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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Приложение № 1 

к Положению о порядке организации и проведения 
 публичных слушаний, общественных обсуждений  

по вопросам градостроительной деятельности  
в Пестовском городском  поселении 

 
Оповещение 

 о начале проведения публичных слушаний 
 

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского городского поселения, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности в Пестовском городском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Пестовского го-
родского поселения от 28 сентября 2018 года № 153  Администрация Пес-
товского муниципального района  доводит до сведения населения Пестов-
ского городского о начале проведения процедуры: 
 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

1 Муниципальный правовой акт 
о назначении публичных слу-
шаний 

Постановление Администрации Пестов-
ского муниципального района  

от 22.11.2022  № 1596  
2 Информацию о проекте (про-

екте решения), подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях 

Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 

кадастровым номером 
53:14:0100408:396, по адресу: Россий-

ская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, 
Пестовское городское поселение, г. 
Пестово, пер. Торговый, земельный 

участок 9а, территориальная зона «Зона 
обслуживания населения» (буквенное 

обозначение ОД), условно разрешенный 
вид использования: «Служебные гара-

жи» (код 4.9) 
3 Перечень информационных 

материалов к проекту, выно-
симому  на публичные слуша-
ния 

Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с 

кадастровым номером 
53:14:0100408:396, по адресу: Россий-

ская Федерация, Новгородская область, 
Пестовский муниципальный район, 
Пестовское городское поселение, г. 
Пестово, пер. Торговый, земельный 

участок 9а, территориальная зона «Зона 
обслуживания населения» (буквенное 

обозначение ОД), условно разрешенный 
вид использования: «Служебные гара-

жи» (код 4.9) 
4 Информация об официальном 

сайте, на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных 
слушаниях и  информацион-
ные материалы к нему 

 
http://adm-pestovo.ru/ 

5 Организатор проведение пуб-
личных слушаний (наимено-
вание, номер, телефона, адрес, 
адрес электронной почты, 
контактное лицо) 

Постоянно действующая Комиссия по 
землепользованию и застройке Пестов-

ского городского поселения 
8 (81669) 5-22-39; 

arh@adm-pestovo.ru 
6 Информация о порядке прове-

дения публичных слушаний 
Процедура проведения публичных слу-
шаний состоит из следующих этапов: 

по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных 
слушаниях 

1)оповещение о начале публичных слу-
шаний; 
2)размещение проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте и открытие 
экспозиции или экспозиций такого про-
екта; 
3)проведение экспозиции или экспози-
ций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях; 
4)проведение собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
5)подготовка и оформление протокола 
публичных слушаний; 
6)подготовка и опубликование заключе-
ния о результатах публичных слушаний. 

7 Информация о сроке проведе-
ния публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных 
слушаниях 

Срок проведения публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования с момента оповеще-
ния жителей муниципального образова-
ния об их проведении до дня опублико-
вания заключения о результатах пуб-
личных слушаний не может быть более 
одного месяца. 

8 Информацию о месте, дате 
открытия экспозиции или 
экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, о сро-
ках проведения экспозиции 
или экспозиций такого проек-
та, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указан-
ных экспозиции или экспози-
ций 

Здание Администрации Пестовского 
муниципального района по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская,  д. 10, каб. № 35 
с 8.30 до 17.30 в рабочие дни. 

Дата открытия экспозиции - с 28 ноября 
2022 до проведения публичных слуша-

ний 

9 Информация о дате, времени и 
месте проведения собрания 
или собраний участников 
публичных слушаний. 

8 декабря 2022 в 15.00 часов  
Здание Администрации Пестовского 

муниципального района по адресу: Нов-
городская область, г. Пестово, ул. Со-

ветская, д. 10, каб. № 24 
10 Информацию о порядке, сроке 

и форме внесения участника-
ми публичных слушаний 
предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подле-
жащего рассмотрению на 
публичных слушаниях 

Предложения и замечания, касающиеся 
проекта по внесению изменений, пода-
ются: 
- в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес Админи-
страции Пестовского муниципального 
района с пометкой «в комиссию по 
землепользованию и застройке» до 
проведения публичных слушаний по 
адресу: Новгородская область, г. Песто-
во, ул. Советская, д. 10, каб. № 35; 
- в форме электронного документа, с 
использованием платформы обратной 
связи услуги (далее ˗ ПОС ОМСУ) (на 
основании постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 03.02.2022 
№ 101 «Об утверждении Правил ис-
пользования федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» в целях организа-
ции и проведения публичных слуша-



2 
ний») до проведения публичных слуша-
ний; 
- посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях. 

 

Дата опубликования оповещения: 22 ноября 2022 года. 
С момента опубликования оповещения участники публичных слушаний 
считаются оповещенными. 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  22.11.2022  № 4 
г.Пестово 
 
О реализации приоритетного  
проекта «Дорога к дому»  
на территории Пестовского  
городского поселения 
в 2023 году 

 

  
В соответствии со статьей 29, статьей 30 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь  статьей 29 Устава 
Пестовского городского поселения, утвержденного решением Совета депу-
татов Пестовского городского поселения от 06.02.2015 N 262, Положением 
о порядке проведения собрания и конференции (собрания делегатов) граж-
дан в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета 
депутатов Пестовского городского поселения от 20.04.2007 № 74, в целях 
непосредственного осуществления населением Пестовского городского 
поселения местного самоуправления и участия населения Пестовского 
городского поселения в осуществлении местного самоуправления при 
реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» на территории Пес-
товского городского поселения в 2023 году,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Провести 29 ноября 2022 года на территории Пестовского городского 
поселения собрания граждан согласно Приложению № 1 с последующим 
опубликованием результатов собрания граждан в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и раз-
мещением на официальном сайте Администрации Пестовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 
2. Провести 5 декабря 2022 года на территории Пестовского городского 
поселения конференцию граждан (собрание делегатов) в здании  муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культур-
но-досуговый центр», расположенный по адресу: г. Пестово, ул. Советская, 
д. 11, в 16 часов 30 минут с последующим опубликованием результатов 
конференции граждан (собрания делегатов) в муниципальной газете «Ин-
формационный вестник Пестовского муниципального района» и размеще-
нием на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3. Назначить ответственным за проведение собраний граждан и конферен-
ции граждан (собрания делегатов) заместителя Главы администрации Гро-
шева С.А. 
4. Утвердить прилагаемые: 
4.1. Перечень участков для проведения собраний граждан на территории 
Пестовского городского поселения (Приложение № 1). 
4.2. форму Протокола собрания граждан (Приложение № 2). 
4.3. форму Протокола конференции граждан (собрания делегатов) (Прило-
жение № 3). 
4.4. форму Протокола счетной комиссии конференции (собрания делега-
тов) (в случае принятия решения о тайном голосовании)  (Приложение № 
4). 
4.5. форму бюллетеня для тайного голосования конференции (собрания 
делегатов) (Приложение № 5). 
4.6. форму Акта об отсутствии кворума конференции (собрания делегатов) 
(Приложение № 6). 
4.7. форму Акта об отсутствии кворума собрания граждан (Приложение № 
7). 
5. Обеспечить соблюдение мер, предусмотренных Указом губернатора 
Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышен-
ной готовности». 
6.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информацион-
ный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Пестовского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
 
Глава  
городского поселения       Д.В. Кузин 
 

Приложение № 1 
Утвержден  

постановлением Главы  
Пестовского городского поселения 

от 22.11.2022 № 4 
 

Перечень участков для проведения собраний граждан  
на территории Пестовского городского поселения 

 
№ 
п/п 

Место проведения 
собрания (участки) 

Территории, вхо-
дящие в состав 

участка  

Ответственные 
за проведение 

собраний 
граждан 

Дата,  
время  

проведения 
собраний 

1. г. Пестово,  
ул. Устюженское шоссе,  
д. 27, (МАУК «ЦНКД» 
им. Барановского) 
 

ул. Кирова,  
ул. Связи, 
пер. Кленовый,  
пер. Комсомоль-
ский, пер. Приго-
родный,  
ул. Береговая,  
ул. Речная,  
ул. Сенная 

Воронова С. И. 29.11.2022 
в 16:00 

2. г. Пестово, 
ул. Устюженское шоссе, 
д. 27, (МАУК «ЦНКД»  
им. Барановского) 

пер. Горьковчан, 
ул. Гоголя,  
ул. Мостовая 

Розов К.О. 29.11.2022 
в 16:00 

3. г. Пестово, 
ул. Устюженское шоссе, 
д.27, (МАУК «ЦНКД»  
им. Барановского) 

ул. Заречная,  
ул. Звездная,  
ул. Лермонтова 

Воронова С. И. 29.11.2022 
в 17:00 

4. г. Пестово,  
ул. Устюженское шоссе,  
д. 27, (МАУК «ЦНКД» 
им. Барановского) 

пер. Некрасова,  
ул. Ленинградская, 
ул. Лесников,  
ул. Молодежная,  
ул. Суворова 

Розов К.О. 29.11.2022 
в 17:00 

5. г. Пестово,  
ул. Устюженское шоссе,  
д. 27, (МАУК «ЦНКД»   
им. Барановского) 
 

ул. Народная,  
ул. Некрасова,  
ул. Новоселов,  
ул. Набережная 
(четная сторона с 
№ 2 по № 22) 

Воронова С. И. 29.11.2022 
в 18:00 

6. г. Пестово, ул. Чапаева,  
д. 19, (спортивный кор-
пус «Энергетик») 
 

ул. Набережная, 
с № 21 по № 107,  
ул. Устюженское 
шоссе, с № 10 по 
№ 33 

Попова М.П. 29.11.2022 
в 16:00 

7. г. Пестово, ул. Чапаева,  
д. 19, (спортивный кор-
пус «Энергетик») 

ул. Серова, д. № 7,  
д. № 9 

Коновалова 
И.Н. 

29.11.2022 
в 16:00 

8. г. Пестово, ул. Чапаева, 
д.19, (спортивный корпус 
«Энергетик») 
 

ул. Серова, № 8,  
с № 10 по № 40,  
ул. Чапаева, с № 1  
по № 13 

Попова М.П. 29.11.2022 
в 17:00 

9. г. Пестово, ул. Чапаева, 
д. 19, (спортивный кор-
пус «Энергетик») 

ул. Чапаева, д.14, 
д. 15 

Коновалова 
И.Н. 

29.11.2022 
в 17:00 

10. г. Пестово, ул. Чапаева,  
д. 19, (спортивный кор-
пус «Энергетик») 

ул. Чапаева, д. 16,  
д. 18 

Попова М.П. 29.11.2022 
в 18:00 

11. г. Пестово, ул. Чапаева, 
д.19, (спортивный корпус 
«Энергетик») 

ул. Чапаева, д. 17,  
ул. Серова, с № 1  
по № 6 

Коновалова 
И.Н. 

29.11.2022 
в 18:00 

12. г. Пестово, ул. Чапаева,  
д. 19, (спортивный кор-
пус «Энергетик») 
 

ул. Чапаева, д. 20,  
пер. Дружбы,  
пер. Линейный,  
пер. Нефтяников,  
пер. Торговый,  
пер. Швейников 

Попова М.П. 29.11.2022 
в 19:00 

13. г. Пестово, ул. Дорожная, 
д. 1, (ОГА ПОУ Борович-
ский техникум строи-
тельной индустрии и 
экономики, Пестовский 
филиал) 
 

пер. Биржевой,  
пер. Горького, 
пер. Студенче-
ский, пер. Энерге-
тиков, 
пер. 8 Марта,  
ул. Биржа-3,  
ул. Горького,  
ул. Дорожная,  
ул. Коммунаров,  

Белоусова Е.В. 
 

29.11.2022 
в 16:00 



3 
ул. Луговая 

14. г. Пестово, ул. Дорожная, 
д. 1, (ОГА ПОУ Борович-
ский техникум строи-
тельной индустрии и 
экономики, Пестовский 
филиал) 
 

ул. Мира, 
ул. Мичурина,  
ул. Плесо,  
ул. Строителей,  
ул. Бойцова, с № 
48  
по № 81,  
ул. Боровичская, с 
№ 1 по № 28 

Чистякова О.Е. 29.11.2022 
в 16:00 

15. г. Пестово, ул. Дорожная, 
д. 1, (ОГА ПОУ Борович-
ский техникум строи-
тельной индустрии и 
экономики, Пестовский 
филиал) 
  

ул. Бойцова, с № 
29-А по № 56,  
ул. Комсомоль-
ская, 
с № 1 по № 29, 
ул. Л.Толстого, с 
№ 9 по № 48,  
ул. Набережная  
р. Меглинки, с № 
33  
по № 43 

Белоусова Е.В. 
 

29.11.2022 
в 17:00 

16. г. Пестово, ул. Дорожная, 
д. 1, (ОГА ПОУ Борович-
ский техникум строи-
тельной индустрии и 
экономики, Пестовский 
филиал) 
 
 

ул. Набережная  
р. Меглинки, д. 29,  
д. 31,  
ул. Новгородская,  
с № 2 по № 45,  
ул. Фабричная, с 
№ 33 по № 70,  
пер. Огородный, 
пер. Песочный, с 
№ 1 по № 25,  
ул. Меглинская, с 
№ 3 по № 41 

Чистякова О.Е.  
 

29.11.2022 
в 17:00 

17. г. Пестово,  
ул. Боровичская, д. 92, 
(государственное област-
ное автономное учрежде-
ние «Многофункцио-
нальный центр предос-
тавления государствен-
ных и муниципальных 
услуг Пестовского муни-
ципального района Нов-
городской области») 

пер. Химиков, 
ул. Возрождения,  
ул. Грибоедова,  
ул. Кольцевая,  
ул. Комарова,  
ул. Кооперативная, 
ул. Космонавтов,  
ул. Круговая 

Лазарец И.Ю. 29.11.2022 
в 16:00 

18. г. Пестово,  
ул. Боровичская, д. 92, 
(государственное област-
ное автономное учрежде-
ние «Многофункцио-
нальный центр предос-
тавления государствен-
ных и муниципальных 
услуг Пестовского муни-
ципального района Нов-
городской области») 

ул. Мелиораторов, 
ул. Новая 

Бронина Е.В. 29.11.2022 
в 16:00 

19. г. Пестово,  
ул. Боровичская, д. 92, 
(государственное област-
ное автономное учрежде-
ние «Многофункцио-
нальный центр предос-
тавления государствен-
ных и муниципальных 
услуг Пестовского муни-
ципального района Нов-
городской области») 

ул. Полевая,  
ул. Рабочая, 
 ул. Российская, 
ул. Свободы,  
ул. Сельская,  
ул. Солнечная,  
ул. Сосновая,  
ул. Флотская 

Лазарец И.Ю. 29.11.2022 
в 17:00 

20. г. Пестово,  
ул. Боровичская, д. 92, 
(государственное област-
ное автономное учрежде-
ние «Многофункцио-
нальный центр предос-
тавления государствен-
ных и муниципальных 
услуг Пестовского муни-
ципального района Нов-
городской области») 

ул. Текстильщи-
ков, ул. Фести-
вальная,  
ул. Хвойная,  
ул. Юбилейная, 
ул.Южная,  
ул. Боровичская,  
с № 87-А по № 
131, ул. Гагарина, 
с № 57 по № 86,  

Бронина Е.В. 29.11.2022 
в 17:00 

21. г. Пестово,  
ул. Боровичская, д. 92, 
(государственное област-
ное автономное учрежде-
ние «Многофункцио-
нальный центр предос-
тавления государствен-
ных и муниципальных 
услуг Пестовского муни-

ул. Набережная  
р. Меглинки, с № 1  
по № 28,  
ул. Русакова, с № 
62 по № 73,  
ул. Титова, с № 74  
по № 115, 
ул. Щербакова, д. 
86, д. 107, д. 109,  

Лазарец И.Ю. 29.11.2022 
в 18:00 

ципального района Нов-
городской области») 

ул. Меглинская, с 
№ 1 по № 2-Д,  
ул. Боровичская, 
с № 41 по № 86,  
пер. Песочный, д. 
16, д. 16-А, д. 16-Б, 
д. 36 

22. г. Пестово,  
ул. Новгородская, д. 77 
(муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение 
«Средняя школа № 1  
имени Н.И. Кузнецова» г. 
Пестово) 

пер. Боровой,  
ул. Победы,   
пер. Кирпичный, 
д.28, д. 34, д. 41,  
ул. Бойцова, с № 
72-А по № 93,  
ул. Гагарина, с № 
35 по № 62,  
ул. Комсомоль-
ская, 
с № 31 по № 73 

Герасимова 
М.Н. 

29.11.2022 
в 16:00 

23. г. Пестово, 
ул. Новгородская, д. 77 
(муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение 
«Средняя школа № 1  
имени Н.И. Кузнецова» г. 
Пестово) 

ул. Преображен-
ского, ул. Комсо-
мольская,  
с № 75 по № 104 

Дурнева Л. А. 29.11.2022 
в 16:00 

24. г. Пестово,  
ул. Новгородская, д. 77 
(муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение 
«Средняя школа № 1  
имени Н.И. Кузнецова» г. 
Пестово) 

ул. Комсомоль-
ская, 
с № 105 по № 155,  
ул. Л.Толстого, с 
№ 47  
по № 171,  
ул. Новгородская, 
с № 44 по № 75 

Герасимова 
М.Н. 

29.11.2022 
в 17:00 

25. г. Пестово, 
ул.Новгородская, д.77 
(муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение 
«Средняя школа № 1  
имени Н.И. Кузнецова» г. 
Пестово) 

ул. Новгородская, 
с № 75-А по № 
151, ул. Пионеров, 
с № 34 по № 93 

Дурнева Л. А. 29.11.2022 
в 17:00 

26. г.Пестово, 
ул.Новгородская, д.77 
(муниципальное авто-
номное общеобразова-
тельное учреждение 
«Средняя школа № 1  
имени Н.И. Кузнецова» г. 
Пестово) 

ул. Русакова, с № 
38 по № 65,  
ул. Советская, с № 
35 по № 57,  
ул. Соловьева, 
с № 35-А по № 61,  
ул. Щербакова,  
с № 46-А по № 
101,  
пер. Кирпичный  
с № 12 по № 35-А 

Герасимова 
М.Н. 

29.11.2022 
в 18:00 

27. г. Пестово, ул. Советская, 
д.15, (муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образо-
вания «Центр внешколь-
ной работы») 

ул. Октябрьская Григорьева Е. 
С. 

29.11.2022 
в 16:00 

28. г. Пестово, ул. Советская, 
д.15, (муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образо-
вания «Центр внешколь-
ной работы») 

ул. Пролетарская, 
пер. Зеленый,  
с № 39-А по № 56,  
Октябрьский про-
езд 

Молчанова 
С.А. 

29.11.2022 
в 16:00 

29. г. Пестово, ул. Советская, 
д.15, (муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образо-
вания «Центр внешколь-
ной работы») 

ул. Волкова,  
ул. Красноармей-
ская, ул. Гагарина, 
с № 19 по № 34-Б,  
ул. Красных зорь, 
с № 15 по № 71 

Федосова Ю. 
В. 

29.11.2022 
в 17:00 

30. г. Пестово, ул. Советская, 
д.15, (муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образо-
вания «Центр внешколь-
ной работы») 

ул. Красных зорь, 
с № 72 по № 154, 
ул. Кутузова с № 
38  
по № 46-А,   
ул. Пионеров, с № 
12 по № 35,  
ул. Профсоюзов, 
с № 134 по № 168 

Молчанова 
С.А. 

29.11.2022 
в 17:00 

31. г. Пестово, ул. Советская, 
д.15, (муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного образо-
вания «Центр внешколь-
ной работы») 

ул. Русакова, с № 
18-А по № 37-А, 
ул. Советская, с № 
19 по № 44,  
ул. Соловьева, с № 
18 по № 33,  

Федосова Ю. 
В. 

29.11.2022 
в 18:00 
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ул. Титова, с № 24  
по № 43,  
ул. Щербакова, с 
№ 34 по № 71-В 

32. г. Пестово,  
ул. Устюженское шоссе,  
д. 5, (муниципальное 
автономное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя школа № 6 
имени Васюковича С.В.» 
г.Пестово) 

пер. Школьный,  
ул. Полоса отвода,  
Транспортный 
проезд, ул. Вино-
градова,  
ул. Пушкинская,  
ул. Бойцова, с № 2  
по № 36-А 

Румянцева 
М.В. 

29.11.2022 
в 16:30 

33. г. Пестово,  
ул. Устюженское шоссе,  
д. 5, (муниципальное 
автономное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя школа № 6 
имени Васюковича С.В.» 
г.Пестово) 

ул. Славная,  
ул. Транспортная, 
ул. Бойцова, с № 
37  
по № 53,  
ул. Красных зорь, 
с № 1 по № 14, 
ул. Профсоюзов, с 
№ 1 по № 37,  
ул. Устюженское 
шоссе, с № 1 по № 
11,  
ул. Фабричная, с 
№ 1 по № 34  

Дзюба Ю.Ю.  29.11.2022 
в 16:30 

34. г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, (Ад-
министрация муници-
пального района) 

пер. Безымянный,  
пер. Щербакова,  
Пролетарский 
проезд, ул. Во-
кзальная,  
ул. Железнодо-
рожная 

Лашкина Е.Б. 29.11.2022 
в 16:00 

35. г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, (Ад-
министрация муници-
пального района) 

ул. Калинина,  
ул. Ленина 

Сушилов С.В. 29.11.2022 
в 16:00 

36. г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, (Ад-
министрация муници-
пального района) 

ул. Садовая, 
ул. Складская,  
ул. Чернышевско-
го, пер. Зеленый, с 
№ 1  
по № 38,  
пер. Кирпичный, с 
№ 2 по № 11-Б,  
ул. Гагарина, с № 
2  
по № 16,  
ул. Кутузова, с № 
2 
по № 32-А 

Лашкина Е.Б 29.11.2022 
в 17:00 

37. г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, (Ад-
министрация муници-
пального района) 

ул. Пионеров, с № 
1 по № 13,  
ул. Профсоюзов, 
с № 22 по № 103 

Сушилов С.В. 29.11.2022 
в 17:00 

38. г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, (Ад-
министрация муници-
пального района) 

ул. Профсоюзов, 
с № 105 по № 177,  
ул. Русакова, с № 4  
по № 23-А,  
ул. Соловьева, с № 
2 по № 15 

Лашкина Е.Б. 29.11.2022 
в 18:00 

39. г. Пестово, 
ул. Советская, д. 10, (Ад-
министрация муници-
пального района) 

ул. Титова, с № 1  
по № 27-А,  
ул. Щербакова, с 
№ 2 по № 39, 
ул. Почтовая,  
пер. Лесной 

Сушилов С.В. 29.11.2022 
в 18:00 

40. г. Пестово, ул. Почтовая, 
д.5, (муниципальное 
автономное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. 
Пестово») 

ул. Заводская,  
ул. Первомайская,  
ул. Дачная 

Соловьева Е.А. 29.11.2022 
в 16:00 

41. г. Пестово, ул. Почтовая, 
д.5, (муниципальное 
автономное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. 
Пестово») 

пер. Заводской, 
ул. Шмидта,  
Братский проезд,  
ул. Заручьевая,  
ул. Мологская,  
ул. Парковая,  
ул. Филадельфина,  
ул. Набережная, с 
№ 1 по № 19 

Куликова Н. Е. 29.11.2022 
в 16:00 

42. г. Пестово, ул. Почтовая, 
д.5, (муниципальное 
автономное общеобразо-
вательное учреждение 

ул. Курганная,  
ул. Производст-
венная, д. 8, д. 11, 
д. 18-А 

Соловьева Е.А. 29.11.2022 
в 17:00 

«Средняя школа № 2 г. 
Пестово») 

43. г. Пестово, ул. Почтовая, 
д.5, (муниципальное 
автономное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. 
Пестово») 

ул. Производст-
венная, д. 6, д. 8-А, 
д. 10,  
д. 11-А, д. 13, д. 
15, 
 д. 17 

Куликова Н. Е. 29.11.2022 
в 17:00 

44. г. Пестово, ул. Почтовая, 
д.5, (муниципальное 
автономное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. 
Пестово») 

ул. Производст-
венная, д. 10-А, д. 
12, д. 22 

Соловьева Е.А. 29.11.2022 
в 18:00 

45. г. Пестово, ул. Почтовая, 
д.5, (муниципальное 
автономное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. 
Пестово») 

ул. Производст-
венная, д. 14-А, д. 
16, д. 16-А, д. 19, 
д. 21 

Куликова Н. Е. 29.11.2022 
в 18:00 

 
 

Приложение № 2 
Утверждена  

постановлением Главы  
Пестовского городского поселения 

от 22.11.2022 № 4 
 

 
ФОРМА ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

 
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН 

  
Дата проведения: «_____» _________ 2022 года 
Начало проведения собрания: ____ час. 00 мин. 
Место проведения: Новгородская  область, Пестовский муниципальный 
район, г. Пестово, ____________________ 
Инициатор проведения собрания: Глава Пестовского городского поселе-
ния. 
Общее количество жителей (обладающих избирательным правом) 
______________ (указывается территория, на которой проводится собрание 
граждан) – ______ человек. 
Присутствовало – ______ участников собрания (список прилагается) 
 
Приглашенные лица: 
 
_________________________________________________________________ 
Порядок оповещения о времени и месте проведения собрания: размещение 
сообщения на информационном стенде в Администрации Пестовского 
муниципального района, в муниципальной газете «Информационный вест-
ник Пестовского муниципального района» и на официальном сайте Адми-
нистрации Пестовского муниципального района. 
  
Количество участников собрания составляет _______человек, что состав-
ляет ____% жителей, включенных в список участников собрания. 
Собрание имеет кворум и объявляется открытым. 
 
Повестка дня 
1.Избрание состава президиума собрания (председателя и секретаря и дру-
гих лиц по усмотрению участников собрания).  
2.Утверждение повестки и регламента проведения собрания; определение 
способа подсчета голосов. 
3.Избрание делегатов конференции. 
I. Ход собрания 
I.По первому вопросу выступил ответственный за проведение собра-
ния______________________________, который предложил избрать пред-
седателем президиума собрания ______________________, секретарем 
президиума собрания – ________________ 
Возражения: 
________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
1. Избрать председателем президиума собрания 
__________________,  секретарем президиума собрания – ____________. 
Голосовали: 
За – _____, Против – ____, Воздержались – ____. 
 
Решили: 
1.Избрать председателем президиума собрания______________________, 
секретарем президиума собрания – _________________ 
 
II.Повестка и регламент проведения собрания; определение способа под-
счета голосов: 
_____________________________________________________________ 
  
Вопрос поставлен на голосование: 
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1.Утвердить повестку и регламент собрания; определить способ подсчета 
голосов. 
   
Голосовали: 
За – ____, Против – ______, Воздержались – ________________. 
  
Решили: 
 
1.Утвердить повестку и регламент собрания; определение способа подсчета 
голосов. 
III. По третьему вопросу: 
Слушали: О выборах делегатов для участия в конференции по согласова-
нию перечня автомобильных дорог в целях реализации на территории 
Пестовского городского поселения регионального проекта «Дорога к до-
му». 
В соответствии с установленной нормой представительства: 1 делегат от 50 
жителей, необходимо избрать ________ делегатов. 
Выступили:____________________(ФИО), предложивший(-ая)кандидатуры 
__________________________________________________________(ФИО) 
в качестве делегата для участия в конференции по согласованию перечня 
автомобильных дорог в целях реализации на территории Пестовского го-
родского поселения регионального проекта «Дорога к дому». 
После выдвижения и обсуждения кандидатур делегатов проведено голосо-
вание. 
Слушали: Председателя президиума собрания о результатах голосования: 
Кандидатура 
______________________________________________________ (ФИО) 
Голосовали: 
За – ____, Против – ______, Воздержались – ________________. 
 
Кандидатура _____________________________________________________ 
(ФИО). 
Голосовали: 
За – ____, Против – ______, Воздержались – ________________. 
 
Решили: 
 
1. Избрать делегатами _____________________________________(ФИО). 
 
Председатель собрания: 
                          
Секретарь собрания:                                
 
 

Приложение № 3 
Утверждена  

постановлением Главы  
Пестовского городского поселения 

от 22.11.2022 № 4 
 

Форма протокола конференции 
граждан (собрания делегатов) 

 
 

ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН 
(СОБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ) 

 
Дата проведения: «_____» _________ 2022 года 
Начало проведения конференции (собрания делегатов): ____ час. __ мин. 
Место проведения: Новгородская  область, Пестовский район,                        
г. Пестово, ул. Советская, д. 11 – здание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр». 
Инициатор проведения конференции (собрания делегатов): Глава Пестов-
ского городского поселения. 
 
Приглашенные лица: 
 
   
  - депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 
   
   
  - член Общественного совета. 
 
Порядок оповещения о времени и месте проведения конференции (собра-
ния делегатов): размещение сообщения на информационном стенде в Ад-
министрации Пестовского муниципального района, в муниципальной газе-
те «Информационный вестник Пестовского муниципального района» и на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 
  
Общее количество делегатов конференции – ______ человек. 
Присутствовало – ______ делегатов конференции (список прилагается), что 
составляет ____от общего количества избранных делегатов. 
Конференция (собрание делегатов) имеет кворум и объявляется открытым. 
Повестка дня 
     1.Избрание состава президиума конференции (собрания делегатов) 

(председателя и секретаря и других лиц по усмотрению делегатов конфе-
ренции).  
2.Утверждение повестки и регламента проведения конференции (собрания 
делегатов); определение способа подсчета голосов. 
3. Информация о приоритетном региональном проекте «Дорога к дому». 
4. О выборе дороги (части дороги) общего пользования местного значения 
Пестовского городского поселения в качестве приоритетной. 
5. О выборе дороги (части дороги), подлежащей ремонту за счет экономии 
средств, полученной в результате проведения аукционов на право заклю-
чения контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
(участка дороги) общего пользования местного значения Пестовского го-
родского поселения, находящейся в собственности Пестовского городского 
поселения, определенной в качестве приоритетной. 
 
I. Ход конференции (собрания делегатов) 
I. По первому вопросу выступил ответственный за проведение конферен-
ции (собрания делегатов)______________________________, который 
предложил избрать председателем президиума конференции (собрания 
делегатов) ______________________, секретарем президиума конференции 
(собрания делегатов) – ________________ 
Возражения: 
________________________________________________. 
 
Вопрос поставлен на голосование: 
Избрать председателем президиума конференции (собрания делегатов) 
__________________,  секретарем президиума конференции (собрания 
делегатов) – ____________. 
 
Голосовали: 
За – _____, Против – ____, Воздержались – ____. 
 
Решили: 
1. Избрать председателем президиума конференции (собрания 
делегатов) ________________________, секретарем президиума конферен-
ции (собрания делегатов) – _____________________________. 
 
II. Повестка и регламент проведения конференции (собрания делегатов); 
определение способа подсчета голосов: 
_____________________________________________________________ 
  
Вопрос поставлен на голосование: 
1.Утвердить повестку и регламент конференции (собрания делегатов); 
определение способа подсчета голосов. 
   
Голосовали: 
За – ____, Против – ______, Воздержались – ________________. 
  
Решили: 
1.Утвердить повестку и регламент конференции (собрания делегатов); 
прописывается способ определения подсчета голосов. 
 
III. По третьему вопросу: 
Выступил: ответственный за проведение конференции (собрания делега-
тов) _________________________________, который  пояснил следующее: 
делегатам конференции (собрания делегатов) доводится информация о 
приоритетном региональном проекте «Дорога к дому».  
 
Замечания, предложения: 
___________________________. 
  
Вопрос поставлен на голосование: 
1.Принять к сведению информацию, представленную на настоящей конфе-
ренции (собрании делегатов). 
2.Считать целесообразным участие в приоритетном региональном проекте 
«Дорога к дому»; Администрации Пестовского муниципального района 
принять участие в  указанном приоритетном региональном проекте «Доро-
га к дому». 
   
Голосовали: 
За – ____, Против – ____, Воздержались – ______. 
  
Решили: 
1.Принять к сведению информацию, представленную на настоящей конфе-
ренции (собрании делегатов). 
2.Считать целесообразным участие в приоритетном региональном проекте 
«Дорога к дому»; Администрации Пестовского муниципального района 
принять участие в  указанном приоритетном региональном проекте «Доро-
га к дому». 
 
IV.По четвертому вопросу: 
 
Слушали: О выборе дороги (части дороги) в качестве приоритетной, нахо-
дящейся в собственности Пестовского городского поселения. 
 
Выступили:_____________________(ФИО), предложивший (-ая)  
_______________________________(наименование дороги (части дороги) 
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После выдвижения и обсуждения предложений проведено голосование. 
Подсчет результатов голосования производится счетной комиссией конфе-
ренции (собрания делегатов) (в случае определения способа подсчета голо-
сов тайным голосованием). 
 
V.По пятому вопросу: 
Слушали: О выборе дороги (части дороги), подлежащей ремонту за счет 
экономии средств, полученной в результате проведения аукционов на пра-
во заключения контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильной 
дороги (участка дороги) общего пользования местного значения Пестов-
ского городского поселения, находящейся в собственности Пестовского 
городского поселения, определенной в качестве приоритетной. 
Выступили:_____________________(ФИО), предложивший (-ая)  
_______________________________(наименование дороги (части дороги). 
 
После выдвижения и обсуждения предложений проведено голосование. 
Подсчет результатов голосования производится счетной комиссией конфе-
ренции граждан (в случае определения способа подсчета голосов тайным 
голосованием). 
 
Председатель конференции (собрания делегатов): 
                          
Секретарь конференции (собрания делегатов):                                
 
 

Приложение № 4 
Утверждена  

постановлением Главы  
Пестовского городского поселения 

от 22.11.2022 № 4 
 

ФОРМА ПРОТОКОЛА  
счетной комиссии конференции (собрания делегатов) (в случае принятия 

решения о тайном голосовании) 
 

ПРОТОКОЛ  
счетной комиссии конференции (собрания делегатов) 

 
от «___»_________2022 года 
 
по вопросам объявленной повестки заседания конференции (собрания 
делегатов): 
1. Выбор дорог (участков дорог) в качестве приоритетных, нахо-
дящихся в собственности Пестовского городского поселения. 
 
Состав счетной комиссии: 1.__________________________________ 
                                              2.__________________________________ 
                                              3. __________________________________ 
В голосовании приняли участие ___ делегатов конференции, что составля-
ет ____от общего количества избранных делегатов. 

 
Выдано  бюллетеней для тайного голосования  
_________________(количество). 
При вскрытии избирательного ящика оказалось бюллетеней 
_________________(количество). 
Недействительных бюллетеней ___________ (нет, если есть, то сколько). 
 
При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования: 
1. Выбор дорог (участков дорог) в качестве приоритетных, находящихся в 
собственности Пестовского городского поселения. 

Наименование дороги (части 
дороги) 

Количество голосов за дорогу (участок 
дороги) 

  
  
Итого  
 
2. Выбор автомобильной дороги (части дороги) общего пользования мест-
ного значения Пестовского городского поселения, подлежащей ремонту за 
счет экономии средств, полученной в результате проведения аукционов на 
право заключения контрактов на выполнение работ по ремонт автомобиль-
ных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования местного 
значения Пестовского городского поселения, определенной в качестве 
приоритетной. 

Наименование дороги (части 
дороги) 

Количество голосов за дорогу (участок 
дороги) 

  
  
Итого  
 
Председатель счетной комиссии: 
 
Члены счетной комиссии: 
 

 
 

 Приложение № 5 
Утверждена  

постановлением Главы  
Пестовского городского поселения 

от 22.11.2022 № 4 
 

 
ФОРМА БЮЛЛЕТЕНЯ 

для тайного голосования конференции (собрания делегатов). 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования конференции (собрания делегатов). 

 
1. Выбор дорог (участков дорог) в качестве приоритетных, находящихся 
в собственности Пестовского городского поселения. 
 
Наименование дорог (участков дорог)  Отметка о выборе дороги 

  
 

2. Выбор автомобильной дороги (части дороги) общего пользования 
местного значения Пестовского городского поселения, подлежащей ремон-
ту за счет экономии средств, полученной в результате проведения аукцио-
нов на право заключения контрактов на выполнение работ по ремонт авто-
мобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования 
местного значения Пестовского городского поселения, определенной в 
качестве приоритетной. 
 
Наименование дорог (участков дорог)  Отметка о выборе дороги 

  
 

 
Приложение № 6 

Утверждена  
постановлением Главы  

Пестовского городского поселения 
от 22.11.2022 № 4 

 
 

ФОРМА АКТА ОБ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА  
конференции (собрания делегатов) 

 
АКТ ОБ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА 
конференции (собрания делегатов) 

 
Дата составления: «_____» _________ 2022 года 
Время: ____ час. 00 мин. 
Место: Новгородская  область, Пестовский муниципальный район, 
_____________________________________ 
Инициатор проведения собрания: Глава Пестовского городского поселе-
ния. 
Ответственный за проведение собрания:___________________ 
 
Общее количество жителей (обладающих избирательным правом) 
___________________(указывается территория, на которой запланировано 
проведение собрания граждан) – ______ человек. 
Присутствовало – ______ участников собрания (список прилагается) 
 
Приглашенные лица: 
 
   
  - депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 
  -член Общественного совета. 
 
В связи с тем, что присутствующие на собрании не обладают количеством 
голосов, необходимым для принятия решения по вопросам повестки дня 
собрания граждан, собрание граждан признается несостоявшимся. 
 
Ответственный за проведение собрания: 
 
Депутат Совета депутатов 
Пестовского городского поселения: 
                          
Член Общественного совета:                       
 
 

Приложение № 7 
Утверждена  

постановлением Главы  
Пестовского городского поселения 

от 22.11.2022 № 4 
 

 
ФОРМА АКТА ОБ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА  
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собрания граждан 

 
АКТ ОБ ОТСУТСТВИИ КВОРУМА 

собрания граждан 
 

Дата составления: «_____» _________ 2022 года 
Время: ____ час. 00 мин. 
Место: Новгородская  область, Пестовский муниципальный район, 
_____________________________________ 
Инициатор проведения собрания: Глава Пестовского городского поселе-
ния. 
Ответственный за проведение собрания:___________________ 
 
Общее количество жителей (обладающих избирательным правом) 
___________________(указывается территория, на которой запланировано 
проведение собрания граждан) – ______ человек. 
Присутствовало – ______ участников собрания (список прилагается) 
 
Приглашенные лица: 
 
   
  - депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 
  -член Общественного совета. 
 
В связи с тем, что присутствующие на собрании не обладают количеством 
голосов, необходимым для принятия решения по вопросам повестки дня 
собрания граждан, собрание граждан признается несостоявшимся. 
 
Ответственный за проведение собрания: 
 
Депутат Совета депутатов 
Пестовского городского поселения: 
                          
Член Общественного совета:                       
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
О проведении публичных слуша-
ний 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

22 ноября 2022 года 
 
Руководствуясь статьей 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями  16, 39  Устава Пес-
товского городского поселения, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского посе-
ления, Совет депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения  о принятии  Уста-
ва Пестовского городского поселения на 5 декабря 2022 года в здании 
администрации Пестовского муниципального района (каб. № 24), располо-
женной по адресу:  г.Пестово, ул. Советская, д.10, в 15 часов 00 минут. 
2. Создать временную комиссию по учету предложений по 
проекту решения о принятии Устава Пестовского городского поселения  в 
составе:   
Кузин Д.В., Глава Пестовского городского поселения, председатель Совета 
депутатов  городского поселения - председатель комиссии; 
Охотина А.В., помощник председателя Думы Пестовского муниципального 
района - секретарь комиссии; 
Смирнова Е.В., управляющий делами администрации Пестовского муни-
ципального района - член комиссии. 
3. Опубликовать  решение, а также проект решения Совета депутатов 
Пестовского городского поселения «О принятии  Устава Пестовского 
городского поселения»  вместе с Порядками учета предложений по проекту 
решения о принятии Устава Пестовского городского поселения и участия 
граждан в его обсуждении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения от  06.03.2017г. № 99, в муниципальной  
газете «Информационный вестник Пестовского муниципального района». 
 
Глава Пестовского городского поселения,  
председатель Совета депутатов   
городского поселения          Д.В. Кузин  
 
№ 101 
22 ноября 2022 года 
г. Пестово 
 

ПРОЕКТ 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
 

от_______ №____ 
 
О  принятии Устава  
Пестовского городского  
поселения 
 
Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 16, статьей 39 Устава Пестовского город-
ского поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять прилагаемый Устав Пестовского городского поселения. 
2. Главе Пестовского городского поселения направить изменения в Устав 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новгородской области. 
3. Устав Пестовского городского поселения вступает в силу после их 
государственной регистрации и официального опубликования. 
4. Установить что Положения статей 10, 11 и 37 Устава Пестовского 
городского поселения, касающиеся порядка формирования, полномочий и 
статуса избирательной комиссии Пестовского городского поселения, а 
также статуса членов избирательной комиссии Пестовского городского 
поселения, применяются в части, не противоречащей положениям 
законодательных актов Российской Федерации, измененных  Федеральным 
законом от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
5.  Признать утратившими силу решения Совета депутатов Пестовского 
городского поселения: 
от  06.02.2015 № 262 «Об утверждении Устава Пестовского городского 
поселения»; 
от  30.06.2015 № 285 «О внесении изменений в Устав Пестовского 
городского поселения»; 
от  28.12.2015 № 28«О внесении изменений в Устав Пестовского 
городского поселения». 
6. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района». 
 
 Утвержден  

решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

от_______________№___ 
 

УСТАВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  

Глава I. Общие положения 
Статья 1. Правовой статус Пестовского городского поселения 
1. Пестовское городское поселение Пестовского муниципального района 
Новгородской области (далее – Пестовское городское поселение) – муни-
ципальное образование, статус которого установлен областным  законом от 
22.12.2004 № 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образова-
ний, входящих  в состав территории Пестовского муниципального района, 
наделении их статусом городского и сельских поселений, определении 
административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в 
состав территорий поселений». 
2.  Административным центром Пестовского городского поселения являет-
ся город Пестово. 
 Статья 2. Границы и территория Пестовского городского  поселения 
1. Границы  территории Пестовского городского  поселения установлены  
областным  законом от 22.12.2004 № 369-ОЗ «Об установлении границ 
муниципальных образований, входящих  в состав территории Пестовского 
муниципального района, наделении их статусом городского и сельских 
поселений, определении административных центров и перечня населенных 
пунктов, входящих в состав территорий поселений». 
Изменение границ Пестовского городского поселения осуществляется 
областным законом по инициативе населения, органов местного само-
управления Пестовского городского поселения, федеральных и областных 
органов государственной власти в соответствии с федеральным законом. 
2. Территория Пестовского городского  поселения  входит в состав терри-
тории Пестовского муниципального района. 
 Статья 3.  Население Пестовского городского поселения 
 1. Граждане Российской Федерации, место жительства которых находится 
в границах Пестовского городского поселения, составляют его население. 
2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие 
на территории Пестовского городского поселения, обладают при осущест-
влении местного самоуправления правами в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 
Статья 4. Официальные символы Пестовского городского поселения и 
порядок их использования 
1. Пестовское городское поселение имеет официальные символы: герб, 
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флаг, утвержденные решением Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации и внесенные в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации. 
 Символы Пестовского городского поселения отражают исторические, 
культурные, социально-экономические и иные местные традиции. 
2. Порядок официального использования официальных символов Пестов-
ского городского поселения устанавливается решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения. 
 Статья 5. Вопросы местного значения Пестовского городского посе-
ления 
1. К вопросам местного значения Пестовского городского поселения отно-
сятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского городского 
поселения, утверждение и исполнение бюджета Пестовского городского 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета Пестовского городского посе-
ления; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Пестовско-
го городского поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Пестовского городского поселения; 
4) организация в границах Пестовского городского поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом в пределах полномочий, установленных законодательст-
вом Российской Федерации; 
5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теп-
лоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов  Пестовского городского поселе-
ния и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов Пестовского городского поселения, органи-
зация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
7) обеспечение проживающих в Пестовском  городском поселении и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществле-
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством; 
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах Пестов-
ского городского поселения; 
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма в границах Пестовского городского поселения; 
10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Пестовского городского поселения, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов; 
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах Пестовского городского поселения; 
12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов Пестовского городского поселения; 
13) создание условий для обеспечения жителей Пестовского городского 
поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания; 
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Пестовского 
городского поселения; 
15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Пес-
товского городского поселения услугами организаций культуры; 
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
Пестовского городского поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Пестовского городского поселения; 
17) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в Пестовском  городском посе-
лении; 
18) обеспечение условий для развития на территории Пестовского город-
ского поселения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Пестовского городского 
поселения; 
19) создание условий для массового отдыха жителей Пестовского город-
ского поселения и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосам; 
20) формирование архивных фондов Пестовского городского поселения; 
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-
ходов; 
22) утверждение правил благоустройства территории Пестовского город-
ского поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благо-
устройства, предметом которого является соблюдение правил благоустрой-
ства территории Пестовского городского поселения, требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация бла-
гоустройства территории Пестовского городского поселения в соответст-
вии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Пес-
товского городского поселения; 
23) утверждение генеральных планов Пестовского городского поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-
ного в границах Пестовского городского поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории Пестовского городского поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Пестов-
ского городского поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах Пестовского городского 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомле-
ние о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве парамет-
ров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индиви-
дуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории Пестовского городского поселе-
ния, принятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами (далее также - приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями), 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 установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации; 
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24) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создавае-
мых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов Пестовского городского поселения, установлении и изме-
нении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесо-
хозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов Пестовского городского поселения; 
25) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов Пестовского городского 
поселения; 
26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах Пестовского городского поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государст-
венном адресном реестре; 
27) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
28) организация и осуществление мероприятий по территориальной оборо-
не и гражданской обороне, защите населения и территории Пестовского 
городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера; 
29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории Пестовского городского поселения; 
30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории Пестовского 
городского поселения, а также осуществление муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения; 
32) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства; 
33) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в Пестовском  городском поселении; 
34) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, ин-
формирование населения об ограничениях их использования; 
35) осуществление муниципального лесного контроля; 
36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народ-
ных дружин; 
37) предоставления помещения для работы на обслуживаемом администра-
тивном участке Пестовского городского поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции; 
38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности; 
39) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 
40) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-
венных земельных участков для нужд поселения в соответствии с феде-
ральным законом; 
41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Пестов-
ского городского поселения; 
42) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении ком-
плексных кадастровых работ; 
43) принятие решений и проведение на территории Пестовского городско-
го поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости. 
2. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения, 
входящего в состав Пестовского муниципального района, вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправления Пестовского муни-
ципального района о передаче им осуществления части своих полномочий 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Пестов-
ского городского поселения в бюджет Пестовского муниципального рай-
она в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 

их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также преду-
сматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 
Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми 
актами Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашения-
ми полномочий органы местного самоуправления Пестовского городского 
поселения имеют право дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмот-
ренных решением Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
 Статья 6. Права органов местного самоуправления Пестовского го-
родского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселения 
1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
имеют право на: 
1) создание музеев Пестовского городского поселения; 
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательст-
вом, в случае отсутствия в Пестовском  городском поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-
зацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
Пестовского городского поселения; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории Пестовского городского поселения; 
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории Пестовского городского поселения; 
7) создание муниципальной пожарной охраны; 
8) создание условий для развития туризма; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-
ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»; 
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством; 
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории Пестовского городского поселения; 
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации»; 
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта. 
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-
ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-
1 «О защите прав потребителей»; 
16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод замещения сотрудником указанной должности; 
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опья-
нения; 
2. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными и областными законами, за счет доходов местного бюджета, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
 Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Пестовского 
городского поселения по решению вопросов местного значения 
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1. В целях решения вопросов местного значения органы местного само-
управления Пестовского городского поселения обладают следующими 
полномочиями: 
1) принятие Устава Пестовского городского поселения и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 
2) установление официальных символов Пестовского городского поселе-
ния; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреж-
дений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд; 
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами; 
5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренны-
ми Федеральным законом «О теплоснабжении»; 
6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотрен-
ными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 
7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации»; 
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, Главы Пестовского городского поселения, голосования 
по вопросам изменения границ Пестовского городского поселения, преоб-
разования Пестовского городского поселения; 
9) организация сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы Пестовского городского поселе-
ния, и предоставление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Пестовского городского поселения, про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры Пестовского 
городского поселения, программ комплексного развития социальной ин-
фраструктуры Пестовского городского поселения, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации; 
11) учреждение печатного средства массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведе-
ния жителей Пестовского городского поселения официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии Пестовского городско-
го поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации; 
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соот-
ветствии с федеральными законами; 
13) организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образова-
нии и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприя-
тий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности; 
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам мест-
ного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут уста-
навливаться полномочия органов местного самоуправления Пестовского 
городского 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 Новгород-
ской области. Перераспределение полномочий допускается на срок не 

менее срока полномочий законодательного (представительного) органа 
государственной власти Новгородской области. Такие областные законы 
вступают в силу с начала очередного финансового года. 
3. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
вправе в соответствии с настоящим Уставом принимать решение о привле-
чении граждан к выполнению на добровольной основе социально значи-
мых для Пестовского городского поселения работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения Пестовского городского посе-
ления, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 совершен-
нолетние трудоспособные жители Пестовского городского поселения в 
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе 
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социаль-
но значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 
 Глава II. Формы, порядок и гарантии участия населения Пестовского 
городского поселения в осуществлении местного самоуправления 
 Статья 8. Право населения Пестовского городского поселения на осу-
ществление местного самоуправления 
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Пестов-
ского городского поселения, осуществляют местное самоуправление по-
средством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, 
других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие 
органы местного самоуправления. 
2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие 
на территории Пестовского городского поселения, обладают при осущест-
влении местного самоуправления правами в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 
Статья 9. Основные принципы организации и осуществления местно-
го самоуправления в Пестовском городском поселении 
1. Местное самоуправление в Пестовском городском поселении осуществ-
ляется гражданами путем местного референдума, муниципальных выборов, 
других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие 
органы местного самоуправления. 
2. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения и 
должностные лица местного самоуправления Пестовского городского по-
селения действуют в пределах вопросов местного значения на основе раз-
граничения полномочий. 
В пределах своих полномочий органы местного самоуправления Пестов-
ского городского поселения самостоятельно принимают решения и несут 
за них ответственность. 
Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения не 
входят в систему органов государственной власти. 
3. Правовую основу местного самоуправления Пестовского городского 
поселения составляют общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, международные договоры Российской Федерации, Конститу-
ция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие 
федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации (Указы и распоряжения Прези-
дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти), Устав Новгородской области, обла-
стные законы и иные нормативные правовые акты Новгородской области, 
настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах, и иные 
муниципальные правовые акты. 
Статья 10. Местный референдум 
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значе-
ния проводится местный референдум. 
2. Местный референдум проводится на всей территории Пестовского го-
родского поселения. 
3. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 
Федерации, место жительства которых расположено в границах Пестовско-
го городского поселения. Граждане участвуют в местном референдуме на 
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосо-
вании. 
4. Решение о назначении местного референдума принимается Советом 
депутатов Пестовского городского поселения: 
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имею-
щими право на участие в местном референдуме; 
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
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общественными объединениями, уставы которых предусматривают уча-
стие в выборах и (или) референдумах, и которые зарегистрированы в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 
3) по инициативе Совета депутатов Пестовского городского поселения и 
Главы местной администрации, выдвинутой ими совместно. 
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных 
в пункте 2 части 4 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых устанавливается областным зако-
ном и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории Пестовского городского поселения в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».  
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избира-
тельными объединениями, иными общественными объединениями, ука-
занными в пункте 2 части 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном Федеральным законом 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним 
областным законом. 
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом 
депутатов Пестовского городского поселения и Главой местной админист-
рации, оформляется правовыми актами Совета депутатов Пестовского 
городского поселения и Главы местной администрации. 
5. Совет депутатов Пестовского городского поселения обязан назначить 
местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет депу-
татов Пестовского городского поселения документов, на основании кото-
рых назначается местный референдум. 
В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов Пес-
товского городского поселения в установленные сроки, референдум назна-
чается судом на основании обращения граждан, избирательных объедине-
ний, Главы Пестовского городского поселения, органов государственной 
власти Новгородской области, избирательной комиссии Новгородской 
области или прокурора. Назначенный судом местный референдум органи-
зуется Территориальной избирательной комиссией Пестовского района, а 
обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом 
государственной власти Новгородской области или иным органом, на ко-
торый судом возложено обеспечение проведения местного референдума. 
6. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории Пестовского городского поселения и не нужда-
ется в утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления. 
7. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в 
соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным 
настоящим Уставом. 
8. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на ме-
стном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 
гражданами, органами местного самоуправления Пестовского городского 
поселения, прокурором, уполномоченными федеральным законом органа-
ми государственной власти. 
9. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также по-
рядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним областными 
законами. 
10. Совет депутатов Пестовского городского поселения обязан проверить 
соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референ-
дум, требованиям статьи 5 областного закона от 29.05.2007 №102-ОЗ «О 
местном референдуме и опросе граждан в Новгородской области» в тече-
ние 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по 
проведению местного референдума и приложенных к нему документов. 
11. Если Совет депутатов Пестовского городского поселения 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 района 
в течение 15 дней со дня признания Советом депутатов Пестовского город-
ского поселения соответствия вопроса, выносимого на местный референ-
дум, требованиям статьи 5 указанного областного закона осуществляет 
регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума 
, выдаёт ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в 
муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского муници-
пального района». Регистрационное свидетельство, которое выдаётся ини-

циативной 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. 
12. Если Совет депутатов Пестовского городского поселения признает, что 
вопрос, выносимый на местный референдум, не отвечает требованиям 
статьи 5 областного закона от 29.05.2007 № 102-ОЗ «О местном референ-
думе и опросе граждан в Новгородской области», избирательная комиссия 
района отказывает инициативной группе по проведению местного рефе-
рендума в регистрации и выдаёт ей решение, в котором указываются осно-
вания отказа. 
13. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается Избира-
тельной комиссией Новгородской области и которое выдается инициатив-
ной группе по проведению местного референдума, действительно в тече-
ние срока, установленного частью 12 настоящей статьи. 
 Статья 11. Муниципальные выборы 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета 
депутатов Пестовского городского поселения, на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного права при тайном голосовании по мажори-
тарной избирательной системе. 
2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Пестовского 
городского поселения в сроки, установленные Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  
В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения, досрочные выборы проводятся в сроки, уста-
новленные федеральным законом. 
В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», муниципальные выборы 
назначаются избирательной комиссией Пестовского городского поселения 
или судом. 
3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления Пес-
товского городского поселения является второе воскресенье сентября года, 
в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов 
указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных 
выборах, за исключением случая, предусмотренного части 4 настоящей 
статьи. 
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления ито-
гов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются  
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним областным 
законом.  
При проведении муниципальных выборов депутатов Совета депутатов 
Пестовского городского  поселения используется мажоритарная избира-
тельная система относительного большинства. Выборы проводятся по 
одномандатным и (или) многомандатным округам. 
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию). 
Статья 12. Голосование по отзыву депутата Совета депута-
тов Пестовского городского поселения, Главы Пестовского городского 
поселения, голосование по вопросам изменения границ Пестовского 
городского поселения, преобразования Пестовского городского посе-
ления 
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения, Главы Пестовского городского поселения проводится по 
инициативе населения Пестовского городского поселения в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с 
ним областным законом от 29.05.2007 № 102-ОЗ «О местном референдуме 
и опросе граждан в Новгородской области» для проведения местного рефе-
рендума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации». 
2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения, Главы Пестовского городского поселения являются: 
невыполнение или ненадлежащее выполнение своих полномочий, выра-
женных в конкретных противоправных решениях или действиях (бездейст-
виях) в случае их подтверждения в судебном порядке; 
нарушение законодательства Российской Федерации, законодательства 
Новгородской области, настоящего Устава в случае его подтверждения в 
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судебном порядке.  
3. Отзыв Главы Пестовского городского поселения, депутата Совета депу-
татов Пестовского городского поселения осуществляется посредством 
проведения голосования в порядке, установленном для проведения местно-
го референдума. Обязательным условием проведения процедуры отзыва 
является предоставление Главе Пестовского городского поселения, депута-
ту Совета депутатов Пестовского городского поселения времени и места 
для дачи избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для его отзыва.  
Глава Пестовского городского поселения, депутат Совета депутатов Пес-
товского городского поселения, в отношении которого инициируется от-
зыв, вправе участвовать во всех собраниях (заседаниях), проводимых при 
выдвижении инициативы отзыва или связанных с проведением голосова-
ния по отзыву. 
О времени и месте указанных собраний (заседаний) отзываемое лицо из-
вещается организаторами не позднее, чем за три дня до их проведения. 
Решение о назначении голосования по отзыву Главы Пестовского город-
ского поселения, депутата Совета депутатов Пестовского городского посе-
ления принимается Советом депутатов Пестовского городского поселения 
в порядке и в сроки, предусмотренные областным законом. 
Глава Пестовского городского поселения, депутат Совета депутатов Пес-
товского городского поселения считается отозванным, если за отзыв про-
голосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в Пестов-
ском городском поселении. 
4. Голосование по вопросам изменения границ Пестовского городского 
поселения, преобразования Пестовского городского поселения назначается 
Советом депутатов Пестовского городского поселения и проводится в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним областным законом для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». 
5. Голосование по вопросам изменения границ Пестовского городского 
поселения, преобразования Пестовского городского поселения считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей Пес-
товского городского поселения или части Пестовского городского поселе-
ния, обладающих избирательным правом. Согласие населения на измене-
ние границ Пестовского городского поселения, преобразование Пестовско-
го городского поселения считается полученным, если за указанные изме-
нение, преобразование проголосовало более половины принявших участие 
в голосовании жителей Пестовского городского поселения или части Пес-
товского городского поселения. 
6. Итоги голосования по отзыву депутата Пестовского городского поселе-
ния, Главы Пестовского городского поселения, итоги голосования по во-
просам изменения границ Пестовского городского поселения, преобразо-
вания Пестовского городского поселения и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 
 Статья 13. Правотворческая инициатива граждан 
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном 
нормативным решением Совета депутатов Пестовского городского  посе-
ления. 
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения и не может 
превышать 3 процента от числа жителей Пестовского городского поселе-
ния, обладающих избирательным правом. 
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рас-
смотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления Пестовского городского поселения, к компетен-
ции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения. 
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного про-
екта. 
В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого 
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, отно-
сится к компетенции Совета депутатов Пестовского городского поселения, 
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании Совета 
депутатов Пестовского городского поселения. 
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в пись-
менной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан. 

 Статья 14. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей Пестовского городского поселения или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию Пес-
товского муниципального района, исполняющей полномочия Администра-
ции Пестовского городского поселения (далее – Администрация Пестов-
ского муниципального района),  может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории Пестовского городского поселе-
ния, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавли-
вается решением  Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Пестовского 
городского поселения, органы территориального общественного само-
управления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена решением  Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением 
Совета депутатов Пестовского городского поселения может быть предос-
тавлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
Пестовского городского поселения. 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 
жителей Пестовского городского поселения или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 
инициативного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициа-
тивного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 
(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного про-
екта; 
7) указание на объем средств бюджета Пестовского городского поселения в 
случае, если предполагается использование этих средств на реализацию 
инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициатив-
ных платежей; 
8) указание на территорию Пестовского городского поселения  или его 
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в 
соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения; 
9) иные сведения, предусмотренные решением Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения. 
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Пестовского 
муниципального района, подлежит рассмотрению на сходе, собрании или 
конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан 
по вопросам осуществления территориального общественного самоуправ-
ления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соот-
ветствия интересам жителей Пестовского городского поселения или его 
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также при-
нятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной 
конференции граждан. 
Решением Совета депутатов Пестовского городского поселения может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о 
поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администра-
цию Пестовского муниципального района, прикладывают к нему соответ-
ственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями Пестовского городского поселения или 
его части. 
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Пес-
товского муниципального района, подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в Администрацию Пестовского муниципального района, и должна 
содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возмож-
ности представления в Администрацию Пестовского муниципального 
района, своих замечаний и предложений по инициативному проекту с ука-
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занием срока их представления, который не может составлять менее пяти 
рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
Пестовского городского поселения, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. 6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
Администрацией Пестовского муниципального района  в течение 30 дней 
со дня его внесения, по результатам рассмотрения инициативного проекта 
принимается одно из следующих решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 
Пестовского городского поселения, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета 
Пестовского городского поселения (внесения изменений в решение о бюд-
жете Пестовского городского поселения); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 
7. Администрация Пестовского муниципального района принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих 
случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта 
и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, област-
ных законов и иных нормативных правовых актов Новгородской области, 
Уставу Пестовского городского поселения; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 
4) отсутствие средств бюджета Пестовского городского поселения в объе-
ме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источ-
ником формирования которых не являются инициативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Пестовского муниципального района, вправе, а в случае, 
предусмотренном пунктом  5 части 7 настоящей статьи, обязана предло-
жить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного 
самоуправления иного муниципального образования или государственного 
органа в соответствии с их компетенцией. 
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Новгородской области, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавлива-
ются в соответствии с областным законом и (или) иным нормативным 
правовым актом  Новгородской области. В этом случае требования частей 
3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 
11. В случае, если в Администрацию Пестовского муниципального района 
внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием ана-
логичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация Пестов-
ского муниципального района, организует проведение конкурсного отбора 
и информирует об этом инициаторов проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 
которого определяется решением Совета депутатов Пестовского городско-
го поселения.  
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией 
Пестовского муниципального района. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на осно-
ве предложений Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного 
отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении кол-
легиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения 
своих позиций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 
Пестовского городского поселения, уполномоченные сходом, собранием 
или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законода-
тельством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоре-
чащих законодательству Российской Федерации. 
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией 
Пестовского муниципального района, о ходе реализации инициативного 

проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте Администрации Пестовского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
Отчет Администрации Пестовского муниципального района об итогах 
реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) и размещению на официальном сайте Администрации Пестовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта.  
Статья 15. Территориальное общественное самоуправле-
ние Пестовского городского поселения 
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
Пестовского городского поселения, для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения. 
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общест-
венное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, Советом депутатов Пес-
товского городского поселения. 
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непо-
средственно населением посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального общест-
венного самоуправления. 
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться 
в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 
домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории проживания граждан. 
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются 
на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствую-
щей территории. 
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежден-
ным с момента регистрации устава территориального общественного само-
управления Администрацией Пестовского муниципального района. Поря-
док регистрации устава территориального общественного самоуправления 
определяется решением Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния. 
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уста-
вом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организа-
ции. 
6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления считается правомочным, если в 
нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления считается правомочной, если в 
ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 
граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соот-
ветствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осу-
ществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 
1) установление структуры органов территориального общественного са-
моуправления; 
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 
внесение в него изменений и дополнений; 
3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 
4) определение основных направлений деятельности территориального 
общественного самоуправления; 
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественно-
го самоуправления и отчета о ее исполнении; 
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территори-
ального общественного самоуправления. 
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о 
его одобрении. 
8. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 
территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конфе-
ренциях граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 
территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовле-
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творение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так 
и на основании договора между органами территориального общественно-
го самоуправления и органами местного самоуправления поселения с ис-
пользованием средств местного бюджета; 
4) вправе вносить в органы местного самоуправления поселения проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию этими органами и должностными лицами местного самоуправления 
поселения, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 
9. Органы территориального общественного самоуправления могут выдви-
гать инициативный проект в качестве инициаторов проекта. 
10. В уставе территориального общественного самоуправления устанавли-
ваются: 
1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территори-
ального общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, 
срок полномочий органов территориального общественного самоуправле-
ния; 
4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и рас-
поряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 
самоуправления. 
11. Дополнительные требования к уставу территориального общественного 
самоуправления органами местного самоуправления Пестовского город-
ского поселения устанавливаться не могут. 
12. Порядок организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств 
из местного бюджета определяются решением Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения. 
Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения 
1. Главой Пестовского городского поселения или Советом депутатов Пес-
товского городского поселения для обсуждения с участием населения про-
ектов муниципальных правовых актов Пестовского городского поселения 
по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания. 
Инициатива по проведению таких слушаний может принадлежать населе-
нию, Главе Пестовского городского поселения или Совету депутатов Пес-
товского городского поселения. Решение о назначении публичных слуша-
ний, инициированных населением или Советом депутатов Пестовского 
городского поселения, принимает Совет депутатов Пестовского городского 
поселения, а о назначении публичных слушаний, инициированных Главой 
Пестовского городского поселения – Глава Пестовского городского посе-
ления. 
2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
1) проект Устава Пестовского городского поселения, а также проект муни-
ципального нормативного правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Пестовского городского поселения, кроме случаев, когда в 
Устав Пестовского городского поселения вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Новгородской области Россий-
ской Федерации в целях приведения Устава Пестовского городского посе-
ления в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития Пестовского го-
родского поселения; 
4) вопросы о преобразовании Пестовского городского поселения, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
Пестовского городского поселения требуется получение согласия населе-
ния муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан. 
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения  и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей Пестовского 
городского поселения  о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правово-
го акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на официальном сайте Новгородской области или Пестовского муници-
пального района, в состав которого входит данное поселение, с учетом 

положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официаль-
ный сайт), возможность представления жителями Пестовского городского 
поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством офици-
ального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей Пестовского городского поселения, опубликование (обнаро-
дование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения 
на официальном сайте. 
4. Нормативным решением Совета депутатов Пестовского городского по-
селения может быть установлено, что для размещения материалов и ин-
формации, указанных в части 3 настоящей части, обеспечения возможно-
сти представления жителями Пестовского городского поселения  своих 
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей Пестовского городского поселения в публич-
ных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная система «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой 
для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 
  5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования 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 разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, 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 про-
водятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответст-
вии с законодательством о градостроительной деятельности. 
 Статья 17. Собрание и конференция граждан (собрание делегатов) 
1.Для обсуждения вопросов местного значения Пестовского городского 
поселения, информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, 
осуществления территориального общественного самоуправления на части 
территории муниципального образования могут проводиться собрания и 
конференции граждан (собрание делегатов). 
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депута-
тов Пестовского городского поселения, Главы Пестовского городского 
поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального 
общественного самоуправления. 
Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения или Главы Пестовского городского поселения, 
назначается соответственно Советом депутатов Пестовского городского 
поселения или Главой Пестовского городского поселения. 
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
Советом депутатов Пестовского городского поселения в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом. 
 Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществле-
ния территориального общественного самоуправления, определяется уста-
вом территориального общественного самоуправления. 
Для назначения собрания граждан инициативная группа граждан, числен-
ностью не менее 10 человек, проживающих на территории Пестовского 
городского поселения и обладающих избирательным правом, не менее чем 
за два месяца до планируемой даты проведения собрания обращается в 
Совет депутатов Пестовского городского поселения с соответствующим 
письменным заявлением, подписанным руководителем инициативной 
группы, в котором указываются планируемая дата, место и время проведе-
ния собрания, предполагаемое количество участников, выносимый (выно-
симые) на рассмотрение вопрос (вопросы). С заявлением представляются 
следующие материалы: 
1) протокол заседания инициативной группы;  
2) список членов инициативной группы, в котором указывается следующая 
информация: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата рожде-
ния, паспортные данные;  
3) подписные листы с подписями граждан, собранными в поддержку ини-
циативы проведения собрания, которые должны быть сброшюрованы в 
виде папок и пронумерованы.  
Уполномоченному члену инициативной группы выдается подтверждение в 
письменной форме о приеме документов и подписных листов с указанием 
количества принятых подписных листов и заявленного количества подпи-
сей, даты и времени их приема.  
Совет депутатов Пестовского городского поселения в пятнадцатидневный 
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срок со дня получения документов инициативной группы проводит про-
верку правильности оформления подписных листов и достоверности со-
держащихся в них сведений, в том числе представленных инициативной 
группой подписей. Проверка проводится в порядке, определенном област-
ным законом для проведения местного референдума.  
По результатам рассмотрения заявления инициативной группы, представ-
ленных документов и подписных листов Совет депутатов Пестовского 
городского поселения принимает решение о назначении собрания граждан 
либо об отклонении соответствующей инициативы. О принятом решении 
руководитель (уполномоченный) инициативной группы уведомляется 
Советом депутатов Пестовского городского поселения в письменной фор-
ме в трехдневный срок со дня его принятия.  
Совет депутатов Пестовского городского поселения принимает решение об 
отклонении инициативы граждан о проведении собрания в случаях:  
1) выявления в результате проведенной проверки данных о применении 
принуждения при сборе подписей, а также обнаружения фактов фальсифи-
кации в подписных листах (более чем 5 процентов от проверяемых подпи-
сей);  
2) если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с обсуждением 
вопросов местного значения или информированием населения о деятель-
ности органов и должностных лиц местного самоуправления Пестовского 
городского поселения;  
3) нарушения инициативной группой установленных настоящей статьей 
срока и порядка представления документов, необходимых для принятия 
решения о назначении собрания граждан.  
В решении Совета депутатов Пестовского городского поселения о назна-
чении собрания граждан указываются дата, время, место проведения соб-
рания, выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос (вопросы), ответ-
ственное за организацию собрания лицо.  
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей терри-
тории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов определяется нормативным право-
вым актом представительного органа муниципального образования. 
3. Собрание граждан может принимать обращение к органам местного 
самоуправления Пестовского городского поселения и должностным лицам 
местного самоуправления Пестовского городского поселения, а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимо-
отношениях с органами местного самоуправления Пестовского городского 
поселения и должностными лицами местного самоуправления Пестовского 
городского поселения.  
4. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществле-
нием территориального общественного самоуправления, принимает реше-
ния по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориально-
го общественного самоуправления.  
5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления Пестовского городского 
поселения и должностными лицами местного самоуправления Пестовского 
городского поселения, к компетенции которых отнесено решение содер-
жащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.  
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществ-
ления территориального общественного самоуправления, а также полно-
мочия таких собраний граждан определяются уставом территориального 
общественного самоуправления.  
Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения и уставом территориального общественного само-
управления.  
7. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов Пестовского 
городского поселения, уставом территориального общественного само-
управления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конфе-
ренцией граждан (собранием делегатов). 
Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов определяется решением Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения и уставом территориального общественного 
самоуправления. 
8. Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 
 Статья 18. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории Пестовского городского  
поселения или на ее части для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления Пестовского город-
ского  поселения и должностными лицами местного самоуправления Пес-
товского городского  поселения, а также органами государственной власти. 
Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе имеют право участвовать жители Пестовского городского  
поселения, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по во-
просу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители Пестовского городского поселения или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
Совета депутатов Пестовского городского  поселения или Главы Пестов-

ского городского  поселения - по вопросам местного значения; 
органов государственной власти Новгородской области - для учета мнения 
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
Пестовского городского  поселения для объектов регионального и межре-
гионального значения. 
жителей Пестовского городского поселения или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетне-
го возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициа-
тивного проекта. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется реше-
нием Совета депутатов Пестовского городского поселения в соответствии с 
областным законом. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов 
Пестовского городского  поселения. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт Администрации Пестовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». В решении Совета депутатов Пестовского городского  поселения о 
назначении опроса граждан устанавливаются: 
дата и сроки проведения опроса; 
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса; 
методика проведения опроса; 
форма опросного листа; 
минимальная численность жителей Пестовского городского  поселения, 
участвующих в опросе. 
порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официального сайта Администрации  Пестов-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
6. Жители Пестовского городского  поселения должны быть проинформи-
рованы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его про-
ведения. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициа-
тиве органов местного самоуправления или жителей Пестовского город-
ского поселения; 
2) за счет средств бюджета Новгородской области - при проведении опроса 
по инициативе органов государственной власти Новгородской области. 
 Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния Пестовского городского поселения 
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивиду-
альные и коллективные обращения, включая обращения объединений гра-
ждан, в том числе юридических лиц, в органы местного самоуправления 
Пестовского городского поселения и их должностным лицам. 
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-
ностные лица местного самоуправления Пестовского городского поселения 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 Статья 20. Право граждан на информацию 
Население поселения имеет право на получение информации о положении 
дел в Пестовском городском поселении, вопросах, обсуждаемых в органах 
местного самоуправления Пестовского городского поселения, назначениях 
и перемещениях должностных лиц местного самоуправления Пестовского 
городского поселения, за исключением информации, распространение 
которой ограничено законодательством Российской Федерации. 
Право граждан на информацию реализуется через: 
присутствие граждан на заседаниях Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения, за исключением закрытых; 
публикацию нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния Пестовского городского поселения в средствах массовой информации 
и иных информационных источниках; 
непосредственное получение информации от органов и должностных лиц 
местного самоуправления Пестовского городского поселения в виде отве-
тов на письменные обращения; 
участие в обсуждении проектов правовых актов по вопросам местного 
значения (публичных слушаниях); 
ежегодное представление Главой Пестовского городского поселения и 
депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения отчетов о 
проделанной работе. 
Глава III. Органы местного самоуправления Пестовского городского 
поселения и должностные лица местного самоуправления Пестовского 
городского поселения 
Статья 21. Органы местного самоуправления Пестовского городского 
поселения 
1. Структуру органов местного самоуправления Пестовского городского 
поселения образуют: 
Глава Пестовского городского поселения; 
Совет депутатов Пестовского городского поселения - представительный 
орган Пестовского городского поселения; 
Контрольно-счётная комиссия Пестовского городского поселения - кон-
трольно-счетный орган Пестовского городского поселения. 
2. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) Пес-
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товского городского поселения в соответствии с частью 2 статьи 34 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» не обра-
зуется. 
Функции и полномочия исполнительно-распорядительного органа Пестов-
ского городского поселения осуществляет Администрация Пестовского 
муниципального района. 
3. Изменение структуры органов местного самоуправления Пестовского 
городского поселения осуществляется путем внесения изменений в Устав 
Пестовского городского поселения; 
4. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения об изме-
нении структуры органов местного самоуправления Пестовского городско-
го поселения вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
Совета депутатов Пестовского городского поселения, принявшего указан-
ное решение. 
5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния Пестовского городского поселения осуществляется исключительно за 
счет собственных доходов бюджета Пестовского городского поселения.  
 Статья 22. Совет депутатов Пестовского городского поселения 
1. Совет депутатов Пестовского городского поселения является представи-
тельным органом Пестовского городского поселения. 
Срок полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения - 5 
лет. 
Совет депутатов Пестовского городского поселения состоит из 15 депута-
тов, избираемых населением Пестовского городского поселения на муни-
ципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании, в порядке определенном Федеральным 
законом  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и областным законом от 30.07.2007 № 147-ОЗ «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования в Новгород-
ской области». 
2. Формой работы Совета депутатов Пестовского городского поселения 
является заседание, созываемое в порядке, определяемом Регламентом 
Совета депутатов Пестовского городского поселения, но не реже одного 
раза в три месяца. 
Заседание Совета депутатов Пестовского городского поселения считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от числа 
избранных депутатов. Совет депутатов Пестовского городского поселения 
может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 
третей от установленной численности депутатов. 
Вновь избранный Совет депутатов Пестовского городского поселения 
собирается на первое заседание в 30-дневный срок со дня избрания Совета 
депутатов Пестовского городского поселения в правомочном составе. 
Заседания Совета депутатов Пестовского городского поселения проводятся 
гласно и носят открытый характер. 
3. Совет депутатов Пестовского городского поселения обладает правами 
юридического лица.   
4. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Пестовского 
городского поселения предусматриваются в бюджете Пестовского город-
ского поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации. 
5. Совет депутатов Пестовского городского поселения подконтролен и 
подотчетен населению Пестовского городского поселения. 
6. Иные вопросы, касающиеся порядка созыва, подготовки и проведения 
заседаний, рассмотрения и принятия решений, осуществления контроль-
ных полномочий, участия депутатов Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения, должностных лиц местного самоуправления Пестовского 
городского поселения, представителей общественности, населения Пестов-
ского городского поселения в работе комиссий, а также вопросы организа-
ционно-технического обеспечения работы Совета депутатов Пестовского 
городского поселения устанавливаются Регламентом Совета депутатов 
Пестовского городского поселения. 
7. Норма представительства Пестовского городского поселения, входящего 
в состав Пестовского муниципального района, в Думе Пестовского муни-
ципального района устанавливается в соответствии со статьей 3 областного 
закона от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных 
органов муниципальных образований Новгородской области и порядке 
формирования представительных органов муниципальных районов Новго-
родской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципаль-
ных образований Новгородской области, требованиях к уровню профес-
сионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, учиты-
ваемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа, муниципального района, муниципального округа» ис-
ходя из численности населения Пестовского городского поселения и со-
ставляет (количество депутатских мандатов с учетом депутатского манда-
та, замещаемого Главой поселения) – 7 депутатских мандатов. 
8. В случае досрочного прекращения полномочий Думы Пестовского му-
ниципального района, сформированного в соответствии с пунктом 1 части 
4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов Пестовского городского поселения обязан в течение 
одного месяца избрать в состав Думы Пестовского муниципального района 
других депутатов. 
 Статья 23. Полномочия Совета депутатов Пестовского городского 
поселения 

1. В исключительной компетенции Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения находится: 
1) принятие Устава Пестовского городского поселения и внесение в него 
изменений и дополнений; 
2) утверждение бюджета Пестовского городского поселения, внесение 
изменений в него и отчета об его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) утверждение стратегии социально-экономического развития Пестовско-
го городского поселения; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Пестовского городского поселе-
ния; 
6) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Пестовского 
городского поселения; 
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение 
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми; 
8) определение порядка участия Пестовского городского поселения в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества; 
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Пестов-
ского городского поселения и должностными лицами местного самоуправ-
ления Пестовского городского поселения полномочий по решению вопро-
сов местного значения; 
10) принятие решения об удалении Главы Пестовского городского поселе-
ния в отставку; 
11) утверждение правил благоустройства территории Пестовского город-
ского поселения. 
2. Совет депутатов Пестовского городского поселения обладает также 
следующими полномочиями: 
1) принятие решения о назначении местного референдума; 
2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и 
опросов граждан, а также определение порядка проведения таких опросов; 
3) назначение и определение порядка проведения собраний и конференций 
граждан (собрание делегатов); 
4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с 
изменением границ Пестовского городского поселения, а также с преобра-
зованием Пестовского городского поселения; 
5) утверждение Генерального плана поселения, правил землепользования и 
застройки территории Пестовского городского поселения; 
6) принятие решения о привлечении жителей Пестовского городского по-
селения к выполнению на добровольной основе социально значимых для 
Пестовского городского поселения  работ (в том числе дежурств); 
7) избрание представителей в состав Думы Пестовского муниципального 
района в соответствии с областным законом; 
8) иными полномочиями, определенными федеральными и областными 
законами. 
 Статья 24. Порядок рассмотрения и принятия Советом депута-
тов Пестовского городского поселения нормативных правовых актов 
1. Совет депутатов Пестовского городского поселения по вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными законами, областными законами, 
настоящим Уставом, принимает решения. 
2. Проекты нормативных правовых актов могут вноситься в Совет депута-
тов Пестовского городского поселения депутатами Совета депутатов Пес-
товского городского поселения, Главой Пестовского городского поселения, 
Главой Пестовского муниципального района, избирательной комиссией 
Пестовского городского поселения, Контрольно-счетной комиссией Пес-
товского городского поселения, органами территориального общественно-
го самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором. 
3. Порядок внесения проектов нормативных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются Регламентом Со-
вета депутатов Пестовского городского поселения, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
Заседания Совета депутатов Пестовского городского поселения считаются 
правомочными в случае присутствия на них не менее 50 процентов от ус-
тановленного числа депутатов Совета депутатов Пестовского городского 
поселения. 
4. Порядок принятия Советом депутатов Пестовского городского поселе-
ния решений определяется настоящим Уставом и Регламентом Совета 
депутатов Пестовского городского поселения в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».  
5. Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории Пестов-
ского городского поселения, и по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, областными законами, настоящим Ус-
тавом, принимаются большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения, если иное 
не установлено Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 
6. Порядок принятия Устава Пестовского городского поселения, внесения в 
него изменений и дополнений регулируется статьей 42 настоящего Устава. 
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7. Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения, преду-
сматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сбо-
ров, осуществление расходов из средств бюджета Пестовского городского 
поселения, принимаются большинством в две трети голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов Пестовского городского 
поселения и могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов Пес-
товского городского поселения только по инициативе Главы Пестовского 
городского поселения или при наличии заключения Главы Пестовского 
городского поселения. 
8. Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения: 
1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета де-
путатов Пестовского городского поселения, назначения местного референ-
дума, досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского городского 
поселения - двумя третями голосов от установленной численности депута-
тов Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
2) по вопросам, связанным с досрочным прекращением полномочий депу-
тата Совета депутатов Пестовского городского поселения, принятием Рег-
ламента Совета депутатов Пестовского городского поселения - большинст-
вом голосов от установленной численности Совета депутатов Пестовского 
городского поселения; 
9. Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения вступают 
в силу в порядке, установленном настоящим Уставом для вступления в 
силу муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
Пестовского городского поселения, за исключением решений Совета депу-
татов Пестовского городского поселения о налогах и сборах, которые всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
10. Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения направ-
ляются Главе Пестовского городского поселения для подписания и обна-
родования в течение 10 дней.  
Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения вступают в 
силу после их подписания Главой Пестовского городского поселения. 
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 
1. Полномочия Совета депутатов Пестовского городского поселения могут 
быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые преду-
смотрены Федеральным законом   от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Полномочия Совета депутатов Пестовского городского поселения также 
прекращаются: 
1) в случае принятия Советом депутатов Пестовского городского поселе-
ния решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принима-
ется не менее чем двумя третями голосов от установленной численности 
депутатов Совета Пестовского городского поселения – со дня принятия 
такого решения; 
2) в случае вступления в силу решения Новгородского областного суда о 
неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов Пестовско-
го городского поселения, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий - со дня вступления в силу указанного решения Новго-
родского областного суда;  
3) в случае преобразования Пестовского городского поселения, осуществ-
ляемого в соответствии с   Федеральным законом   от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» -  со дня формирования представительного органа 
вновь образованного муниципального образования; а также в случае уп-
разднения Пестовского городского поселения – со дня вступления в силу 
областного закона; 
4) в случае утраты Пестовского городского поселения статуса муници-
пального образования в связи с его объединением с городским округом - со 
дня вступления в силу областного закона; 
5) в случае увеличения численности избирателей Пестовского городского 
поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ Пестовского городского поселения, или объединения поселения 
с городским округом - со дня избрания представительного органа вновь 
образованного муниципального образования; 

3. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Пестовского 
городского поселения влечет досрочное прекращение полномочий его 
депутатов. 
4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Пес-
товского городского поселения досрочные выборы в Совет депутатов Пес-
товского городского поселения проводятся в сроки, установленные Феде-
ральным законом  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 
 Статья 26. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния 
1. Депутатом Совета депутатов Пестовского городского поселения может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день выбо-
ров 18 лет и обладающий пассивным избирательным правом в соответст-
вии с федеральным законодательством.  
Депутату Совета депутатов Пестовского городского поселения гарантиру-
ются условия для беспрепятственного осуществления полномочий, обеспе-
чивается защита прав, чести и достоинства в установленном законом по-
рядке.  
2. Полномочия депутата Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 

Совета депутатов Пестовского городского поселения нового созыва.  
3. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения осуществ-
ляет свои полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной 
деятельности (работы). 
4.Депутату Совета депутатов Пестовского городского поселения для осу-
ществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность ко-
торого составляет в совокупности два рабочих дня в месяц. 
5. Формами осуществления депутатом Совета депутатов Пестовского го-
родского поселения своих полномочий являются: 
участие в заседаниях Совета депутатов Пестовского городского поселения; 
участие в работе комиссий Совета депутатов Пестовского городского посе-
ления; 
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депута-
тов Пестовского городского поселения; 
участие в выполнении поручений Совета депутатов Пестовского городско-
го поселения. 
6. Статус депутата Совета депутатов Пестовского городского поселения и 
ограничения, связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются 
федеральным законом. 
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депу-
татов Пестовского городского поселения 
1. Полномочия депутата Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния прекращаются досрочно в случаях: 
1) смерти - со дня смерти; 
2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления 
об отставке в Совет депутатов Пестовского городского поселения. Совет 
депутатов Пестовского городского поселения обеспечивает официальное 
опубликование информации об отставке депутата; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со 
дня вступления в силу соответствующего решения суда; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - 
со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда - со дня вступления в силу обвинительного приговора суда;  
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-
ства - со дня такого выезда; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации - со дня наступления фактов, указанных 
в настоящем пункте; 
8) отзыва избирателями со дня опубликования итогов голосования по от-
зыву депутата; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Пестовского 
городского поселения - со дня прекращения полномочий Совета депутатов 
Пестовского городского поселения; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу - со дня наступления фактов, указанных 
в настоящем пункте; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом   от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 
В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в представительный 
орган муниципального образования данного заявления. 
2. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Пестовского 
городского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения - не позднее чем через три месяца со дня появ-
ления такого основания. 
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депута-
тов Пестовского городского поселения принимается большинством голо-
сов от установленной численности депутатов Совета депутатов Пестовско-
го городского поселения, если иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном   от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
3. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения должен 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия депутата Совета депутатов Пестовского городского поселения пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
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законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» - со дня установления уполномоченным органом соответ-
ствующих фактов. 
4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодейст-
вии коррупции депутатом Совета депутатов Пестовского городского посе-
ления, проводится по решению Губернатора Новгородской области в по-
рядке, установленном областным законом. 
        5. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 
с частью 9 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Гу-
бернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения или применении в отношении указанного лица иной меры 
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный при-
нимать соответствующее решение, или в суд. 
6. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 
Пестовского городского поселения мер ответственности, указанных в части 
7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», определяется муниципальным правовым актом в соответствии с 
областным законом. 
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленные депутатами Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массо-
вой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами. 
Статья 28. Комиссии и фракции в Совете депутатов Пестовского го-
родского поселения 
1. Совет депутатов Пестовского городского поселения из числа депутатов 
образует комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки во-
просов, относящихся к ведению Совета депутатов Пестовского городского 
поселения. 
2. Совет депутатов Пестовского городского поселения в целях осуществле-
ния контроля вправе создавать временные комиссии, которые могут быть 
образованы по предложению группы депутатов, численностью не менее 
одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения. 
3. Количественный и персональный состав комиссий определяется на ос-
новании личных заявлений депутатов и утверждается Советом депутатов 
Пестовского городского поселения. 
4. Депутаты Совета депутатов Пестовского городского поселения, избран-
ные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями 
(их региональными отделениями или иными структурными подразделе-
ниями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), 
за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. 
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранно-
го) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут 
входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандат-
ным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избран-
ный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), указанной в части 6 
настоящей статьи. 
5. Порядок деятельности фракций устанавливается областным законом и 
(или) регламентом либо иным актом Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения. 
6. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете депу-
татов Пестовского городского поселения, а также членство депутатов в 
этой фракции прекращается со дня внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующей записи. 
7. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого полити-
ческой партией (ее региональным отделением или иным структурным 
подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в 
соответствии с частью 4 настоящей статьи. Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в составе списка кандидатов 
которой он был избран. 

8. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избира-
тельному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в соста-
ве списка кандидатов политической партии, указанной в части 6 настоящей 
статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политиче-
ской партии, во фракцию которой он входит. 
9. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 
указанной в части 6 настоящей статьи, и вступивший в политическую пар-
тию, которая имеет свою фракцию в Совете депутатов Пестовского город-
ского поселения, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 
10. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 7 - 9 настоящей 
статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий. 
Статья 29. Глава Пестовского городского поселения 
1. Глава Пестовского городского поселения является высшим должност-
ным лицом Пестовского городского поселения, наделяется настоящим 
Уставом в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. 
2. Глава Пестовского городского поселения исполняет полномочия предсе-
дателя Совета депутатов Пестовского городского поселения на обществен-
ных началах. 
3. Глава Пестовского городского поселения избирается Советом депутатов 
Пестовского городского поселения из своего состава на срок полномочий 
Совета депутатов Пестовского городского поселения текущего созыва и 
исполняет полномочия его председателя. 
Глава Пестовского городского поселения избирается депутатами Совета 
депутатов Пестовского городского поселения из своего состава тайным 
голосованием. 
4. Глава Пестовского городского поселения избирается сроком на 5 лет. 
Полномочия Главы Пестовского городского поселения начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы Пестовского городского поселения из со-
става Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
5. Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность Главы Пес-
товского городского поселения происходит непосредственно на заседании 
Совета депутатов Пестовского городского поселения путем предложения 
соответствующей кандидатуры для внесения в список для голосования. 
Правом выдвижения (самовыдвижения) кандидатов обладают только дей-
ствующие депутаты Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
Голосование по вопросу избрания Главы Пестовского городского поселе-
ния проводится вне зависимости от количества выдвинутых кандидатов по 
каждой кандидатуре отдельно. Кандидат считается избранным на долж-
ность Главы Пестовского городского поселения, если в результате голосо-
вания за его кандидатуру проголосовало более половины от установленной 
численности депутатов. При голосовании по вопросу избрания Главы Пес-
товского городского поселения каждый депутат может проголосовать 
только за одного кандидата. В случае, если в результате голосования по 
выборам Главы Пестовского городского поселения более двух, ни один из 
кандидатов не набрал большинство голосов, в тот же день проводит-
ся второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие 
наибольшее число голосов. 
Избрание Главы Пестовского городского поселения оформляется решени-
ем Совета депутатов Пестовского городского поселения, которое подлежит 
официальному опубликованию в течение 10 дней с даты принятия этого 
решения. 
6. Глава Пестовского городского поселения вступает в должность в тече-
ние 10 дней после официального опубликования решения об избрании 
Главы Пестовского городского поселения. Дата и порядок вступления в 
должность определяется нормативным правовым актом Совета депутатов 
Пестовского городского поселения. 
Глава Пестовского городского поселения принимает присягу, утвержден-
ную Советом депутатов Пестовского городского поселения. 
7. Глава Пестовского городского поселения осуществляет свои полномочия 
на общественных началах, не на постоянной (штатной) основе.  
8. Глава Пестовского городского поселения подконтролен и подотчетен 
населению и Совету депутатов Пестовского городского поселения. 
9. Глава Пестовского городского поселения не может одновременно ис-
полнять полномочия депутата представительного органа иного муници-
пального образования или выборного должностного лица местного само-
управления иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом. 
10. Глава Пестовского городского поселения не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатом законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и муниципальные должности муниципальной службы. 
Глава Пестовского городского поселения не может одновременно испол-
нять полномочия депутата представительного органа муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными закона-
ми. 
11. Глава Пестовского городского поселения должен соблюдать ограниче-
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ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы Пестовского 
городского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодейст-
вии коррупции Главой Пестовского городского поселения, проводится по 
решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном 
областным законом. 
13. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
частью 12 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Гу-
бернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий Главы Пестовского городского поселения или 
применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в 
орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответст-
вующее решение, или в суд. 
14. Порядок принятия решения о применении к Главе Пестовского город-
ского поселения  мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с областным 
законом. 
15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные Главой Пестовского городского 
поселения, размещаются на официальных сайтах органов местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 
16. Глава Пестовского городского поселения представляет Совету депута-
тов Пестовского городского  поселения ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Сове-
том депутатов Пестовского городского поселения. 
 Статья 30. Полномочия Главы Пестовского городского поселения 
1. Глава Пестовского городского поселения как высшее должностное лицо 
Пестовского городского поселения обладает следующими полномочиями: 
1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от име-
ни Пестовского городского поселения; 
2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Пес-
товского городского поселения полномочий по решению вопросов местно-
го значения и отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления поселения федеральными и областными 
законами. 
3) принимает решения по вопросам организации публичных слушаний, 
собраний и конференций граждан, обеспечивает в соответствии с решени-
ем Совета депутатов Пестовского городского поселения организацию ме-
стных референдумов, обсуждение гражданами проектов решений Совета 
депутатов Пестовского городского поселения, принимает решения по иным 
вопросам, связанным с реализацией гарантий участия населения поселения 
в осуществлении местного самоуправления; 
4)  подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Пестов-
ского городского поселения; 
5)  издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
6)  представляет Совет депутатов Пестовского городского поселения в 
отношениях с населением, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
территориального общественного самоуправления муниципальных образо-
ваний и организациями; 
7)  осуществляет организацию деятельности Совета депутатов Пестовского 
городского поселения, созывает заседания Совета депутатов Пестовского 
городского поселения, доводит до сведения депутатов время и место их 
проведения, а также проект повестки дня и проекты решений Совета депу-

татов Пестовского городского поселения; 
8)  обеспечивает на территории Пестовского городского поселения соблю-
дение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, норма-
тивных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
законов и иных нормативных правовых актов органов государственной 
власти Новгородской области и решений Совета депутатов Пестовского 
городского поселения; 
9)  обладает правом требовать созыва внеочередного заседания Совета 
депутатов Пестовского городского поселения; 
10)  осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов 
Пестовского городского поселения; 
11)   ведет заседания, ведает внутренним распорядком в соответствии с 
Регламентом Совета депутатов Пестовского городского поселения; 
12)  подписывает протоколы заседаний Совета депутатов Пестовского 
городского поселения, постановления по вопросам организации деятельно-
сти Совета депутатов Пестовского городского поселения и решения Совета 
депутатов Пестовского городского поселения; 
13)  оказывает содействие депутатам Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения в осуществлении ими своих полномочий; 
14) дает поручения постоянным комиссиям Совета депутатов Пестовского 
городского поселения; 
15) организует в Совете депутатов Пестовского городского поселения при-
ем граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 
16)  принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 
мнения в работе Совета депутатов Пестовского городского поселения; 
17)  от имени Совета депутатов подписывает исковые заявления, направ-
ляемые в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 
2. Глава Пестовского городского поселения входит в состав Думы Пестов-
ского муниципального района в соответствии с областным законом от 
02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов 
муниципальных образований Новгородской области и порядке формирова-
ния представительных органов муниципальных районов Новгородской 
области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных обра-
зований Новгородской области, требованиях к уровню профессионального 
образования и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в 
условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа, муниципального района, муниципального округа». 
3.Решает иные вопросы, которые возложены на него федеральным зако-
ном, настоящим Уставом. 
 Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Главы Пестовского 
городского поселения 
1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случаях: 
1) смерти – со дня смерти; 
2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародо-
вания) заявления об отставке по собственному желанию в периодическом 
печатном издании – муниципальной газете «Информационный  вестник 
Пестовского муниципального района», на официальном сайте Админист-
рации Пестовского муниципального района. В случае непринятия Советом 
депутатов Пестовского городского поселения отставки по собственному 
желанию Главы Пестовского городского поселения его полномочия пре-
кращаются по истечении двухнедельного срока с момента подачи заявле-
ния об отставке; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации»  – с момента вступления 
в силу решения Совета депутатов Пестовского городского поселения об 
удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»– со дня вступле-
ния в силу правового акта Губернатора Новгородской области об отреше-
нии от должности Главы Пестовского городского поселения; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со 
дня вступления в силу соответствующего решения суда; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим – 
со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 
суда – со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 
8) отзыва избирателями – со дня опубликования итогов голосования по 
отзыву Главы Пестовского городского поселения;  
9) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-
ства – со дня такого выезда; 
10) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании меж-
дународного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации - со дня наступления фактов, указанных 
в настоящем пункте; 
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11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-
нию здоровья осуществлять полномочия Главы Пестовского городского 
поселения – со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 
12) преобразования Пестовского городского поселения осуществляемого в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» - со дня вступления в должность Главы вновь образо-
ванного муниципального образования; а также в случае упразднения Пес-
товского городского поселения – со дня вступления в силу областного 
закона; 
13) утраты Пестовским городским поселением статуса муниципального 
образования в связи с его объединением с городским округом – со дня 
вступления в силу областного закона; 
14) увеличения численности избирателей Пестовского городского поселе-
ния более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ поселения или объединения поселения с городским округом – со 
дня избрания Совета депутатов Пестовского городского поселения нового 
созыва в правомочном составе; 
2. Полномочия Главы Пестовского городского поселения  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 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» - со дня установления уполномоченным органом 
соответствующих фактов. 
3.  Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения о досроч-
ном прекращении полномочий Главы Пестовского городского поселения 
подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Ин-
формационный вестник Пестовского муниципального района». 
4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского го-
родского поселения избрание Главы Пестовского городского поселения, 
избираемого Советом депутатов Пестовского городского поселения из 
своего состава осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий. 
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения осталось менее шести месяцев, избрание Гла-
вы Пестовского городского поселения из состава Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения осуществляется на первом заседании вновь 
избранного Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
5. В случае, если Глава Пестовского городского поселения, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора 
Новгородской области об отрешении от должности Главы Пестовского 
городского поселения либо на основании решения Совета депутатов Пес-
товского городского поселения об удалении Главы Пестовского городского 
поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судеб-
ном порядке, Совет депутатов Пестовского городского поселения не вправе 
принимать решение об избрании Главы Пестовского городского поселения, 
до вступления решения суда в законную силу. 
Статья 32. Исполнение обязанностей Главы Пестовского городского 
поселения 
В случае отсутствия Главы Пестовского городского поселения, невозмож-
ности выполнения им своих обязанностей, досрочного прекращения им 
своих полномочий либо применения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно осуществляет замес-
титель председателя Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
Статья 33.  Администрация Пестовского городского поселения 
1. Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган) Пес-
товского городского поселения в соответствии с частью 2 статьи 34 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» не обра-
зуется. 
2. Полномочия Администрации Пестовского городского поселения испол-
няет Администрация Пестовского муниципального района. 
Статья 34. Контрольно - счетная комиссия Пестовского городского 
поселения 
1. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения явля-
ется постоянно действующим органом внешнего муниципального финан-
сового контроля и образуется Советом депутатов Пестовского городского 
поселения.  
2. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения под-
отчетна Совету депутатов Пестовского городского поселения.  
3. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения состо-
ит из председателя и аппарата Контрольно-счетной комиссии. 
Структура и численность Контрольно-счетной комиссии Пестовского го-
родского поселения утверждаются решением Совета депутатов Пестовско-
го городского поселения. 
4. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии Пестов-

ского городского поселения (заместителя председателя и аудиторов) со-
ставляет 5 лет.  
5. Контрольно-счетная комиссия обладает организационной и функцио-
нальной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятель-
но. 
6. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения осу-
ществляет следующие основные полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективно-
стью использования средств бюджета Пестовского городского поселения, а 
также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации; 
2) экспертиза проектов бюджета Пестовского городского поселения, про-
верка и анализ обоснованности его показателей; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Пестовского 
городского поселения; 
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответст-
вии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»; 
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюде-
нием установленного порядка формирования такой собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности); 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Пестовского 
городского поселения, а также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
Пестовского городского поселения и имущества, находящегося в муници-
пальной собственности; 
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касаю-
щейся расходных обязательств Пестовского городского поселения, экспер-
тиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов бюджета  Пестовского городского поселения, а также муници-
пальных программ (проектов муниципальных программ); 
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Пестовском городском 
поселении, в том числе подготовка предложений по устранению выявлен-
ных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации; 
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организаци-
ей исполнения бюджета Пестовского городского поселения в текущем 
финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе ис-
полнения бюджета Пестовского городского поселения, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет 
депутатов Пестовского городского поселения и Главе Пестовского город-
ского поселения; 
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга; 
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей соци-
ально-экономического развития Пестовского городского поселения, преду-
смотренных документами стратегического планирования Пестовского 
городского поселения, в пределах компетенции Контрольно-счетной ко-
миссии Пестовского городского поселения; 
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, областными законами, 
Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Пестовско-
го городского поселения.  
7. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения дейст-
вует на основании Положения о Контрольно-счетной комиссии Пестовско-
го городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Пес-
товского городского поселения. 
8.Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения не 
обладает правами юридического лица. 
9. Полномочия Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского 
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля могут быть переданы Контрольно-счетной палате Пестовского 
муниципального района в порядке, определяемом федеральным законода-
тельством.  
10. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения и 
должностные лица местного самоуправления Пестовского городского по-
селения обязаны предоставлять в Контрольно-счетную комиссию Пестов-
ского городского поселения по ее требованию необходимую информацию 
и документы по вопросам, относящимся к их компетенции. 
11. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной комиссией 
Пестовского городского поселения, подлежат опубликованию в муници-
пальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 
района». 
Статья 35. Избирательная комиссия Пестовского городского поселе-
ния 
1.Избирательная комиссия Пестовского городского поселения организует 
подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов Пестовского городского 
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поселения, выборного должностного лица местного самоуправления Пес-
товского городского поселения, голосования по вопросам изменения гра-
ниц Пестовского городского поселения, преобразования Пестовского го-
родского поселения. 
2. Избирательная комиссия Пестовского городского поселения является 
муниципальным органом, не входящим в структуру органов местного са-
моуправления Пестовского городского поселения. 
Статья 36. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, ко-
торая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципаль-
ной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контрак-
та).  
2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 
должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осу-
ществляется Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», а также принимаемыми 
в соответствии с ним областными законами, муниципальными правовыми 
актами. 
3. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в поряд-
ке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с 
федеральными и областными законами, обязанности по должности муни-
ципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 
средств бюджета Пестовского городского поселения. 
Муниципальным служащим предоставляется дополнительная гарантия в 
виде ежегодной единовременной компенсационной выплаты на лечение 
(оздоровление). Размер единовременной компенсационной выплаты на 
лечение (оздоровление) устанавливается Советом депутатов Пестовского 
городского поселения ежегодно при принятии бюджета Пестовского го-
родского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. 
Порядок выплаты единовременной компенсационной выплаты на лечение 
(оздоровление) определяется Советом депутатов Пестовского городского 
поселения. 
Статья 37. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, приня-
тыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления Пестовского городского поселения, также муни-
ципальный контроль за соблюдением требований, установленных феде-
ральными законами, областными законами. 
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регули-
руются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».  
3. Органом муниципального контроля в Пестовском городском поселении 
является Администрация Пестовского муниципального района. 
4. К полномочиям органа муниципального контроля относятся: 
1) участие в реализации единой государственной политики в области госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля при осущест-
влении муниципального контроля; 
2) организация и осуществление муниципального контроля на территории 
Пестовского городского поселения; 
3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными зако-
нами.  
5. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального 
контроля к полномочиям органов местного самоуправления Пестовского 
городского поселения по вопросам местного значения осуществляется в 
пределах установленного перечня вопросов местного значения. 
Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в грани-
цах Пестовского городского поселения объектов соответствующего вида 
контроля. 
Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанав-
ливается положением о виде муниципального контроля, утверждаемым 
Советом депутатов Пестовского городского поселения. 
6. Определение организационной структуры, полномочий, функций и по-
рядка деятельности органов местного самоуправления Пестовского город-
ского поселения, определение перечня и полномочий должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля, осуществ-
ляются постановлением Администрации Пестовского муниципального 
района. 

Глава IV. Муниципальные правовые акты 
 Статья 38. Муниципальные правовые акты Пестовского городского 
поселения 
1. Систему муниципальных правовых актов Пестовского городского посе-
ления образуют: 
Устав Пестовского городского поселения; 
решения, принятые на местном референдуме; 
нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения; 
правовые акты Главы Пестовского городского поселения; 
нормативные и иные правовые акты Администрации Пестовского муници-
пального района в рамках исполнения полномочий Администрации город-

ского поселения в соответствии со статьей 34 настоящего Устава; 
2. Устав Пестовского городского поселения и оформленные в виде право-
вых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории Пестовского 
городского поселения. 
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу 
Пестовского городского поселения и правовым актам, принятым на мест-
ном референдуме. 
3. Правом издавать (принимать) муниципальные правовые акты органов и 
выборных должностных лиц местного самоуправления Пестовского город-
ского поселения наделяются: 
Совет депутатов Пестовского городского поселения - в форме решений и 
постановлений; 
Глава Пестовского городского поселения - в форме постановлений Главы 
Пестовского городского поселения; 
Администрации Пестовского муниципального района – в форме постанов-
лений и распоряжений. 
4. Совет депутатов Пестовского городского поселения по вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными и областными законами, на-
стоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории Пестовского городского поселения, 
решение об удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку, 
а также постановления  по вопросам организации деятельности Совета 
депутатов Пестовского городского поселения и по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными и областными законами, на-
стоящим Уставом.  
Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории Пестовского 
городского поселения, принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов Пестовского городского поселения, если 
иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 
Порядок подготовки проектов решений Совета депутатов Пестовского 
городского поселения, требования к размещению реквизитов в решениях 
Совета депутатов Пестовского городского поселения устанавливаются  
настоящим Уставом  и Регламентом Советом депутатов Пестовского го-
родского поселения. 
5. Глава Пестовского городского поселения издает постановления и распо-
ряжения  по вопросам организации деятельности Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения, а также по иным вопросам, отнесенным к его 
полномочиям настоящим Уставом в соответствии с Федеральным от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными зако-
нами. 
Постановления и распоряжения  Главы Пестовского городского поселения 
вступают в силу после их подписания Главой Пестовского городского 
поселения, если иное не установлено в постановлении. 
6. Правовые акты органов местного самоуправления Пестовского город-
ского поселения могут быть обжалованы в судебном порядке. 
7. Официальным источником опубликования муниципальных правовых 
актов Пестовского городского поселения является муниципальная газета 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» . 
Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие 
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, не 
подлежат опубликованию. 
Статья 39. Порядок подготовки, принятия, официального опублико-
вания (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых 
актов 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 
Совета депутатов Пестовского городского поселения, Главой Пестовского 
городского поселения, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Новгородской области», прокурором Пестовского  района, избирательной 
комиссией Пестовского городского поселения, инициативными группами 
граждан, органами территориального общественного самоуправления.  
Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления Пестовского городского 
поселения или должностного лица местного самоуправления, на рассмот-
рение которых вносятся указанные проекты. 
2. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке:  
2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает Пестовское городское 
поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 
Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, счи-
тается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании – муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района», распространяемом в Пестовском городском 
поселении.  

Дополнительным источником официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов и соглашений органов местного самоуправления Пес-

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/bbf89570-6239-4cfb-bdba-5b454c14e321.html
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
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товского городского поселения является портал Минюста России «Норма-

тивные правовые акты в Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № 

ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 

объемные графические и табличные приложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписа-
ния уполномоченными должностными лицами местного самоуправления 
Пестовского городского поселения, за исключением случаев, если в самом 
правовом акте не указан иной срок вступления в силу муниципального 
правового акта. 
2.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Пестовского городско-
го поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации. 
3. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоящим 
Уставом подлежат официальному опубликованию, публикуются в муници-
пальной газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 
района», за исключением муниципальных правовых актов или их отдель-
ных положений, содержащих сведения, распространение которых ограни-
чено федеральным законом. 
Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликова-
нию (обнародованию), направляется Главой Пестовского городского посе-
ления в муниципальную газету «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района». 
4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Пес-
товского городского поселения и должностных лиц местного самоуправле-
ния Пестовского городского поселения обязательны для исполнения на 
всей территории Пестовского городского поселения.  
5. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем срока, 
а если такой срок не указан - до его отмены или признания утратившим 
силу. 
6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательные требования, которые свя-
заны с осуществлением предпринимательской и иной экономической дея-
тельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муни-
ципального контроля, привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправ-
ления Пестовского городского поселения в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами в соответствии с област-
ным законом, за исключением: 
        1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов Пестовского 
городского поселения, регулирующих бюджетные правоотношения. 
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на пе-
риод действия режимов чрезвычайных ситуаций. 
 Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необосно-
ванных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и бюджета Пестовского городского поселения. 
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подле-
жать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Пестов-
ского городского поселения в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом. 
6.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муници-
пальных нормативных правовых актах обязательных требований определя-
ется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, опреде-
ленных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации». 
7. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного само-
управления Пестовского городского поселения, в том числе оформленные 
в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, под-
лежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Новгородской области. 
Статья 40. Отмена муниципальных правовых актов и приостановле-
ние их действия 
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено органами местного самоуправления Пестов-
ского городского поселения или должностными лицами местного само-
управления Пестовского городского поселения, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 

таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного 
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правого акта отнесено принятие (издание) соответствую-
щего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и 
областными законами, - уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти 
Новгородской области). 
Прокурор Пестовского района при необходимости совершенствования 
действующих муниципальных правовых актов вправе вносить в Совет 
депутатов Пестовского городского поселения и Администрацию Пестов-
ского муниципального района предложения об изменении, дополнении, 
отмене или принятии нормативных правовых актов. 
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) 
его органом местного самоуправления Пестовского городского поселения 
или должностным лицом местного самоуправления Пестовского городско-
го поселения в случае получения соответствующего предписания Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей.  
Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления Пестовского город-
ского поселения или должностные лица местного самоуправления Пестов-
ского городского поселения обязаны сообщить Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 
трехдневный срок, а Совет депутатов Пестовского городского сельского 
поселения - не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 
2. Признание по решению суда областного закона об установлении статуса 
муниципального образования - Пестовского городского поселения недей-
ствующим до вступления в силу нового областного закона об установлении 
Пестовского городского сельского поселения не может являться основани-
ем для признания в судебном порядке недействующими муниципальных 
правовых актов Пестовского городского поселения, принятых до вступле-
ния решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципаль-
ных правовых актов. 
Статья 41. Устав Пестовского городского поселения. Порядок его при-
нятия и внесения в него изменений и дополнений. 
1. Устав Пестовского городского поселения - основной нормативный пра-
вовой акт Пестовского городского поселения. 
Устав Пестовского городского поселения определяет в порядке установ-
ленном Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»: 
1) наименование муниципального образования; 
2) перечень вопросов местного значения; 
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов ме-
стного 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 само-
управления, должностных лиц местного самоуправления; 
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обна-
родования) и вступления в силу муниципальных правовых актов; 
7) срок полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения, 
избираемого на муниципальных выборах, депутатов, Главы Пестовского 
городского поселения, а также основания и порядок прекращения полно-
мочий указанных органов и лиц; 
8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, основания наступления этой ответственно-
сти 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 само-
управления; 
9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Пестовского 
городского поселения, утверждения и исполнения бюджета Пестовского 
городского поселения, осуществления контроля за его исполнением, со-
ставления и утверждения отчета об исполнении бюджета Пестовского 
городского поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 
10) порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав. 
2. Уставом Пестовского городского поселения регулируются иные вопросы 
организации местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами и областными законами. 
3. Устав Пестовского городского поселения и оформленные в виде право-
вых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории Пестовского 
городского поселения. 
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу 
Пестовского городского поселения и правовым актам, принятым на мест-
ном референдуме. В случае противоречия указанных актов Уставу Пестов-
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ского городского поселения действует настоящий Устав. 
4. Проект Устава Пестовского городского поселения, проект решения Со-
вета депутатов Пестовского городского поселения о внесении изменений в 
Устав Пестовского городского поселения не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений в Устав 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в муниципаль-
ной  газете «Информационный вестник Пестовского муниципального рай-
она» с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
Советом депутатов Пестовского городского поселения порядка учета пред-
ложений по указанным проектам, а также порядка участия граждан в их 
обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав Пестовского городского поселения, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в Устав Пестовского городского поселе-
ния 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. 
По проекту Устава Пестовского городского поселения, а также проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в данный Устав Пестовского 
городского поселения проводятся публичные слушания, кроме случаев, 
когда в Устав Пестовского городского поселения вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъ-
екта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами. 
5. Устав Пестовского городского поселения принимается большинством в 
2/3 голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 
Пестовского городского поселения. 
Изменения и дополнения в Устав Пестовского городского поселения вно-
сятся решением Совета депутатов Пестовского городского поселения, 
которое принимается большинством в 2/3 голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
6. Изменения и дополнения в Устав Пестовского городского поселения 
вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
1) решением Совета депутатов  Пестовского городского поселения, подпи-
санным единолично Главой Пестовского городского поселения, испол-
няющим обязанности Председателя Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения; 
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов 
Пестовского городского поселения  и подписанным Главой Пестовского 
городского поселения. В этом случае на данном правовом акте проставля-
ются реквизиты решения Совета депутатов  Пестовского городского посе-
ления о его принятии. Включение в такое решение Совета депутатов Пес-
товского городского переходных положений и (или) норм о вступлении в 
силу изменений и дополнений, вносимых в Устав Пестовского городского 
поселения, не допускается. 
7. Изложение Устава Пестовского городского поселения в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
Устав Пестовского городского поселения не допускается. В этом случае 
принимается новый Устав Пестовского городского поселения, а ранее 
действующий Устав Пестовского городского поселения и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава Пестовского 
городского поселения. 

Глава V. Экономическая основа местного самоуправления 
 Статья 42. Экономическая основа местного самоуправления 
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находя-
щееся в муниципальной собственности Пестовского городского поселения 
имущество, средства бюджета Пестовского городского поселения, а также 
имущественные права Пестовского городского поселения. 
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством 
наравне с иными формами собственности. 
Статья 43. Муниципальное имущество Пестовского городско-
го поселения 
1.В собственности Пестовского городского поселения может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местно-
го значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния Пестовского городского поселения, в случаях, установленных феде-
ральными и областными законами, а также имущество, предназначенное 
для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправле-
ния, переданных им в порядке, предусмотренном в частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Пестовского городского поселения и должност-
ных лиц местного самоуправления Пестовского городского поселения, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
решениями Совета депутатов Пестовского городского поселения; 
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления Пестовского городского 

поселения федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения Пестовского городского поселения; 
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения 
Пестовского городского поселения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 
14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также имущество, предназначенное для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения Пестовского городского 
поселения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации». 
2. В случаях возникновения у муниципальных служащих Пестовского 
городского поселения права собственности на имущество, не соответст-
вующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имуще-
ства) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом. 
 Статья 44. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом 
1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления Пестовского го-
родского поселения. 
2. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоян-
ное пользование физическим и юридическим лицам, органам государст-
венной власти Российской Федерации (органам государственной власти 
Новгородской области) и органам местного самоуправления иных муници-
пальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами. 
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определя-
ются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Пестовского городского поселения в соответствии с федеральными зако-
нами. 
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в бюджет Пестовского городского поселения. 
4. Пестовского городского поселение может создавать муниципальные 
предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения Пестовского город-
ского поселения. Функции и полномочия учредителя в отношении муни-
ципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные 
органы местного самоуправления Пестовского городского поселения. 
Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения, 
осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, 
условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от 
должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушива-
ют отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном решением 
Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения от 
имени Пестовского городского поселения субсидиарно отвечают по обяза-
тельствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их ис-
полнение в порядке, установленном федеральным законом. 
5. Администрация Пестовского муниципального района ведёт реестр му-
ниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. 
 Статья 45. Бюджет Пестовского городского поселения 
1. Пестовское городское поселение имеет собственный бюджет. 
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского городского 
поселения, утверждение и исполнение бюджета Пестовского городского 
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета Пестовского городского посе-
ления осуществляются органами местного самоуправления Пестовского 
городского поселения самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.  
Порядок составления и рассмотрение проекта бюджета Пестовского город-
ского поселения, утверждение и исполнение бюджета Пестовского город-
ского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета Пестовского городского 
поселения устанавливается Уставом Пестовского городского поселения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
3. Бюджетные полномочия Пестовского городского поселения устанавли-
ваются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
4. Проект бюджета Пестовского городского поселения, решение об утвер-
ждении бюджета Пестовского городского поселения, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Пес-
товского городского поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Пестовского городского поселения, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расхо-
дов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 
Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
обеспечивают жителям Пестовского городского поселения возможность 
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ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невоз-
можности их опубликования.  
Статья 46. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета 
Пестовского городского поселения, утверждения и исполнения бюдже-
та Пестовского городского поселения, осуществления контроля за его 
исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюд-
жета Пестовского городского поселения  
1. Деятельность органов местного самоуправления Пестовского городского 
поселения и иных участниками бюджетного процесса в Пестовском город-
ском поселении по составлению и рассмотрения проекта местного бюдже-
та, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля 
за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении 
местного бюджета регулируется Положением о бюджетном процессе в 
Пестовского городском поселении, утверждаемым решением Совета депу-
татов Пестовского городского поселения в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральными и областными законами 
(далее по тексту Устава - Положение о бюджетном процессе). 
2. Проект бюджета Пестовского городского поселения составляет Админи-
страция Пестовского муниципального района. 
3. Проект бюджета Пестовского городского поселения составляется на три 
года (очередной год и плановый период) в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе. 
4. Перечень документов и материалов, обязательных для представления с 
проектом бюджета Пестовского городского поселения в Совет депутатов 
Пестовского городского поселения, определяется Положением о бюджет-
ном процессе. Порядок и сроки их подготовки определяются Администра-
цией Пестовского муниципального района. 
5. Проект бюджета Пестовского городского поселения вносится Админи-
страцией Пестовского муниципального района в Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения ежегодно не позднее 15 ноября. 
Совет депутатов Пестовского городского поселения рассматривает проект 
бюджета Пестовского городского поселения и принимает решение об ут-
верждении бюджета Пестовского городского поселения. 
6. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета Пестовского городского 
поселения устанавливается Положением о бюджетном процессе. 
8. Исполнение бюджета Пестовского городского поселения обеспечивается 
Администрацией Пестовского муниципального района. 
9. Исполнение бюджета Пестовского городского поселения организуется 
на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
10. Бюджет Пестовского городского поселения  исполняется на основе 
единства кассы и подведомственности расходов. 
11. Бюджетная отчетность Пестовского городского поселения является 
годовой. 
Порядок составления бюджетной отчетности исполнения бюджета Пестов-
ского городского поселения определяется Администрацией Пестовского 
муниципального района. 
Отчет об исполнении бюджета Пестовского городского поселения за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года ут-
верждается Администрацией Пестовского муниципального района  и на-
правляется в Контрольно-счетную комиссию Пестовского городского по-
селения. 
Годовой отчет об исполнении бюджета Пестовского городского поселения 
подлежит утверждению решением Совета депутатов Пестовского город-
ского поселения. Решением об исполнении бюджета Пестовского город-
ского поселения утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета. 
12. Бюджетная отчетность Пестовского городского поселения составляется 
Администрацией Пестовского муниципального района на основании свод-
ной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, 
главных администраторов доходов бюджета поселения, главных админист-
раторов источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные 
администраторы средств бюджета поселения). 
13. Годовой отчет об исполнении бюджета Пестовского городского посе-
ления до его рассмотрения Советом депутатов Пестовского городского 
поселения подлежит внешней проверке Контрольно-счетной комиссии 
Пестовского городского поселения,  образованной Советом депутатов 
Пестовского городского поселения в порядке, установленном решением 
Совета депутатов Пестовского городского поселения с соблюдением тре-
бований Бюджетного кодекса Российской Федерации, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об испол-
нении бюджета поселения. 
14. Главные администраторы средств бюджета Пестовского городского 
поселения не позднее 1 марта текущего финансового года представляют 
годовую бюджетную отчетность для внешней проверки в Контрольно-
счетную комиссию Пестовского городского поселения. 
15. Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета поселения оформляются актами по 
каждому главному администратору средств бюджета поселения в срок до 1 
апреля текущего финансового года. 
16. Администрация Пестовского муниципального района направляет не 
позднее 1 апреля текущего финансового года в Контрольно-счетную ко-
миссию Пестовского городского поселения годовой отчет об исполнении 
бюджета Пестовского городского поселения и иные документы, подлежа-
щие представлению в Совет депутатов Пестовского городского поселения 

одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета Пестовского 
городского поселения. 
17. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения гото-
вит заключение на отчет об исполнении бюджета поселения на основании 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов бюджетных средств и представляет в Совет депутатов Пестов-
ского городского поселения  с одновременным направлением в Админист-
рацию Пестовского муниципального района. 
 Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Пестов-
ского городского поселения проводится в срок, не превышающий один 
месяц. 
18. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 
Пестовского городского поселения Совет депутатов Пестовского городско-
го поселения принимает решение об утверждении либо отклонении реше-
ния об исполнении бюджета Пестовского городского поселения. 
В случае отклонения Советом депутатов Пестовского городского поселе-
ния решения об исполнении бюджета Пестовского городского поселения 
он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного 
отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий 
один месяц. 
Статья 47. Доходы бюджета Пестовского городского поселения 
Формирование доходов бюджета Пестовского городского поселения осу-
ществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах. 
 Статья 48. Расходы бюджета Пестовского городского поселения 
1. Формирование расходов бюджета Пестовского городского поселения 
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Пестовско-
го городского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления Пестовского городского поселения в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Исполнение расходных обязательств Пестовского городского поселения 
осуществляется за счет средств бюджета Пестовского городского поселе-
ния в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 
 Статья 49. Средства самообложения граждан 
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 
значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавли-
вается в абсолютной величине равным для всех жителей Пестовского го-
родского поселения (населенного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав Пестовского городского поселения), за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 
30 процентов от общего числа жителей Пестовского городского поселения 
(населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав Пес-
товского городского поселения) и для которых размер платежей может 
быть уменьшен. 
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей ста-
тьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 
случаях, предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе 
граждан. 
Статья 50. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 
проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проек-
тов, предусмотренных статьей 14 настоящего Устава, являются предусмот-
ренные решением о бюджете Пестовского городского поселения бюджет-
ные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Новгородской области, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
Пестовского городского поселения. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачивае-
мые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в бюджет Пестовского городского посе-
ления в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осущест-
вившим их перечисление в бюджет Пестовского городского поселения. В 
случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка 
инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициа-
тивного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Пестовского 
городского поселения. 
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечис-
ление в бюджет  Пестовского городского поселения, определяется норма-
тивным правовым актом Совета депутатов  Пестовского городского посе-
ления. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в фор-
ме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц. 
 Статья 51. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
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1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Пестовского городского поселения осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. 
 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств бюджета Пестовского городского поселе-
ния. 
 Статья 52. Муниципальные заимствования 
 Пестовское городское поселение вправе осуществлять муниципальные 
заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоя-
щим Уставом. 
Право осуществления муниципальных заимствований от имени Пестовско-
го городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом принадлежит Администрации Пес-
товского муниципального района. 
 Глава VI.  Межмуниципальное сотрудничество 
 Статья 53. Взаимоотношения органов местного самоуправления Пес-
товского городского поселения и органов местного самоуправления 
иных муниципальных образований 
1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
участвуют в учреждении и работе Совета муниципальных образований 
Новгородской области в порядке, определенном уставом Совета муници-
пальных образований Новгородской области в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», применяемыми к ассоциациям. 
2. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
могут создавать межмуниципальные объединения с органами местного 
самоуправления иных муниципальных образований, а также заключать с 
ними договоры и соглашения. 
3. Совет депутатов Пестовского городского поселения может принимать 
решения об учреждении для совместного решения вопросов местного зна-
чения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных 
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 
4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами. 
5. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных об-
ществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц». 
6. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 
могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средства 
массовой информации 
Глава VII. Ответственность органов местного самоуправле-
ния Пестовского городского поселения и должностных лиц местного 
самоуправления Пестовского городского поселения 
 Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления Пес-
товского городского поселения и должностных лиц местного само-
управления Пестовского городского поселения 
Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения и 
должностные лица местного самоуправления Пестовского городского по-
селения несут ответственность перед населением Пестовского городского 
поселения, государством, физическими и юридическими лицами в соответ-
ствии с федеральными законами. 
Статья 55. Ответственность Главы Пестовского городского поселения, 
депутата Совета депутатов Пестовского городского поселения пред-
ставившим 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 несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным 
К депутату Совета депутатов Пестовского городского поселения, Главе 
Пестовского городского поселения, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах 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 ответ-
ственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муни-
ципального образования с лишением права занимать должности в предста-
вительном органе муниципального образования до прекращения срока его 
полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования до прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий. 
 Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления Пес-
товского городского поселения, депутатов Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения и Главы Пестовского городского поселе-
ния перед населением 

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправ-
ления Пестовского городского поселения, депутатов Совета депутатов 
Пестовского городского поселения и Главы Пестовского городского посе-
ления перед населением и порядок решения соответствующих вопросов 
определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации». 
 2. Население Пестовского городского поселения вправе отозвать депута-
тов Совета депутатов Пестовского городского поселения, Главу Пестов-
ского городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
 Статья 57. Ответственность органов местного самоуправления Пес-
товского городского сельского поселения и должностных лиц местного 
самоуправления Пестовского городского сельского поселения перед 
государством 
Ответственность органов местного самоуправления Пестовского городско-
го поселения и должностных лиц местного самоуправления Пестовского 
городского поселения перед государством наступает на основании реше-
ния соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Устава Новгородской области, областных законов, настоящего 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными орга-
нами и должностными лицами переданных им отдельных государственных 
полномочий. 
 Статья 58. Ответственность Совета депутатов Пестовского городского 
поселения перед государством 
1. В случае если соответствующим судом установлено, что Советом депу-
татов Пестовского городского поселения принят нормативный правовой 
акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Новгородской 
области, областным законам, настоящему Уставу, а Совет депутатов Пес-
товского городского поселения в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой 
акт, Губернатор Новгородской области в течение одного месяца после 
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения дан-
ного решения, вносит в Новгородскую областную Думу проект областного 
закона о роспуске Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
2. Полномочия Совета депутатов Пестовского городского поселения пре-
кращаются со дня вступления в силу областного закона о его роспуске. 
3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в 
правомочном составе Совет депутатов Пестовского городского поселения в 
течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губер-
натор Новгородской области в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Новгородскую 
областную Думу проект областного закона о роспуске Совета депутатов 
Пестовского городского поселения. 
4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избран-
ный в правомочном составе Совет депутатов Пестовского городского посе-
ления в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, 
Губернатор Новгородской области в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Новгород-
скую областную Думу проект областного закона о роспуске Совета депута-
тов Пестовского городского поселения. 
5. Областной закон о роспуске Совета депутатов Пестовского городского 
поселения может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со 
дня вступления в силу.  
6. Депутаты Совета депутатов Пестовского городского поселения, распу-
щенного на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу областного закона о роспуске представительного органа 
муниципального образования обратиться в суд с заявлением для установ-
ления факта отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов Пес-
товского городского поселения правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд. 
Статья 59. Ответственность Главы Пестовского городского поселения 
перед государством 
1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении от 
должности Главы Пестовского городского поселения в случае: 
1) издания Главой Пестовского городского поселения нормативного право-
вого акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Новго-
родской области, областным законам, настоящему Уставу, если такие про-
тиворечия установлены соответствующим судом, а Глава Пестовского 
городского поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда; 
2) совершения Главой Пестовского городского поселения действий, в том 
числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, 
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единст-
ву и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
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безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецеле-
вое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установ-
лено соответствующим судом, а Глава Пестовского городского поселения 
не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 
2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает пра-
вовой акт об отрешении от должности Главы Пестовского городского по-
селения, не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу 
последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не 
может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения 
суда. 
3. Глава Пестовского городского поселения, в отношении которого Губер-
натором Новгородской области был издан правовой акт об отрешении от 
должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в 
течение 10 дней со дня его официального опубликования. 
Статья 60. Удаление Главы Пестовского городского поселения в от-
ставку 
1. Совет депутатов Пестовского городского поселения в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»вправе удалить Главу Пестовского городского поселения в отставку 
по инициативе депутатов Совета депутатов Пестовского городского посе-
ления или по инициативе Губернатора Новгородской области. 
2. Основаниями для удаления Главы Пестовского городского поселения в 
отставку являются: 
1) решения, действия (бездействие) Главы Пестовского городского поселе-
ния, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»; 
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, Уставом Пестовского городского 
поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными и областными 
законами; 
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Пестовского город-
ского поселения Советом депутатов Пестовского городского поселения по 
результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов Пестовского 
городского поселения, данная два раза подряд; 
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям 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 ино-
странными финансовыми инструментами». 
5) допущение Главой Пестовского городского поселения, иными органами 
и должностными лицами местного самоуправления Пестовского городско-
го поселения и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина 
в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если 
это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтниче-
ских) и межконфессиональных конфликтов. 
 3. Инициатива депутатов Совета депутатов Пестовского городского посе-
ления об удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку, 
выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности 
депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения, оформля-
ется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Пестовского 
городского поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом 
решения Совета депутатов Пестовского городского поселения об удалении 
Главы Пестовского городского поселения в отставку. О выдвижении дан-
ной инициативы Глава Пестовского городского поселения и Губернатор 

Новгородской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Совет депутатов Пестовского городского 
поселения. 
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Пестовского 
городского поселения об удалении Главы Пестовского городского поселе-
ния в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Новгород-
ской области. 
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депута-
тов Пестовского городского поселения об удалении Главы Пестовского 
городского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными и областными законами, и (или) реше-
ний, действий (бездействия) Главы Пестовского городского поселения, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решение об удалении Главы Пестовского 
городского поселения в отставку может быть принято только при согласии 
Губернатора Новгородской области. 
6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы 
Пестовского городского поселения в отставку оформляется в виде обраще-
ния, которое вносится в Совет депутатов Пестовского городского поселе-
ния вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов Пес-
товского городского поселения. О выдвижении данной инициативы Глава 
Пестовского городского поселения уведомляется не позднее дня, следую-
щего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов Пестов-
ского городского поселения. 
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Пестовского 
городского поселения или Губернатора Новгородской области об удалении 
Главы Пестовского городского поселения в отставку осуществляется Сове-
том депутатов Пестовского городского поселения в течение одного месяца 
со дня внесения соответствующего обращения. 
8. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения об удале-
нии Главы Пестовского городского поселения в отставку считается приня-
тым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселе-
ния. 
9. Решение об удалении Главы Пестовского городского поселения в от-
ставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании 
Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов Пестовского город-
ского поселения решения об удалении Главы Пестовского городского по-
селения в отставку должны быть обеспечены: 
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депута-
тов Совета депутатов Пестовского городского поселения или Губернатора 
Новгородской области и с проектом решения Совета депутатов Пестовско-
го городского поселения об удалении его в отставку; 
2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов 
Пестовского городского поселения объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 
11. В случае если Глава Пестовского городского поселения не согласен с 
решением Совета депутатов Пестовского городского поселения об удале-
нии его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое 
мнение. 
12. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения об уда-
лении Главы Пестовского городского поселения в отставку подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. В случае если Глава Пестовского городского 
поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Совета депутатов Пестовского го-
родского поселения. 
13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов Пестовского 
городского поселения или Губернатора Новгородской области об удалении 
Главы Пестовского городского поселения в отставку отклонена Советом 
депутатов Пестовского городского поселения, вопрос об удалении Главы 
Пестовского городского поселения в отставку может быть вынесен на по-
вторное рассмотрение Совета депутатов Пестовского городского поселения 
не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депута-
тов Пестовского городского поселения, на котором рассматривался указан-
ный вопрос.  
14. Глава Пестовского городского поселения, в отношении которого Сове-
том депутатов Пестовского городского поселения принято решение об 
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удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубли-
кования такого решения. 
 Статья 61. Ответственность органов местного самоуправления Пес-
товского городского поселения и должностных лиц местного само-
управления Пестовского городского поселения перед физическими и 
юридическими лицами 
Ответственность органов местного самоуправления Пестовского городско-
го поселения и должностных лиц местного самоуправления Пестовского 
городского поселения перед физическими и юридическими лицами насту-
пает в порядке, установленном федеральными законами. 

Глава VIII.  Иные положения 
Статья 62. Соблюдение Устава и иных нормативных правовых актов 
Пестовского городского сельского поселения 
Настоящий Устав и иные нормативные правовые акты Пестовского город-
ского поселения, принятые органами и должностными лицами местного 
самоуправления Пестовского городского поселения, подлежат обязатель-
ному исполнению на всей территории Пестовского городского поселения.  
Статья 63. Порядок хранения Устава Пестовского городского поселе-
ния 
Подлинный экземпляр настоящего Устава хранится в Совете депутатов 
Пестовского городского поселения. 
Статья 64. Вступление в силу Устава Пестовского городского поселе-
ния Пестовского муниципального района Новгородской области, ре-
шения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Пестовского 
городского поселения Пестовского муниципального района Новгород-
ской области 
1. Устав Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 
района Новгородской области, решение о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Пестовского городского поселения подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в порядке, установленном федеральным законом. 
2. Устав Пестовского городского поселения, решение о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Пестовского городского поселения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» после 
их государственной регистрации и вступают в силу после официального 
опубликования (обнародования). 
3.Глава Пестовского городского поселения обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные Устав Пестовского городского поселения, 
уведомления о включении сведений об уставе муниципального образова-
ния, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муници-
пального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований, решение о 
внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского городского посе-
ления в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.». 
4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пестовского городского 
поселения и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 
Пестовского городского поселения, вступают в силу в порядке, предусмот-
ренном частью 2 настоящей статьи. 
 
 

Утвержден 
Решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 06.03.2017 N 99 

 
ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ПЕСТОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. Предложения в проект Устава Пестовского городского поселения, в 
проект решения Совета депутатов Пестовского городского поселения о 
внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского городского посе-
ления (далее - Проект) направляются в Совет депутатов Пестовского го-
родского поселения в течение 10 календарных дней со дня официального 
опубликования Проекта. Предложения в Проект направляются в письмен-
ной форме почтовым отправлением по адресу: 174510, г. Пестово, ул. Со-
ветская, д. 10, или в форме электронного документа по электронной почте 
duma658733@yandex.ru, либо лично по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 
10, каб. N 28. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца: 
начало рабочего дня - 8.00; 
конец рабочего дня - 17.00; 
перерыв на обед - с 12.00 до 13.00. 
2. Все предложения регистрируются в день их поступления. 
3. В индивидуальных предложениях должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество (последнее - при наличии) гражданина, почтовый адрес на кото-
рый должен быть направлен ответ, изложена суть предложений, личная 
подпись, дата. 
4. Коллективные предложения принимаются с приложением протокола 
собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) гражданина, которому доверено представлять вносимые предло-
жения, почтового адреса, на который должен быть направлен ответ, сути 
предложения, даты. 
5. Предложения, поступившие в форме электронного документа, подлежат 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. Если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, гражданин в 
обязательном порядке указывает адрес электронной почты, на который 
должен быть направлен ответ, если ответ должен быть направлен в пись-
менной форме - почтовый адрес. 
6. По мере поступления предложений они передаются Главе Пестовского 
городского поселения, который направляет данные предложения в соответ-
ствующую комиссию Совета депутатов Пестовского городского поселения, 
в компетенцию которой входит рассмотрение данного вопроса (далее - 
комиссия). 
К рассмотрению комиссии принимаются только предложения к официаль-
но опубликованному Проекту. 
7. Инициаторы предложений вправе принимать участие в обсуждении 
своих предложений на заседании комиссии, для чего Совет депутатов Пес-
товского городского поселения заблаговременно их извещает о месте, дате 
и времени заседания. 
8. По итогам рассмотрения внесенных предложений комиссия принимает 
решение, которое содержит одобренные предложения и отклоненные пред-
ложения с обоснованием причин отклонения. 
9. Одобренные комиссией предложения подлежат обсуждению на публич-
ных слушаниях вместе с опубликованным Проектом. 
10. В течение 7 календарных дней со дня регистрации предложений на них 
должен быть дан ответ в письменной форме за подписью Главы Пестовско-
го городского поселения. 
 

Утвержден 
Решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
от 06.03.2017 N 99 

 
ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА 
ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОЕКТА 

РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
1. Граждане, проживающие на территории Пестовского городского поселе-
ния, имеют право на непосредственное участие в обсуждении проекта 
Устава Пестовского городского поселения, проекта решения Совета депу-
татов Пестовского городского поселения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Пестовского городского поселения (далее - Проект). 
 
2. Непосредственное участие в обсуждении Проекта реализуется гражда-
нами путем направления письменных предложений к опубликованному 
Проекту и (или) участия в публичных слушаниях по опубликованному 
Проекту. 
 
3. Письменные предложения направляются в соответствии с Порядком 
учета предложений по проекту Устава Пестовского городского поселения, 
проекту решения Совета депутатов Пестовского городского поселения о 
внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского городского посе-
ления Устава Пестовского городского поселения, утверждаемым решением 
Совета депутатов Пестовского городского поселения. 
 
4. Участие граждан в публичных слушаниях, организация и проведение 
публичных слушаний осуществляются в порядке, установленном Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний в Пестов-
ском городском поселении, утверждаемым решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения. 
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