
 

 

 

Цена – бесплатно пятница , 22 мая 2015 года               № 11 (63)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 14.05.2015 № 549    
г. Пестово                

 

О внесении изменений   

в постановления Администрации 
муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Внести изменения в постановления Администрации 

муниципального района от 22.05.2013 № 505 «О создании 

комиссии по определению потребности в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Пестовского городского 

поселения», от 19.05.2014 № 762 «О создании комиссии по 

проведению мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов», исключив из состава комиссии 

председателя комиссий - Морозову И.В., заместителя Главы 

администрации района, включив Иванова Д.В., заместителя 

Главы администрации района, в качестве председателя 
комиссии. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района. 

Заместитель 

Главы администрации района  Д.В. Иванов  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.05.2015 № 516    
г. Пестово            

 

О внесении изменений в состав 

комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 

движения Пестовского 

муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Пестовского 
муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 20.11.2014 № 1850, 

включив в него в качестве члена комиссии Рязанцеву О.А., 

заведующего отделом по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройству Администрации муниципального 

района. 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района     Д.В. Иванов  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.05.2015 № 520    

г. Пестово       

 

О внесении изменений в состав  

комиссии по противодействию 

коррупции  Пестовского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести в состав комиссии по противодействию коррупции, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района 

от 23.07.2013 № 829, следующие изменения: 

1.1.Включить в качестве заместителя председателя комиссии - 

заместителя Главы администрации района Иванова Д.В., исключив 

Кондратьева А.П. 

1.2.Включить в качестве секретаря комиссии по противодействию 

коррупции Цыганкову Т.А., главного служащего-юриста 

Администрации муниципального района, исключив Белозерову Т.А.   

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Глава 

муниципального района      А.Ю. Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.05.2015 № 537    

г. Пестово                

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

муниципального районаот 14.01.2013 № 16 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

района от 14.01.2013 № 16 «Об образовании избирательных участков», 

изложив пункт 2 в следующей редакции: «2.Утвердить прилагаемое 

описание границ избирательных участков (участков референдума) на 

территории муниципального района сроком на пять лет». 

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.05.2015 № 537 

 

Описание границ избирательных участков 

(участков референдума) 

на территории муниципального района 

сроком на пять лет 

 

Избирательный участок № 1501 
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Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, ж/д 

станция Абросово.    

В состав избирательного участка входит часть территории 

Богословского сельского поселения:  

деревни: Абросово, Заречье, Заручевье-1, Заручевье-2, Ивлево, 

Копачево, Креницы, Назарьино, Новое Сихино, Осипово, Посёлок, 

Потулово, Пустошка, Старое Сихино; 

ж/д  станция Абросово. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Богословского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, ж/д станция Абросово, ул. 

Пионерская, д. 2. 

Количество избирателей - 313. 

 

Избирательный участок № 1502 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,  д. 

Богослово,  

В состав избирательного участка входит часть территории 

Богословского сельского поселения:  

деревни: Богослово, Ветка, Высоково, Драчёво, Еськино, Климовщина, 

Медведево, Междуречье, Мокшеева Горка, Пирогово, Плющёво, 

Подлипье, Токарёво. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Богословского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Богослово, ул. Советская, д. 

6.  

Количество избирателей – 269. 

 

Избирательный участок № 1503 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,  д. 

Брякуново.   

В состав избирательного участка входит часть территории 

Богословского сельского поселения:  

деревни: Акинькино, Барыгино, Бельково, Брякуново, Варахино, Гора, 

Горбухино, Дмитровское, Дунёвка, Дунилово, Езжино, Кирва, 

Маклаково, Маньково, Москотово, Одинцово, Остров, Паньково, 

Прокудино, Сомино, Сорокино, Стинькино, Тарасово, Тычкино; 

ж/д станция Дунёвка;  

пос. Дмитровское. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Богословского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Брякуново, ул. Юбилейная, д. 

4. 

Количество избирателей - 401. 

 

Избирательный участок № 1504 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,             

д. Быково. 

В состав избирательного участка входит часть территории Быковского 

сельского поселения:  

деревни: Анисимцево, Берёзовик, Бибиково, Быково, Васильково, 

Воскресенское, Высокие, Дедово, Ельничное, Знаменское, Кадница, 

Карпелово, Красная Горка, Кузнецово, Лесная Поляна, Малышево, Нива, 

Никулкино-1, Плоское, Подколотиково, Приданиха, Спирово, Токарёво, 

Хапцы, Хмелевичи; 

ж/д станция Приданиха. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Быковского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Быково, ул. Школьная, д. 92. 

Количество избирателей - 508. 

 

Избирательный участок №  1505 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Погорелово.   

В состав избирательного участка входит часть территории Быковского 

сельского поселения:  

деревни: Ёлкино, Иваниково, Искриха, Катешево, Княжёво, Кошелиха, 

Новое Раменье, Петровское, Погорелово, Старое Раменье, Строитель, 

Шаймы. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Быковского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Погорелово, д. 25. 

Количество избирателей - 179. 

 

Избирательный участок № 1506 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,  д. 

Вятка. 

В состав избирательного участка входит территория Вятского 

сельского поселения:  

деревни: Авдеево, Алексеиха, Быково, Вятка, Горка, Гуськи, Карельское 

Пестово, Новинка, Сидорово, Требесово, Федово, Эваново. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня 

голосования – помещение Администрации Вятского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Вятка, ул. Соловьева, д. 42. 

Место нахождения помещения для голосования – помещение филиала 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Вятский сельский 

Дом культуры по адресу: Пестовский район, д. Вятка, ул. Соловьева, д. 

51. 

Количество избирателей - 460. 

 

Избирательный участок № 1507 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,               

д. Лаптево. 

В состав избирательного участка входит часть территории Лаптевского 

сельского поселения:  

деревни: Алехново, Анисимово, Большая Горка, Брызгово, 

Владимирово, Жарки, Коровино, Лаптево, Мышенец, Нивы, Осипово, 

Чёрное. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Лаптевского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Лаптево, ул. Советская, д. 28. 

Количество избирателей - 249. 

 

Избирательный участок № 1508 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,              

д. Беззубцево. 

В состав избирательного участка входит часть территории Лаптевского 

сельского поселения:  

деревни: Беззубцево, Глухачи, Муравьёво, Оборнево, Сахино, 

Фёдоровщина, Чепурино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Беззубцевского филиала № 2 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Пестовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» по адресу: 

Пестовский район, д. Беззубцево, д. 40. 

Количество избирателей - 140. 

 

Избирательный участок № 1509 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,  д. 

Охона. 

В состав избирательного участка входит часть территории Охонского 

сельского поселения:  

деревни: Астахино, Борисовка, Дехино, Ерёмино, Ермаково, Заюлино, 

Комзово, Красная Горка, Ладожка, Охона, Угомоново, Федово, 

Финьково, Харламово, Юхино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Охонского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Охона, ул. Центральная, д. 

18. 

Количество избирателей - 362. 

 

Избирательный участок № 1510 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Почугинское. 

В состав избирательного участка входит часть территории Охонского 

сельского поселения:  

деревни: Аммочино, Медведево, Мелёстовка, Поддубье, Почугинское. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение филиала муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

Почугинского дома досуга по адресу: Пестовский район, д. 

Почугинское, д. 36. 

Количество избирателей - 162. 

 

Избирательный участок № 1511 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный  район,  д. 

Русское Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории Пестовского 

сельского поселения:  

деревни: Афимцево, Воробьёво, Заручевье, Красная Заря, Мирово, 

Мышкино, Новосёлки, Плёсо, Плотникова Горка, Пономарёво, Попово, 

Русское Пестово, Свобода, Тимофеево. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального образовательного 



 3 
бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» по адресу: Пестовский район, д. Русское  

Пестово, ул. Лесная, д. 1а. 

Количество избирателей - 514. 

 

Избирательный участок № 1512 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,  д. 

Вотроса. 

В состав избирательного участка входит часть территории Пестовского 

сельского поселения:  

деревни: Вотроса, Имени Ленина, Пикалиха, Устье-Кировское. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Пестовского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Вотроса, д. 57. 

Количество избирателей - 125. 

 

Избирательный участок № 1513 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,  д. 

Семытино.   

В состав избирательного участка входит часть территории Пестовского 

сельского поселения:  

деревни: Александрово, Борисово, Борихино, Бревённое, Дуброво, 

Ивановское, Каменка, Климово, Лямцино, Матрёшино, Поповка, 

Семытино, Староселье. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Пестовского сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Семытино, д. 97. 

Количество избирателей - 226. 

 

Избирательный участок № 1514 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,    д. 

Барсаниха. 

В состав избирательного участка входит часть территории Устюцкого 

сельского поселения:  

деревни: Барсаниха, Борки, Гусево, Малашкино, Нефедьево, Новое 

Муравьёво, Пальцево. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии до дня 

голосования – помещение Администрации Устюцкого сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Барсаниха, ул. Молодежная, 

д. 14а. 

Место нахождения помещения для голосования – помещение филиала 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Барсанихского 

сельского Дома культуры по адресу: Пестовский район, д. Барсаниха, ул. 

Молодежная, д. 19а. 

Количество избирателей - 200. 

 

Избирательный участок № 1515 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район, д. 

Устюцкое. 

В состав избирательного участка входит часть территории Устюцкого 

сельского поселения:  

деревни: Бор, Зуево, Иваньково, Крутец, Кузюпино, Лаврово, 

Новочистка, Плави, Попово, Столбское, Томарово, Улома, Устроиха, 

Устье, Устюцкое, Щукина Гора.  

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Устюцкого сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Устюцкое, д. 32. 

Количество избирателей - 256. 

 

Избирательный участок № 1516 

 

Центр избирательного участка – Пестовский муниципальный район,  д. 

Погорелово.   

В состав избирательного участка входит часть территории Устюцкого 

сельского поселения:  

деревни: Аншутино, Дуброво, Лукинское, Погорелово, Рыбаково, 

Тетерино. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение Администрации Устюцкого сельского 

поселения по адресу: Пестовский район, д. Погорелово, д. 105. 

Количество избирателей - 152. 

 

Избирательный участок № 1517 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово: 

улицы: Береговая, Гоголя, Заречная, Звездная, Кирова, Ленинградская,  

Лермонтова, Лесников, Молодежная, Московская, Мостовая, Народная, 

Некрасова, Новоселов, Речная, Связи, Сенная, Суворова; 

Набережная – нечётная сторона с дома № 21 по № 107, чётная сторона с 

дома № 2 по № 104; 

Устюженское шоссе - нечётная сторона с дома № 13 по № 33, чётная 

сторона с дома № 6 по № 24; 

переулки: Горьковчан, Кленовый, Комсомольский, Некрасова, 

Пригородный. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр народной культуры и досуга имени А.У.Барановского» 

(ДК «Энергетик») по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, д. 27. 

Количество избирателей - 1560. 

Избирательный участок № 1518 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Гайдара, Серова, Чапаева. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального бюджетного учреждения 

«Физкультурно-спортивный комплекс «Молога», спортивный корпус 

«Энергетик» по адресу: г. Пестово, ул. Чапаева, д. 19. 

Количество избирателей - 1599. 

 

Избирательный участок № 1519 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Биржа-3, Горького, Дорожная, Коммунаров, Луговая, Мира, 

Мичурина, Плесо, Строителей; 

Бойцова – нечётная сторона с дома № 55 по № 81, чётная сторона с дома 

№ 48 по № 70; 

Боровичская – нечётная сторона с дома №  1 по № 39, чётная сторона с 

дома № 2 по № 56; 

Комсомольская – нечётная сторона с дома № 1 по № 29, чётная сторона с 

дома № 2 по № 30; 

Льва Толстого – нечётная сторона с дома № 1 по № 45, чётная сторона с 

дома № 2 по № 48; 

Набережная реки Меглинки – с дома № 29 по № 43; 

Новгородская – нечётная сторона с дома № 1 по № 45, чётная сторона с 

дома № 2 по № 42;  

Фабричная – нечётная сторона с дома № 33 по № 65, чётная сторона с 

дома № 36 по № 70; 

переулки: 8-е Марта, Биржевой, Горького, Студенческий, Энергетиков. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение филиала областного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Боровичский техникум строительной индустрии и экономики в г. 

Пестово по адресу: г. Пестово,             ул. Дорожная, д. 7. 

Количество избирателей - 996. 

 

Избирательный участок  № 1520 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Возрождения, Грибоедова, Кольцевая, Комарова, Кооператоров, 

Космонавтов, Круговая, Мелиораторов, Моховая, Новая, Полевая, 

Рабочая, Российская, Свободы, Сельская, Солнечная, Сосновая, 

Текстильщиков, Фестивальная, Флотская, Хвойная, Юбилейная, Южная; 

Боровичская – нечётная сторона с дома № 87 по № 131, чётная сторона с 

дома  № 88 по № 126; 

Гагарина – нечётная сторона с дома № 57 по № 69, чётная сторона с 

дома  

№ 64 по №  86; 

Кутузова – с дома № 48 по № 86а; 

Меглинская – с дома № 3 по № 41; 

Набережная реки Меглинки – с дома № 1 по № 28; 

Русакова – нечётная сторона с дома № 71 по № 75, чётная сторона с дома  

№ 60 по № 66; 

Титова – нечётная сторона с дома № 77 по № 115, чётная сторона с дома   

№ 74 по №  108; 

Щербакова – нечётная сторона с дома № 107 по № 109, чётная сторона -

дом № 86; 

переулки: Огородный, Химиков; 

Песочный – нечетная сторона с дома № 1 по № 23, четная сторона с 

дома № 2 по № 14. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – административное здание, находящееся по адресу: 

Новгородская область, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Боровичская, д. 92. 

Количество избирателей: 1318. 

 



 4 
Избирательный участок № 1521 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Победы, Преображенского; 

Бойцова – нечётная сторона с дома № 83 по № 93, чётная сторона с дома  

№  72 по № 80; 

Боровичская – нечётная сторона с дома № 41 по № 85а, чётная сторона с 

дома № 58  по № 86; 

Гагарина – нечётная сторона с дома № 35 по № 55, чётная сторона с 

дома № 40 по № 62; 

Комсомольская – нечётная сторона с дома № 31 по № 155, чётная 

сторона с дома № 32 по № 154; 

Льва Толстого – нечётная сторона с дома № 47 по № 171, чётная сторона 

с дома № 50 по № 156; 

Меглинская – с дома № 1 по № 2д; 

Новгородская – нечётная сторона с дома № 47 по № 153, чётная сторона 

с дома  № 44  по № 140; 

Пионеров  – нечётная сторона с дома № 41 по № 93, чётная сторона с 

дома № 34 по № 80; 

Русакова – нечётная сторона с дома № 41 по № 69, чётная сторона с дома  

№ 38 по №  58а; 

Советская – нечётная сторона с дома № 35 по № 57, чётная сторона с 

дома № 46 по № 60; 

Соловьева – нечетная сторона с дома № 35 по № 61, четная сторона с 

дома № 36 по № 64; 

Титова – нечётная сторона с дома № 45 по № 75, чётная сторона с дома 

№ 44  по № 72; 

Щербакова – нечётная сторона с дома № 73 по № 105, чётная сторона с 

дома № 46 по № 84; 

переулки: Боровой; 

Кирпичный – нечётная сторона с дома № 37 по № 41, чётная сторона с 

дома № 28 по № 34; 

Песочный – четная сторона с дома № 16 по № 40. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 имени Н.И. 

Кузнецова» г.Пестово по адресу: г. Пестово ул. Новгородская, д. 77. 

Количество избирателей - 1440. 

 

Избирательный участок № 1522 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Волкова, Красноармейская, Октябрьская, Пролетарская; 

Гагарина – нечётная сторона с дома № 19 по № 33б, чётная сторона с 

дома № 22 по № 38; 

Красных зорь – нечётная сторона с дома № 15 по № 139, чётная сторона 

с дома № 18 по № 154; 

Кутузова – с дома № 38 по № 46а. 

Пионеров – с дома № 19 по № 39, чётная сторона с дома № 12 по № 32; 

Профсоюзов – чётная сторона с дома № 132  по № 168; 

Русакова – нечётная сторона с дома № 25 по № 39, чётная сторона с дома 

№ 18 по № 36а; 

Советская – нечётная сторона с дома № 13 по № 33, чётная сторона с 

дома № 18 по № 44; 

Соловьева   – нечётная сторона с дома № 19 по № 33, чётная сторона с 

дома № 18 по № 34; 

Титова – нечётная сторона с дома № 29 по № 43, чётная сторона с дома  

№ 24 по № 42; 

Щербакова – нечётная сторона с дома № 45 по № 71в, чётная сторона с 

дома № 34 по № 44; 

переулки: Октябрьский проезд; 

Зеленый – нечётная сторона с дома № 39 по № 51, чётная сторона с дома 

№ 42 по № 56; 

Кирпичный – нечётная сторона с дома № 13 по № 35а, чётная сторона с 

дома № 10 по № 26. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» по адресу: 

г. Пестово,             ул. Советская, д. 15. 

Количество избирателей - 1359. 

 

Избирательный участок № 1523 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Виноградова, Полоса Отвода, Пушкинская, Славная, 

Транспортная;      

Бойцова – нечётная сторона с дома № 1 по № 53, чётная сторона с дома  

№ 2 по № 46; 

Красных зорь – нечётная сторона с дома № 1 по № 13, чётная сторона с 

дома № 2 по № 16; 

Профсоюзов – нечётная сторона с дома № 1 по № 37, чётная сторона с 

дома № 2 по № 20; 

Устюженское шоссе – с дома № 1 по № 11;  

Фабричная – нечётная сторона с дома № 1 по № 31, чётная сторона с 

дома № 2 по № 34; 

переулки: Дружбы, Линейный, Нефтяников, Торговый, Швейников, 

Школьный, Транспортный проезд. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 г.Пестово» по адресу: г. Пестово, ул. Устюженское шоссе, 

д.5. 

Количество избирателей - 730. 

 

Избирательный участок № 1524 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Вокзальная, Железнодорожная, Калинина, Ленина, Садовая, 

Складская, Чернышевского; 

Гагарина – нечётная сторона с дома № 1 по № 17, чётная сторона с дома 

№ 2  по № 20; 

Кутузова – с дома № 1 по № 36; 

Пионеров – нечётная сторона с дома № 1 по № 17, чётная сторона с дома 

№ 2 по № 10; 

Профсоюзов – нечётная сторона с дома № 39 по № 177, чётная сторона с 

дома №  22 по № 130; 

Русакова – нечетная сторона с дома № 1 по №  23а, четная сторона с 

дома № 2 по № 16а; 

Соловьева – нечетная сторона с дома № 1 по № 17, четная сторона с 

дома № 2  по № 16; 

Титова – нечетная сторона с дома № 1 по № 27а, четная сторона с дома  

№ 2 по № 22а; 

Щербакова – нечетная сторона с дома № 1 по № 43, четная сторона с 

дома № 2 по № 32; 

переулки: Безымянный, Щербакова, Пролетарский проезд; 

Зеленый – нечетная сторона с дома № 1 по № 37, четная сторона с дома  

№ 2 по № 40; 

Кирпичный – нечётная сторона с дома № 1 по № 11б, чётная сторона с 

дома № 2 по № 8. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Пестовский межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

(МКДЦ) по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 11. 

Количество избирателей - 1436. 

 

Избирательный участок № 1525 

 

Центр избирательного участка – г. Пестово. 

В состав избирательного участка входит часть территории г. Пестово:  

улицы: Дачная, Заводская, Заручьевая, Курганная, Мологская, Парковая, 

Первомайская, Почтовая, Производственная, Филадельфина, Шмидта; 

Набережная – нечетная сторона с дома № 1 по № 19;  

переулки: Братский проезд, Заводской, Лесной. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Пестово» по адресу:   г. Пестово, ул. Почтовая, д. 5. 

Количество избирателей: - 1872. 

____________________________   

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.05.2015 № 515    

г. Пестово  

 

О назначении 

публичных слушаний 

 

Руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Пестовского муниципального 

района, Положением о порядке назначения, организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском муниципальном районе, 

утверждённым решением Думы Пестовского муниципального района от 

20.09.2006 № 82 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по проекту изменений в Устав 

Пестовского муниципального района на 2 июня 2015 года в 15.00 часов в 

здании Администрации муниципального района, расположенном по 

адресу:       г. Пестово, ул. Советская, д. 10, каб. № 24; 
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2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  

проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав 

муниципального района, (далее комиссия) в составе: 

 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Белозерова Т.А. -ведущий специалист-юрист юри-

дического отдела Администрации  

муниципального района, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Веселов Н.П. -председатель Думы Пестовского 

муниципального района (по согласо-

ванию) 

Думина О.В. -начальник управления аппарата 

Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального 

рай-она 

Колосов А.М. -депутат Думы Пестовского муници-

пального района (по согласованию) 

Лашкина Е.Б. -заведующий отделом по общим и 

организационным вопросам Адми-

нистрации муниципального района 

Мерксон Л.Е. -председатель совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Пестовского района (по 

согласованию). 

 

3.Установить, что: 

3.1.Срок подачи предложений по обсуждаемому вопросу до 9 июня   

2015 года; 

3.2.Предложения подаются в письменной форме в Администрацию 

муниципального района с пометкой «в комиссию по проекту Устава 

муниципального района». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения, 

дату составления и подпись (подписи); 

3.3.Комиссия вправе оставить предложения без рассмотрения в случае 

анонимного обращения; 

3.4.Контактный телефон: 5-24-03. 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Глава 

муниципального района    А.Ю. Гавриленко  

 

Утверждён решением 

Думы Пестовского 

муниципального  района 

от  18.05.2010 № 482 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРИНЯТИИ  

УСТАВА ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Проект решения о принятии Устава Пестовского муниципального 

района (далее –  Устав) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии изменений в Устав подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). В течение данного периода население 

может реализовать право на участие в процессе утверждения Устава. 

1.2. Участие граждан в обсуждении проекта решения о принятии Устава 

предусматривается в следующих формах: 

1) внесение письменных предложений; 

2) публичные слушания. 

1.3. Предложения по проекту решения о принятии  Устава (далее - 

предложения) могут быть внесены также Главой Пестовского 

муниципального района, депутатами Думы Пестовского 

муниципального района (далее – Дума района), органами 

территориального общественного самоуправления, общественными 

организациями и объединениями. 

2. ПИСЬМЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения 

вопроса об утверждении Устава Думой района. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию 

района. Они должны содержать, как правило, наименование и адрес 

Администрации района, изложение существа предложения, сведения, по 

которым можно установить субъекта, обратившегося с предложением, 

дату составления и подпись (подписи) обратившегося (обратившихся). 

Администрация района вправе оставить предложение без рассмотрения 

в случае анонимного обращения. 

Контактный телефон Администрации района: 5-24-03. 

2.2. Все предложения регистрируются немедленно по мере поступления 

в Думу района. 

2.3. По мере поступления предложений Администрация района в тот же 

день передает их председателю Думы района, который незамедлительно 

направляет данные предложения в соответствующую депутатскую 

комиссию, в компетенцию которой входит рассмотрение данного 

вопроса. 

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации 

предложений на них должен быть дан ответ за подписью председателя 

Думы района. 

 

 

ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О принятии изменений в  

Устав Пестовского  

муниципального района 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 17, статьей 67 Устава Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1.Принять следующие изменения в Устав Пестовского муниципального 

района, утверждённый решением Думы Пестовского муниципального 

района от 03.02.2015 № 379 (далее – Устав): 

 

1.1. Статью 6.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 6.1. Вопросы местного значения, закрепленные за сельскими 

поселениями, входящими в состав Пестовского муниципального района  

в соответствии с областным законом Новгородской области от 

23.10.2014 № 637-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями 

Новгородской области вопросов местного значения» 

1. К вопросам местного значения сельских  поселений в соответствии с 

областным законом Новгородской области от 23.10.2014 № 637-ОЗ «О 

закреплении за сельскими поселениями Новгородской области вопросов 

местного значения» относятся: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов  сельского поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов сельского поселения, а также осуществление иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения 

и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

3) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

4) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

5) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

сельского поселения; 

6) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов.»; 

1.2. Статью 17 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Пестовского 

муниципального района или на ее части для выявления мнения 

населения и его учета при принятии решений органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района и должностными 

лицами местного самоуправления Пестовского муниципального района, 

а также органами государственной власти. Результаты опроса носят 

рекомендательный характер. В опросе могут принимать участие жители 

Пестовского муниципального района, обладающие избирательным 

правом. 

2. Опрос граждан проводится по инициативе: 

consultantplus://offline/ref=54888C105F503C5A0E62D423BCB898B77A2E5C0C892F134CD19C483988B544EC9946F58D6E17CBBEsCaAG
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1) Думы Пестовского муниципального района или Главы Пестовского 

муниципального района по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Новгородской области для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 

назначения земель Пестовского муниципального района для объектов 

регионального и межрегионального значения. 

3. Опрос граждан назначается Думой Пестовского муниципального 

района не позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. Опрос граждан должен 

быть проведен не позднее чем через 20 дней с момента его назначения. 

4. Решение Думы Пестовского муниципального района о назначении 

опроса граждан должно быть опубликовано в течение 5 дней с момента 

его принятия. Такое решение должно определять: 

дату и сроки проведения опроса; 

формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

методику проведения опроса; 

форму опросного листа; 

минимальную численность жителей Пестовского муниципального 

района, участвующих в опросе. 

5. Порядок проведения опроса определяется нормативным правовым 

актом Думы Пестовского муниципального района в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации.»; 

1.3.Статью 20 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Дума Пестовского муниципального района 

1. Дума Пестовского муниципального района - представительный орган 

Пестовского муниципального района формируется из Глав поселений, 

входящих в состав Пестовского муниципального района, и из депутатов 

Советов депутатов  указанных поселений, избираемых Советами 

депутатов поселений из своего состава исходя из численности населения 

поселения. 

2. Срок полномочий Думы Пестовского муниципального района 

составляет 5 лет.   

Дума Пестовского муниципального района может осуществлять свои 

полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной 

настоящим Уставом  численности депутатов. 

3.  Дума Пестовского муниципального района обладает правами 

юридического лица. 

4. Дума Пестовского муниципального района подконтрольна и 

подотчетна населению Пестовского муниципального района. 

5. Деятельностью Думы Пестовского муниципального района руководит 

председатель Думы Пестовкого муниципального района. 

 Председатель Думы Пестовского муниципального района избирается на 

первом заседании Думы Пестовского муниципального района из числа 

депутатов Думы Пестовского муниципального района. Председатель 

Думы Пестовского муниципального района считается избранным, если 

за него проголосовало более половины от установленного числа 

депутатов. 

6.Председатель Думы Пестовского муниципального района: 

созывает заседания Думы Пестовского муниципального района, 

определяет место и время их проведения, контролирует ход подготовки 

вопросов, вносимых на заседания; 

ведет заседания Думы Пестовского муниципального района; 

подписывает решения Думы Пестовского муниципального района, 

протоколы заседаний Думы Пестовского муниципального района; 

координирует работу заместителя председателя Думы Пестовского 

муниципального района; 

оказывает содействие депутатам Думы Пестовского муниципального 

района в осуществлении ими своих полномочий; 

представляет Думу Пестовского муниципального района в отношениях с 

органами государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, судами и арбитражными судами, органами 

местного самоуправления Российской Федерации и другими 

российскими и иностранными органами и организациями; 

распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете Пестовского 

муниципального района на содержание Думы Пестовского 

муниципального района, в соответствии с утвержденной сметой; 

организует работу Думы Пестовского муниципального района; 

открывает и закрывает расчетные, текущие и лицевые счета Думы 

Пестовского муниципального района в учреждениях банков и является 

распорядителем по этим счетам; 

назначает на должность руководителей структурных подразделений 

аппарата Думы Пестовского муниципального района; 

принимает на работу и увольняет работников аппарата Думы 

Пестовского муниципального района; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и 

Регламентом Думы Пестовского муниципального района. 

7. Председатель Думы Пестовского муниципального района 

осуществляет свою деятельность на  непостоянной основе без отрыва от 

основной деятельности (работы). 

На основании решения Думы Пестовского муниципального района 

председатель Думы Пестовского муниципального района может 

осуществлять свою деятельность на постоянной (штатной) основе. 

8. В случае отсутствия председателя Думы Пестовского 

муниципального района или невозможности выполнения им своих 

обязанностей его обязанности осуществляет заместитель председателя 

Думы Пестовского муниципального района, избираемый депутатами из 

своего состава на первом заседании Думы Пестовского муниципального 

района. Заместитель председателя Думы Пестовского муниципального 

района считается избранным, если за него проголосовало более 

половины от установленного числа депутатов. 

9. Порядок избрания на должность и освобождения от должности 

председателя Думы Пестовского муниципального района и заместителя 

председателя Думы Пестовского муниципального района определяются 

Регламентом Думы Пестовского муниципального района. 

10. Добровольное сложение (отставка) председателем Думы Пестовского 

муниципального района своих полномочий удовлетворяется на 

основании его письменного заявления. В случае непринятия Думой 

Пестовского муниципального района отставки председателя Думы 

Пестовского муниципального района его полномочия прекращаются по 

истечении двухнедельного срока с момента подачи заявления об 

отставке. 

11. Председатель Думы Новгородского муниципального района 

подотчетен Думе Пестовского муниципального района и может быть 

отозван путем тайного голосования на заседании Думы Пестовского 

муниципального района. 

12. Организационное, юридическое, информационное и материально-

техническое обеспечение деятельности Думы Пестовского 

муниципального района осуществляет аппарат Думы Пестовского 

муниципального района, штатное расписание и структуру которого 

утверждает председатель Думы муниципального района. 

13. Расходы на обеспечение деятельности Думы Пестовского 

муниципального района предусматриваются в бюджете Пестовского 

муниципального района отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.»; 

1.4. Статью 22 изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Полномочия Думы Пестовского муниципального района  

1.  К полномочиям Думы Пестовского муниципального района 

относятся: 

1) принятие Устава Пестовского муниципального района и внесение в 

него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Пестовского муниципального района и отчета о 

его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) избрание Главы Пестовского муниципального района из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией; 

 5)принятие планов и программ развития Пестовского муниципального 

района, утверждение отчетов об их исполнении; 

6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Пестовского 

муниципального района; 

7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

8) определение порядка участия Пестовского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

9) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района; 

10) контроль за исполнением органами местного самоуправления 

Пестовского муниципального района и должностными лицами местного 

самоуправления  Пестовского муниципального района полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

11) принятие решения об удалении Главы Пестовского муниципального 

района в отставку; 

12) принятие решения о назначении местного референдума; 

13) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных 

слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения 

таких слушаний и опросов; 

14) назначение и определение порядка проведения собраний и 

конференций (собраний делегатов) граждан; 

15) утверждение структуры Администрации Пестовского 

муниципального района по представлению Главы Пестовского 

муниципального района; 

16) осуществление права законодательной инициативы в Новгородской 

областной Думе; 

17) назначение руководителя и заместителя руководителя Контрольно-

счетного органа Пестовского муниципального района; 

18) определение порядка и условий приватизации муниципального 

имущества в соответствии с федеральными законами; 

19) утверждение схем территориального планирования Пестовского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 

../../../Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/Мои%20документы/ДУМА/2015/3%20февраля/решения/№%20379.docx#Par323
consultantplus://offline/ref=A62AE6316D3D74BBB885D897F2EB521E78AE65BBEF5D6D9E9398D25D7F4406508351BAF24264671D84F548DE11F
consultantplus://offline/ref=61D90BE7BCFD00605435A69D4BE4EBA9CB7B7B8AE68FA3362B03977AEE90547C4F5B6C7F4AC9F7AB019FB8QAj9H
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территориального планирования Пестовского муниципального района 

документации по планировке территории, резервирование и изъятие, в 

том числе путем выкупа, земельных участков в границах Пестовского 

муниципального района для муниципальных нужд; 

20) установление ставок арендной платы за муниципальное имущество; 

21) иные полномочия в соответствии с федеральными и областными 

законами, настоящим Уставом. 

В исключительной компетенции Думы Пестовского муниципального 

района находятся полномочия, установленные подпунктами 1-12 пункта 

1 настоящей статьи. 

2. Дума Пестовского муниципального района: 

1) заслушивает ежегодные отчеты Главы Пестовского 
муниципального района о результатах их деятельности, деятельности 

Администрации Пестовского муниципального района и иных 

подведомственных Главе Пестовского муниципального района органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Пестовского муниципального района; 

2) определяет порядок проведения конкурса на замещение 
должности Главы Пестовского муниципального района; 

3) исполняет иные полномочия, отнесенные к компетенции 
Думы Пестовского муниципального района федеральными законами, 

областными законами и настоящим Уставом. 

3.  Управление и (или) распоряжение Думой Пестовского 

муниципального района или отдельными депутатами (группами 

депутатов) в какой бы то ни было форме средствами бюджета 

Пестовского муниципального района в процессе его исполнения не 

допускаются, за исключением средств бюджета Пестовского 

муниципального района, направляемых на обеспечение деятельности 

Думы  Пестовского муниципального района и депутатов.»; 

1.5. Статью 25 Устава  изложить в следующей редакции: 

«Статья 25. Заседание Думы Пестовского муниципального района, 

порядок его созыва и проведения 

1. Основной формой работы Думы Пестовского  муниципального района 

является заседание.  

Заседания Думы Пестовского  муниципального района проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

2. Заседание Думы Пестовского муниципального района не может 

считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов 

от числа избранных депутатов. 

3. Дума Пестовского муниципального района собирается не позднее чем 

на двадцатый день после официального опубликования решения об 

итогах голосования последнего из поселений, входящих в состав 

муниципального района, в случае избрания не менее двух третей от 

установленной настоящим Уставом  численности депутатов. 

4. Первое заседание депутатов Думы Пестовского муниципального 

района открывает старший по возрасту депутат Думы Пестовского 

муниципального района. Он ведет заседание до избрания председателя 

Думы Пестовского муниципального района. 

5. Срок оповещения, форма созыва и порядок ведения дел Думы 

Пестовского муниципального района и проведения очередных 

заседаний определяются Регламентом Думы Пестовского 

муниципального района, утверждаемым решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

 Заседания Думы Пестовского муниципального района являются 

открытыми. В случаях, установленных Регламентом Думы Пестовского 

муниципального района, Дума Пестовского муниципального района 

может принять решение о проведении закрытого заседания или 

закрытом рассмотрении отдельных вопросов повестки дня.»; 

1.6. Статью 26 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Порядок рассмотрения и принятия Думой Пестовского 

муниципального района правовых актов 

1. По вопросам, выносимым на заседания Думы Пестовского 

муниципального района по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом, 

принимает решения. 

2. Проекты решений могут вноситься депутатами Думы Пестовского 

муниципального района, Главой Пестовского муниципального района,  

избирательной комиссией Пестовского муниципального района, 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района, 

органами территориального общественного самоуправления, 

инициативными группами граждан. 

3.  Решения Думы Пестовского муниципального района принимаются: 

1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Думы 

Пестовского муниципального района, назначения местного 

референдума, досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского 

муниципального района - двумя третями голосов от установленной 

численности депутатов Думы Пестовского муниципального района; 

2) по вопросам, связанным с досрочным прекращением полномочий 

депутата Думы Пестовского муниципального района, принятием 

Регламента Думы Пестовского муниципального района, обращением в 

Новгородскую областную Думу в порядке законодательной инициативы, 

назначением выборов в органы местного самоуправления, - 

большинством голосов от установленной численности депутатов Думы 

Пестовского муниципального района; 

3) по иным вопросам - большинством голосов присутствующих на 

заседании депутатов, если иное не предусмотрено федеральными и 

областными законами и настоящим Уставом. 

5. Решения Думы Пестовского муниципального района принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов Думы 

Пестовского муниципального района, если иное не установлено  

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и настоящим Уставом. 

6. Решение нормативного характера, принятое Думой Пестовского 

муниципального района, направляется Главе Пестовского 

муниципального района для подписания и обнародования в течение 10 

дней.  

7. Решения Думы Пестовского муниципального района вступают в силу 

после их подписания Главой Пестовского муниципального района, если 

иной порядок вступления их в силу не оговорен в самом решении. 

8. Решения Думы Пестовского муниципального района, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 

после их официального опубликования. 

9. Решения Думы Пестовского муниципального района о налогах и 

сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации.»; 

1.7. Статью 27 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Порядок принятия решения Думой Пестовского 

муниципального района о самороспуске 

1. Проект решения о самороспуске может быть внесен на 

рассмотрение Думы Пестовского муниципального района по 

инициативе председателя Думы  Пестовского муниципального 

района, либо инициативе не менее одной трети от установленной 

численности Думы Пестовского муниципального района. 

2. Проект решения о самороспуске вносится в письменном виде в 

Думу Пестовского муниципального района не позднее чем за десять 

дней до рассмотрения, и должен содержать причины, послужившие 

основанием для принятия решения о самороспуске.  

3. Проект решения о самороспуске рассматривается на заседании 

последним. 

4. Решение о самороспуске может быть принято только после 

утверждения бюджета Пестовского муниципального района на 

следующий финансовый год и плановый период и не позднее 6 

месяцев после утверждения соответствующего бюджета.  

5. Решение о самороспуске вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования.»;  

1.8. Статью 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Глава Пестовского муниципального района 

1. Глава Пестовского муниципального района является высшим 

должностным лицом Пестовского муниципального района и наделяется 

Уставом Пестовского муниципального района  собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Пестовского муниципального района избирается Думой 

Пестовского муниципального района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и 

исполняет полномочия Главы Администрации Пестовского 

муниципального района. 

Срок полномочий Главы Пестовского муниципального района 

составляет 5 лет.  

Полномочия Главы Пестовского муниципального района начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного Главы Пестовского муниципального 

района. 

3. Глава Пестовского муниципального района осуществляет свою 

деятельность на постоянной (штатной) основе. 

4. Глава Пестовского муниципального района не вправе: 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 

соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией; 

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных 

государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
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международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

5. Глава Пестовского муниципального района должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

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

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

6. Глава Пестовского муниципального района подконтролен и 

подотчетен населению и Думе Пестовского муниципального района и 

отчитывается перед ними не менее одного раза в год.»; 

1.9. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Выборы Главы Пестовского муниципального района 

1. Глава Пестовского муниципального района избирается депутатами 

Думы Пестовского муниципального района  из числа кандидатов 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

2. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Пестовского муниципального района, а также общее число членов 

конкурсной комиссии в Пестовском муниципальном районе 

устанавливаются Думой Пестовского муниципального района. 

3. Дума Пестовского муниципального района избирает Главу 

Пестовского муниципального района из числа представленных 

конкурсной комиссией кандидатов тайным голосованием. 

При голосовании каждый депутат Думы Пестовского 

муниципального района может отдать свой голос только за одну 

кандидатуру на должность Главы Пестовского муниципального района. 

4. Избранным на должность Главы Пестовского муниципального района 

считается кандидат набравший большинство голосов от 

присутствующих на заседании депутатов Думы Пестовского 

муниципального района. 

5. В случае если в результате голосования ни один из предложенных 

кандидатов на должность Главы Пестовского муниципального района не 

набрал необходимого числа голосов, проводится повторное голосование 

по двум кандидатурам  на должность Главы Пестовского 

муниципального района, набравшим наибольшее число голосов при 

первом голосовании. 

6. Итоги голосования по избранию Главы Пестовского муниципального 

района оформляются решением Думы Пестовского муниципального 

района. 

В решении Думы Пестовского муниципального района об избрании 

Главы Пестовского муниципального района указывается также дата и 

порядок вступления в должность избранного Главы Пестовского 

муниципального района. 

7. Решение Думы Пестовского муниципального района об избрании 

Главы Пестовского муниципального района подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию).»; 

1.10. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Полномочия Главы Пестовского муниципального района 

1. Глава Пестовского муниципального района: 

1) представляет Пестовский муниципальный район в 
отношениях с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Пестовского муниципального района; 

2)  подписывает и обнародует в порядке, установленном 
Уставом муниципального района, нормативные правовые акты, 

принятые Думой Пестовского муниципального района; 

3) издает в пределах своих полномочий муниципальные 
правовые акты; 

4) обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и областными законами; 

5) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение 
предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

6) исполняет иные полномочия, отнесенные к компетенции 
Главы Пестовского муниципального района федеральными законами, 

областными законами и настоящим Уставом. 

2. Глава Пестовского муниципального района подконтролен и 
подотчетен населению и Думе Пестовского муниципального района. 

3. Глава Пестовского муниципального района представляет 
Думе Пестовского муниципального района ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации 

Пестовского муниципального района.»; 

1.11. Статью 32 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Главы Пестовского  

муниципального района 

1. Полномочия Главы Пестовского муниципального района 

прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования заявления 

об отставке по собственному желанию в периодическом печатном 

издании  - газета «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района» и с соблюдением норм трудового 

законодательства Российской Федерации; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-

кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со 

дня вступления в силу решения Думы Пестовского муниципального 

района об удалении Главы Пестовского муниципального района в 

отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со 

дня вступления в силу правового акта Губернатора Новгородской 

области об отрешении от должности Главы Пестовского 

муниципального района; 

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 него в законную силу обвинительного приго-

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

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства - со дня такого выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гра-

жданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем 

пункте; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Пестовского 

муниципального района - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

11) преобразования Пестовского муниципального района, 

осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» - со дня формирования 

представительного органа вновь образованного муниципального 

образования; 

12) увеличения численности избирателей Пестовского муниципального 

района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ Пестовского муниципального района - со дня 

формирования представительного органа вновь образованного 

муниципального образования. 

2. Полномочия Главы Пестовского муниципального района 

прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента 

Российской Федерации в случае  несоблюдения Главой Пестовского 

муниципального района, их супругами и несовершеннолетними детьми 

запрета, установленного Федеральным законом «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», - со дня 

вступления в силу решения Думы Пестовского муниципального района 

о досрочном прекращении полномочий Главы Пестовского 

муниципального района. 

3. Отставка Главы Пестовского муниципального района по 

собственному желанию принимается Думой Пестовского 

муниципального района на основании его письменного заявления. В 

случае непринятия отставки Глава Пестовского муниципального района 

исполняет свои обязанности в течение двух недель со дня подачи 

заявления, после чего его полномочия прекращаются. 

4. Досрочное избрание Главы Пестовского муниципального района 

проходит в порядке, предусмотренном статьей 30 настоящего Устава, на 

следующем после досрочного прекращения полномочий Главы 

consultantplus://offline/ref=85D881DB53E9C5590A8BE0C761E2DE0D182A18E815B4EC6AE9383F0227333D4527108058wFD1K
consultantplus://offline/ref=03B456C834EC8090D992EA3913F0305C5A93F9B663425C9BB77FCD9D92d7VAH
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Пестовского муниципального района заседании Думы Пестовского 

муниципального района, но не позднее одного месяца со дня указанного 

события. 

5. В случае, если избранный из состава Думы Пестовского 

муниципального района Глава Пестовского муниципального района, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании решения 

Думы Пестовского муниципального района об удалении его в отставку, 

обжалует в судебном порядке указанное решение, Дума Пестовского 

муниципального района не вправе принимать решение об избрании из 

своего состава Главы Пестовского муниципального района до 

вступления решения суда в законную силу.»; 

1.12.Статью 34 Устава изложить в следующей редакции: 

 «Статья 34. Администрация Пестовского муниципального района 

1. Администрация Пестовского муниципального района 
является исполнительно - распорядительным органом Пестовского 

муниципального района и наделяется в соответствии с настоящим 

Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

муниципального района федеральными законами и законами 

Новгородской области. 

2. Администрация Пестовского муниципального района 
обладает правами юридического лица, является муниципальным 

казённым учреждением, образованным в целях осуществления 

управленческих функций. 

3. Администрацией Пестовского муниципального района 
возглавляет Глава Пестовского муниципального района. 

4. Структура Администрации Пестовского муниципального 
района утверждается Думой Пестовского муниципального района по 

представлению Главы Пестовского муниципального района. В структуру 

Администрации Пестовского муниципального района могут входить 

отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной 

администрации. 

5. Органы Администрации Пестовского муниципального 
района могут наделяться правами юридического лица и 

регистрироваться в качестве юридических лиц на основании решения 

Думы Пестовского муниципального района об учреждении 

соответствующего органа в форме муниципального казенного 

учреждения и утверждении положения о нем по представлению Главы 

Пестовского муниципального района. 

6.Глава Пестовского муниципального района, как Глава Администрации 

Пестовского муниципального района: 

подконтролен и подотчетен Думе Пестовского муниципального района; 

представляет Думе Пестовского муниципального района ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, деятельности Администрации 

Пестовского муниципального района, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой Пестовского муниципального района; 

обеспечивает осуществление Администрацией Пестовского 

муниципального района полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и 

областными законами; 

обеспечивает осуществление Администрацией Пестовского 

муниципального района полномочий по решению вопросов местного 

значения исполнительно-распорядительного органа Пестовского 

городского поселения, а также отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления Пестовского городского 

поселения федеральными и областными законами; 

осуществляет общее руководство деятельностью Администрации 

Пестовского муниципального района, ее отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов в соответствии с трудовым контрактом и 

настоящим Уставом; 

представляет Администрацию Пестовского муниципального района в 

отношениях с органами местного самоуправления, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Администрации Пестовского муниципального 

района; 

организует разработку проекта бюджета Пестовского муниципального 

района и вносит его на утверждение в Думу Пестовского 

муниципального района, представляет на рассмотрение Думы 

Пестовского муниципального района в проекты нормативных актов о 

введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие 

правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 

бюджета  Пестовского муниципального района; 

организует разработку проекта бюджета Пестовского городского 

поселения и вносит его на утверждение в Совет депутатов Пестовского 

городского поселения, представляет на рассмотрение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  проекты нормативных актов о 

введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие 

правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 

бюджета  Пестовского городского поселения; 

организует исполнение бюджета Пестовского муниципального района, 

Пестовского городского поселения и вносит отчет об их исполнении в 

Думу Пестовского муниципального района и Совет депутатов 

Пестовского городского поселения соответственно; 

организует разработку проектов планов и программ развития 

муниципального района и вносит их, а также отчет об их исполнении в 

Думу Пестовского муниципального района; 

представляет на утверждение Думы Пестовского муниципального 

района структуру Администрации муниципального района; 

определяет штаты и численность Администрации Пестовского 

муниципального района и ее органов, устанавливает фонды оплаты 

труда их работников в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

бюджетом Пестовского муниципального района; 

в пределах своих полномочий организует исполнение решений, 

принятых на местном референдуме муниципального района, а также 

решений Думы Пестовского муниципального района по вопросам 

местного значения; 

осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, 

заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений, организует 

прием граждан должностными лицами Администрации Пестовского 

муниципального района; 

вносит на рассмотрение в Думу Пестовского муниципального района 

проекты муниципальных правовых актов; 

предлагает вопросы в повестку дня заседаний Думы Пестовского 

муниципального района; 

исполняет иные полномочия, отнесенные к компетенции Главы 

Администрации Пестовского муниципального района федеральными 

законами, областными законами и настоящим Уставом. 

7.В случае временного отсутствия Главы Пестовского муниципального 

района, невозможности исполнения Главой Пестовского 

муниципального района своих полномочий, досрочного прекращения 

полномочий Главы Пестовского муниципального района, временное 

исполнение полномочий Главы Пестовского муниципального района 

осуществляет первый заместитель Главы Администрации Пестовского 

муниципального района.»; 

1.13. Статью 35 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Исполнение Администрацией Пестовского муниципального 

района полномочий исполнительно-распорядительного органа 

Пестовского городского поселения, являющегося административным 

центром Пестовского муниципального района 

1. Администрация Пестовского муниципального района в соответствии с 

абзацем 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом и 

Уставом Пестовского городского поселения исполняет полномочия 

исполнительно-распорядительного органа Пестовского городского 

поселения, являющегося административным центром  Пестовского 

муниципального района. 

2. Администрация Пестовского муниципального района организует и 

обеспечивает исполнение полномочий по решению  вопросов местного 

значения исполнительно-распорядительного органа Пестовского 

городского поселения, а также осуществляет отдельные 

государственные полномочия, переданные органам местного 

самоуправления Пестовского городского поселения федеральными и 

областными законами. 

3. Администрация Пестовского муниципального района исполняет 

полномочия учредителя муниципальных предприятий, муниципальных 

учреждений, находящихся в ведении Пестовского городского поселения, 

в связи с чем, принимает решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных учреждений, об изменении типа 

существующих муниципальных учреждений. 

4. Расходные обязательства Пестовского муниципального района, 

связанные с осуществлением Администрацией Пестовского 

муниципального района  полномочий  исполнительно-

распорядительного органа  Пестовского городского поселения  

устанавливаются органами местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и исполняются за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Пестовского городского 

поселения. 

5. Глава Пестовского муниципального района представляет Совету 

депутатов Пестовского городского поселения ежегодные отчеты о 

деятельности Администрации Пестовского муниципального района по 

исполнению полномочий исполнительно-распорядительного органа 

Пестовского городского поселения.»; 

1.14.Статью 36 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 36. Полномочия Администрации Пестовского муниципального 

района 

1. Администрация Пестовского муниципального района: 

1) обеспечивает исполнение решений органов местного 
самоуправления Пестовского муниципального района по реализации 
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вопросов местного значения; 

2) обеспечивает исполнение полномочий органов местного 
самоуправления Пестовского муниципального района по решению 

вопросов местного значения муниципального района в соответствии с 

федеральными законами, областными законами, нормативными 

правовыми актами Думы Пестовского муниципального района, 

постановлениями Главы Пестовского муниципального района, 

постановлениями и распоряжениями Администрации Пестовского 

муниципального района; 

3) осуществляет отдельные государственные полномочия, 
переданные органам местного самоуправления федеральными законами 

и областными законами; 

4) исполняет бюджет муниципального района, составляет 
отчет о его исполнении; 

5) организует выполнение планов и программ комплексного 
социально - экономического развития Пестовского муниципального 

района; 

6) организует сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

Пестовского муниципального района, представляет указанные данные 

органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

7) исполняет расходные обязательства Пестовского 
муниципального района, предоставляет межбюджетные трансферты из 

бюджета Пестовского муниципального района; 

8) осуществляет муниципальные заимствования, управляет 
муниципальным долгом; 

9)  исполняет полномочия Администрации Пестовского 
городского поселения в соответствии с настоящим Уставом и Уставом 

Пестовского городского поселения; 

2. Администрация Пестовского муниципального района обладает иными 

полномочиями, отнесенными к компетенции Администрации 

Пестовского муниципального района федеральными законами, 

областными законами и настоящим Уставом. 

3. Администрация Пестовского муниципального района является 

органом муниципального контроля в Пестовском муниципальном 

районе, к полномочиям которого относятся: 

а) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Пестовского муниципального района; 

б) принятие административных регламентов проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля; 

в) организация и проведение мониторинга эффективности муниципаль-

ного контроля в соответствующих сферах деятельности; 

г) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 

областными законами и иными нормативными правовыми актами 

Новгородской области полномочий. 

4. Полномочия руководителя органа муниципального контроля, в том 

числе утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок, 

осуществляет Глава Пестовского муниципального района. 

5.При организации проведения проверок соблюдения при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, издаются распоряжения Администрации 

Пестовского муниципального района о проведении проверок.»; 

1.15. Статью 37 Устава признать утратившей силу. 

1.16. Статью 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Система муниципальных правовых актов Пестовского 

муниципального района 

1. В систему муниципальных правовых актов Пестовского 

муниципального района входят: 

Устав Пестовского муниципального района; 

решения и постановления Думы Пестовского муниципального района; 

постановления и распоряжения Администрации Пестовского 

муниципального района; 

распоряжения и приказы председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района. 

2. Статус Устава Пестовского муниципального района, а также порядок 

его принятия и внесения в него изменений и дополнений регулируются 

статьей 42 настоящего Устава. 

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

официального опубликования в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», 

имеют прямое действие и применяются на всей территории Пестовского 

муниципального района. 

3. Дума Пестовского муниципального района по вопросам, отнесенным 

к её компетенции федеральными законами, областными законами, 

Уставом Пестовского муниципального района, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального района, решение об удалении Главы Пестовского 

муниципального района в отставку, а также решения и постановления по 

вопросам организации деятельности Думы Пестовского муниципального 

района и по иным вопросам, отнесённым к его компетенции 

федеральными законами, областными законами, Уставом Пестовского 

муниципального района.  

4. Правом внесения в органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района проектов правовых актов обладают Глава 

Пестовского муниципального района, депутаты Думы Пестовского 

муниципального района,  Администрация Пестовского муниципального 

района, инициативные группы граждан, Избирательная комиссия 

Пестовского муниципального района, Контрольно-счетная палата 

Пестовского муниципального района, Прокурор Пестовского района. 

5. Порядок подготовки проектов решений Думы Пестовского 

муниципального района, требования к размещению реквизитов в 

решениях Думы Пестовского муниципального района устанавливаются 

Думой Пестовского муниципального района. 

6. Порядок подготовки проектов постановлений и распоряжений 

Администрации Пестовского муниципального района, требования к 

размещению реквизитов в постановлениях и распоряжениях 

Администрации Пестовского муниципального района устанавливаются 

Администрацией Пестовского муниципального района. 

7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

Пестовского муниципального района в порядке, установленном 

муниципальными   нормативными правовыми актами в соответствии с 

областным законом.     

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях   выявления   

положений, вводящих избыточные   обязанности, запреты   и   

ограничения  для  субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 

муниципального района. 

8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с областным законом. 

9. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, в том числе 

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, подлежат включению в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Новгородской области. 

10. Действие муниципального правового акта, не имеющего 

нормативного характера, незамедлительно приостанавливается 

принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 

Пестовского муниципального района или должностным лицом местного 

самоуправления Пестовского муниципального района в случае 

получения соответствующего предписания Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об уполномоченных по защите прав предпринимателей 

Об исполнении полученного предписания Администрация Пестовского 

муниципального района или должностные лица местного 

самоуправления Пестовского муниципального района обязаны сообщить 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей в трехдневный срок, а Дума Пестовского 

муниципального района - не позднее трех дней со дня принятия ими 

решения. 

11. Правовые акты органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и должностных лиц Пестовского 

муниципального района вступают в силу с момента их подписания, если 

в самих актах не установлен срок вступления в силу. 

12. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу 

после их официального опубликования. 

13. Решения Думы Пестовского муниципального района о налогах и 

сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации.»; 

1.17. Статью 60 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 60. Ответственность Думы Пестовского муниципального района 

перед государством 

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Думой 

Пестовского муниципального района принят нормативный правовой акт, 

противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 

consultantplus://offline/ref=E41176BD51EC2286CFCBF2B0C0C4E13F06635E060D5C99D7EF6E603CF7FB87651CA78B9D152AA1E047171Dx8F0M
consultantplus://offline/ref=CAFFF4F4A160D90196DEF5E409D1E0CBFEA58CFF2CA17F412888E3A67EX5l2K
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A222901A61E0C2643AAF9CE378F8b1c8H
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конституционным законам, федеральным законам, Уставу Новгородской 

области, областным законам, настоящему Уставу, а Дума Пестовского 

муниципального района 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 

решения 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 данного решения, вносит в Новгородскую областную 

Думу проект областного закона о роспуске Думы Пестовского 

муниципального района. 

2. Полномочия Думы Пестовского муниципального района 

прекращаются со дня вступления в силу областного закона о его 

роспуске. 

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранная в 

правомочном составе Дума Пестовского муниципального района в 

течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, 

Губернатор 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 Думы Пестовского муниципального района. 

4. В случае если соответствующим судом установлено, что 

вновь избранная в правомочном составе Дума Пестовского 
муниципального района в течение трех месяцев подряд не 

проводил правомочного заседания, Губернатор 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 Думы Пестовского муниципального района. 

5. Областной закон о роспуске Думы Пестовского 

муниципального района может быть обжалован в судебном 
порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.  

6.  Депутаты Думы Пестовского муниципального района, 

распущенной на сновании части 3 настоящей статьи, вправе в 

течение 10 дней со дня вступления в силу областного закона о 

роспуске Думы Пестовского муниципального района обратиться 

в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины 

за непроведение Думой Пестовского муниципального района 

правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.». 
2. Внести  в решение Думы Пестовского муниципального района 

от 03.02.2015 № 379 «О принятии  Устава Пестовского 

муниципального района» (далее – решение) следующие 

изменения: 
2.1. пункт 3.1 решения изложить в следующей редакции: 

«3.1. пункта 16 части 1 статьи 5 , пункта 6 части 1 статьи 6.1 

Устава, которые вступают в силу в соответствии с частью 4 

статьи 24  Федерального закона от 29 декабря 2014 № 458-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» с 1 января 2016 года;»; 

2.2. пункт 3.4 решения изложить в следующей редакции: 

«3.4. пункта 19 части 1 статьи 22, статей 27, 33 Устава, которые 

вступают в силу после истечения срока полномочий Думы 
Пестовского муниципального района четвертого созыва;»; 

2.3. пункт 3.5 решения  изложить в следующей редакции: 

«3.5. статей 29 и 30 Устава, которые вступают в силу после 
истечения срока полномочий Думы Пестовского 

муниципального района и применяются после истечения срока 

полномочий Главы Пестовского муниципального района, 

избранных до дня вступления в силу областного закона от 
02.12.2014 № 674-ОЗ 

«О сроке полномочий представительных органов 

муниципальных образований Новгородской области и порядке 

формирования представительных органов муниципальных 
районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке 

избрания глав муниципальных образований Новгородской 

области»; 

2.4. пункт 4.3 решения признать утратившим силу. 
3. Главе Пестовского муниципального района направить Устав 

на государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

4. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной 
регистрации и официального опубликования за исключением  

положений Устава, которые вступают в силу в соответствии с 

решением Думы Пестовского муниципального района  от 
03.02.2015 № 379 «О принятии  Устава Пестовского 

муниципального района». 

5. Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 
района». 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.05.2015 № 530    
г. Пестово     

 

О назначении публичных  

слушаний 
 

 Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Пестовского муниципального района, Положением о порядке 

назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82, 

Правилами землепользования и застройки Пестовского 

городского поселения, утвержденными решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 

96, и соглашением, заключенным между Администрацией 
Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района, от 5 апреля 2013 года, с 

целью принятия решения по заявлению Голубева Андрея 

Владимировича, зарегистрированного по адресу: Новгородская 
область, г. Пестово, ул. Речная, д.9 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «склады», по адресу: Новгородская область, 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Красных Зорь (за АЗС), на 27 мая 2015 
года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10 Администрация 

Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 14.00 

часов; 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и 
проведение публичных слушаний, в составе: 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

 
Шарова О.С. -ведущий служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии 
     Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом по делам 

строительства и архитектуры 

Администрации муниципального района 
 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 
 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам 

дорожного хозяйства, транспорта, связи 

Администрации муниципального района 
 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района  

 
Кузин О.В. -заместитель председателя Думы 

Пестовского муниципального района (по 

согласованию) 

 
Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом  и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района.  

 

consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC09862A88FCE7D981C62B9CA6C65F2CDEE72AD40DD97E35Db5cBH
consultantplus://offline/ref=38356E91B637D0C3A1996362A885086DBA7C182C05BB120F081EA478C5043A5A32070261e3BEF
consultantplus://offline/ref=4D68FCFDFA2C222D97AA556454F0461211DCBA002F4AB7C73B94654C0662827F0A054C3AB99FB044630927K3cFH
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3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту 
постановления до 20 мая 2015 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в 

комиссию по землепользованию и застройке». Они должны 
содержать, как правило, наименование и адрес Администрации 

муниципального района, Ф.И.О. и адрес проживания 

обратившегося (обратившихся), суть предложения и (или) 

замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 
вправе оставить предложения без рассмотрения в случае 

анонимного обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03; 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
Заместитель  

Главы администрации района      И.В. Морозова 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.05.2015 № 559    

г. Пестово                
 

О назначении  

публичных слушаний 

 
Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Пестовского муниципального района, Положением о порядке 
назначения, организации и проведения публичных слушаний в 

Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением 

Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82, 

Правилами землепользования и застройки Пестовского 
городского поселения, утвержденных решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 01.03.2012 № 

96, и соглашением, заключенным между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией 
Пестовского муниципального района, от 5 апреля 2013 года, с 

целью принятия решения по заявлению Комлева Алексея 

Владимировича, зарегистрированного по адресу: Новгородская 

область,         г. Пестово, ул. Мичурина, д. 12, кв. 1 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «магазины» по адресу: Новгородская обл., 

Пестовский муниципальный район, Пестовское городское 

поселение, г. Пестово, ул. Профсоюзов (за земельным участком по 

адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. Профсоюзов, д. 54), на 05 

июня 2015 года по адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 10, 

Администрация Пестовского муниципального района (кабинет № 24), в 
14.00 часов; 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и 

проведение публичных слушаний, в составе: 

 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района,                              

председатель комиссии 

 

Шарова О.С. -ведущий служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом по делам строительства 

и архитектуры Администрации 

муниципального района 

 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 

 

Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района 

 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района  

 

Колосов А.М. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом                    и земельными 

ресурсами Администрации муниципального 

района.   

 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до 29 

мая 2015 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в комиссию по 

землепользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения и 

(или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03; 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель  

Главы администрации района       И.В. Морозова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.05.2015 № 560    

г. Пестово                

 

О назначении  

публичных слушаний 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского 

муниципального района, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Пестовского 

муниципального района от 20.09.2006 № 82, Правилами 

землепользования и застройки Пестовского городского поселения, 

утвержденных решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 01.03.2012 № 96, и соглашением, заключенным между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района, от 5 апреля 2013 года, с целью 

принятия решения по заявлению Гачавы Бадрия Лериевича, 

зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Полевая, д. 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «склады» по адресу: Новгородская обл., Пестовский 

муниципальный район, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Мелиораторов (между земельным участком по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Кутузова, д. 82, и жилыми домами № 51 и № 55А 

по ул. Мелиораторов), на 10 июня 2015 года по адресу: г. Пестово, ул. 

Советская, д. 10, Администрация Пестовского муниципального района 

(кабинет № 24), в 14.00 часов; 

2.Создать временную комиссию, ответственную за подготовку и  

проведение публичных слушаний, в составе: 

 

Морозова И.В. -заместитель Главы администрации района,    

председатель комиссии 

 

Шарова О.С. -ведущий служащий отдела по делам 

строительства и архитектуры Администрации 

муниципального района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

Башляева Е.А. -заведующий отделом по делам строительства 

и архитектуры Администрации 

муниципального района 

 

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского поселения (по 

согласованию) 
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Зюзина Г.Д. -заведующий отделом по вопросам дорожного 

хозяйства, транспорта, связи Администрации 

муниципального района 

 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального района  

 

Колосов А.М. -депутат Думы Пестовского муниципального 

района (по согласованию) 

 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района.   

 

3.Установить, что: 

срок подачи предложений и замечаний по проекту постановления до 03 

июня 2015 года; 

предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию муниципального района с пометкой «в комиссию по 

землепользованию и застройке». Они должны содержать, как правило, 

наименование и адрес Администрации муниципального района, Ф.И.О. 

и адрес проживания обратившегося (обратившихся), суть предложения и 

(или) замечания, дату составления и подпись (подписи). Комиссия 

вправе оставить предложения без рассмотрения в случае анонимного 

обращения; 

контактный телефон комиссии: 5-20-03; 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель  

Главы администрации района   И.В. Морозова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.05.2015 № 542    

г. Пестово      

 

О подготовке и проведении  

отопительного периода  

2015 – 2016 годов 

 

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства, социальной сферы к предстоящему 

отопительному периоду 2015 – 2016 годов, повышения качества 

предоставления услуг населению и другим потребителям 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению 

отопительного периода 2015 – 2016 годов в составе: 

Иванов Д.В. -заместитель Главы администрации 

района, председатель комиссии 

Гусев И.Ф. -начальник общества с ограниченной 

ответственностью «Тепловая компания 

Новгородская» Пестовский район 

теплоснабжение (по согласованию), 

заместитель председателя комиссии 

Рязанцева О.А. -заведующий отделом по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации 

муниципального района, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Беляев В.В. -Глава Пестовского городского 

поселения (по согласованию) 

Васильев В.В. 
 

-генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 

«Тимбер Хаус» (по согласованию) 

Вдовин С.Г. -генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Вече» (по согласованию) 

Виноградов В.В. 

 

-начальник Пестовского района 

электрических сетей Боровичского 

филиала открытого акционерного 

общества 
«Новгородоблкоммунэлектро» (по 

согласованию) 

Галкина Н.В. -Глава Вятского сельского 

поселения (по согласованию) 

Дмитриева О.А. -Глава Пестовского сельского 

поселения (по согласованию) 
Звягинцев О.С. -начальник Пестовского района 

электрических сетей 

производственного отделения 

«Боровичские электрические сети» 
филиала открытого акционерного 

общества «Межрегиональная 

распределительная компания 

Северо-Запада» «Новгородэнерго» 
(по согласованию) 

Клементьев Ю.В. -заведующий юридическим отделом 

Администрации муниципального 

района 

Комиссаров А.В. -главный инженер общества с 

ограниченной ответственностью 

«Новкоммунсервис» (по 

согласованию) 

Кудряшова Д.А. -Глава Устюцкого сельского поселения 

(по согласованию) 

Кучеренков А.В. -заместитель генерального директора 

общества с ограниченной 

ответственностью «Пестовское ДЭП-

53» (по согласованию) 

Лазарева Т.А. 

 

-заведующий отделом социальной 

защиты населения Администрации 

муниципального района 

Лазарец И.Ю. 

 

-председатель комитета финансов 

Администрации муниципального 

района 

Лобановская М.В. -председатель комитета культуры 

Администрации муниципального 

района 

Майсиеня Э.Ю. -генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Партнер» (по согласованию) 

Павлова Н.В. 

 

-Глава Богословского сельского 

поселения (по согласованию) 

Селифонова Т.В. -главный врач государственного 

областного учреждения 

здравоохранения «Пестовская 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

Смирнова Е.И. -Глава Быковского сельского 

поселения (по согласованию) 

Смирнова Т.Ф. -Глава Лаптевского сельского 

поселения (по согласованию) 

Сушилова Е.В. 

 

-председатель комитета по физической 

культуре и спорту Администрации 

муниципального района 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения 

(по согласованию) 

Щевелева Ж.В. 

 

-председатель Комитета образования и 

молодежной политики Администрации 

муниципального района. 

2. Межведомственной комиссии: 

2.1.Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учётом их 

своевременного завершения к началу отопительного периода; 

2.2.Организовать в течение подготовительного периода (июнь – 

сентябрь 2015 года) проведение заседаний межведомственной комиссии 

с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к 

отопительному периоду. 

3.Рекомендовать администрациям сельских поселений в пределах своей 

компетенции: 

3.1.Оказать содействие организациям, имеющим на своем балансе 

котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального 

назначения, по созданию к началу отопительного периода необходимых 

запасов топлива в объёмах, установленных в соответствии с Порядком 

определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой 

энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 10 августа 2012 года               № 377 (далее Порядок). 

4.Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем 

балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты 

социального назначения, принять меры по подготовке к работе в 

отопительный период 2015 – 2016 годов резервных топливных хозяйств 

котельных, для которых предусмотрены резервные виды топлива, 

установленные топливным режимом, и созданию нормативных запасов 

топлива. 
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5.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая 

компания Новгородская» Пестовский район теплоснабжение,  обществу 

с ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис»: 

5.1.Обеспечить готовность объектов, сетей к работе в зимних условиях, 

резервных топливных хозяйств котельных, для которых предусмотрены 

резервные виды топлива, установленные топливным режимом; 

5.2.Обеспечить к началу отопительного периода 2015 – 2016 годов 

создание запасов топлива в объемах не менее нормативных, 

установленных в соответствии с Порядком; 

5.3.Организовать в установленные сроки представление отчётности по 

форме 1-ЖКХ  в Администрацию муниципального района; 

5.4. Информировать Администрацию муниципального района: 

о готовности к работе в зимних условиях 2015 – 2016 годов до 25 

сентября 2015 года; 

о проведении отопительного сезона 2015 – 2016 годов года до 1 июня 

2016 года. 

6.Рекомендовать управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья и гражданам, осуществляющим непосредственное 

управление многоквартирными домами: 

6.1.Разработать до 25 мая 2015 года планы-графики работ по подготовке 

жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в 

зимних условиях (далее планы-графики). Согласовать планы-графики с 

теплоснабжающими организациями и представить их на утверждение в 

органы местного самоуправления муниципальных образований района. 

7.Комитету финансов Администрации муниципального района 

обеспечить своевременное финансирование работ, связанных с 

подготовкой объектов к работе в зимних условиях 2015 – 2016 годов. 

8.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

Главы администрации  района Иванова Д.В. 

9.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель 

Главы администрации района       Д.В. Иванов  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.05.2015 № 528    

г. Пестово                

 

О разрешении на подготовку 

проекта планировки территории и 

проекта межевания территории 

 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании заявления Дубининой Г.И., 

проживающей по адресу: Новгородская область, г. Пестово, ул. 

Складская, д.2ж 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разрешить Дубининой Галине Ивановне подготовить проект 

планировки и проект межевания территории (в границах Пестовского 

городского поселения) в целях определения местоположения границ 

изменяемого земельного участка с кадастровым номером 

53:14:0100303:20, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Пестовское городское поселение, г. Пестово, ул. 

Ленина, д.33.  

2.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и на 

официальном сайте  Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Заместитель  

Главы администрации района  И.В. Морозова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 06.05.2015 № 517    

г. Пестово      

 

Об окончании отопительного 

 сезона 2014 – 2015 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Соглашением о передаче осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 5 апреля 2013 года и на 

основании данных метеопрогноза об установлении в мае 2015 года 

среднесуточных температур воздуха, превышающих 8 градусов по 

Цельсию  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тепловая 

компания Новгородская» Пестовский район теплоснабжение, обществу с 

ограниченной ответственностью «Новкоммунсервис»: 

1.1.Прекратить подачу тепловой энергии для отопления жилищного 

фонда, общественных и административных зданий Пестовского 

муниципального района с 00.00 часов 12 мая 2015 года; 

1.2. Согласовать технологические остановки котельных по 

прекращению подачи горячей воды для проведения ремонтных работ 

дополнительно с Администрацией муниципального района; 

2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

независимо от форм собственности, приступить к выполнению 

мероприятий по подготовке теплоэнергетического хозяйства, 

жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 годов. 

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель 

Главы администрации района   Д.В. Иванов  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.05.2015 № 506    

г. Пестово        

 

Об установлении размера  

родительской платы за прис- 

мотр и уход за детьми в дош- 

кольных образовательных  

организациях  

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 20 

Положения о порядке расчета и взимания родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях 

(организациях) Пестовского муниципального района, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного постановлением 

Администрации района от 12.12.2013 № 1567     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Установить: 

1.1.Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, за один день 

пребывания в размере 95 рублей;  

1.2.Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более детей, за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных организациях 

муниципального района, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, за один день пребывания в размере 47,5 

рубля;  

1.3.Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, за один день 

пребывания в размере 49,2 рубля. 

2.Освободить родителей (законных представителей), имеющих детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с туберкулезной интоксикацией, от родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

3.Признать утратившими силу постановление Администрации 

муниципального района от 26.02.2014 № 296 «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в   дошкольных  

организациях  (учреждениях)». 

4.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

5.Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 мая 2015 года. 

 

Глава 

муниципального района     А.Ю. Гавриленко 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 05.05.2015 № 507    

г. Пестово         

 

Об утверждении перечня работ 

по капитальному ремонту,  

сроков проведения, сметной  

стоимости, источников финан- 

сирования 

 

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Соглашением о передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения между Администрацией 

Пестовского городского поселения и Администрацией Пестовского 

муниципального района от 5 апреля 2013 года, в целях реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 03.02.2014 № 46 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый перечень работ по капитальному ремонту, 

сроков проведения, сметной стоимости, источников финансирования для 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новгородская 

область, г. Пестово, ул. Первомайская, д. 12а, в 2015 году.  

2.Утвердить в качестве лица, уполномоченного от имени 

Администрации муниципального района взаимодействовать с 

региональным оператором, участвовать в приемке выполненных работ 

по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 

акты приема-передачи выполненных работ, главного служащего отдела 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации муниципального района С.В. Сушилова. 

3.Направить настоящее постановление владельцу счета – 

специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории Новгородской области». 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации района Д.В. Иванова. 

5.Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района».   

6.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Заместитель 

Главы администрации района   Д.В. Иванов  

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.05.2015 № 507 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ по капитальному ремонту, сроков проведения, 

сметной стоимости, источников финансирования 

№

 

п

/

п 

Адрес                                      

многокв

артирно

го дома 

Общая 

площад

ь 

многокв

артирно

го дома   

Сроки  

проведен

ия  

капиталь

ного 

ремонта 

многоква

ртирного 

дома 

Перече

нь  

работ 

по 

капита

льному  

ремонт

у 

Об

ъе

м 

ра

бо

т, 

п.

м 

Наиме

новани

е 

источн

ика 

финанс

ирован

ия 

Сме

тная 

стои

мост

ь  

рабо

т, 

руб. 

 

1

. 

г. 

Пестово

,  

ул. 

Первом

айская, 

д. 12а 

1308,2 2015 год 

Ремонт 

систем

ы  

холодн

ого 

водосн

абжен

ия, 

устано

вка 

прибор

а учета 

51

0 

средств

а 

фонда 

капита

льного 

ремонт

а 

4452

15,4

8 

         Утверждена 

        постановлением Администрации 

        муниципального района 

        от 23.06.2010 № 581 

 

 

Форма отчёта о деятельности  

муниципального автономного учреждения  

Пестовского муниципального района 

 

 Утверждён  

Наблюдательным советом 

МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского» 

(наименование автономного учреждения) 

____________________________________________ 

 

протокол от  05.02.2015г.  № 20 

 

 

Отчёт 

о деятельности муниципального автономного учреждения  

Пестовского муниципального района  

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении  

 

Полное наименование муниципального  

автономного учреждения 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр народной 

культуры и досуга 

имени 

А.У.Барановского» 

Сокращённое наименование муниципального  

автономного учреждения 

 

МАУК «ЦНКД 

им.А.У.Барановского» 

Создано в соответствии с постановлением  

Администрации Пестовского муниципального 

района 

№142 от 24.02.2010г 

Юридический адрес 

 

174510, Новгородская 

область, г.Пестово, 

ул.Устюженское шоссе 

д.27 

Почтовый адрес 

 

174510, Новгородская 

область, г.Пестово, 

ул.Устюженское шоссе 

д.27 

Телефон/факс/, адрес электронной почты 

 

8(81669)5-65-76 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

 

Гусева Татьяна 

Павловна 

5-65-76 

Филиалы учреждения с указанием адресов  

(контактной информации) 

 

2.Состав Наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения 

 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Горюнова Н.Н. Заведующая отделом по общим и 

организационным вопросам 

Администрации муниципального района 

Лобановская  Марина 

Владимировна 

Председатель комитета культуры 

Администрации муниципального района 

Попова Марина Петровна Заведующая отделом по управлению 

имуществом и земельными ресурсами 

Администрации муниципального района 

Киреева Наталья 

Валентиновна 

Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Промбытстрой» 

Кучеренков А.В. Заместитель генерального директора 

общества с ограниченной 
ответственностью «Строймонтаж» 

Кузнецова Нина Ивановна хормейстер МАУК «ЦНКД имени 

А.У.Барановского» 

Шентякова Ольга Ивановна Заведующая отделом народного 

творчества МАУК «ЦНКД имени 

А.У.Барановского» 

 

3.Виды деятельности, осуществляемые муниципальным автономным 

учреждением 

 

Виды деятельности 

муниципального 

автономного учреждения 

Основание (перечень разрешительных  

документов, на основании которых 

муниципальное автономное учреждение 

осуществляет деятельность, с указанием 

номеров, даты  

выдачи и срока действия) 
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2013 год 2014 год 

Деятельность по 

организации и постановке 

театральных и оперных 

представлений, концертов 

На основании 

Устава 

На основании 

Устава 

Создание и организация 

работ коллективов, студий и 

кружков любительского 

художественного 

творчества, народных 

театров, филармоний, 

музеев, любительских 

объединений и клубов по 

культурно-познавательным 

и иным интересам 

др.клубных формирований 

На основании 

Устава 

На основании 

Устава 

Организация и проведение 

фестивалей, смотров, 

конкурсов, выставок, 

аукционов и других форм 

показа результатов 

творческой деятельности 

клубных формирований 

На основании 

Устава 

На основании 

Устава 

Проведение спектаклей, 

концертов и др. театрально-

зрелищных и выставочных 

мероприятий 

На основании 

Устава 

На основании 

Устава 

 

4.Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате 

работников муниципального автономного учреждения 

 

 Ед. 

изм. 

2013 год 2014год 

1.Среднегодовая численность 

работников муниципального 

автономного учреждения 

чел 22 22 

в том числе:    

Основные работники  14 14 

Младший обсл.персонал  8 8 

2.Средняя заработная плата работников  

муниципального автономного 

учреждения 

Руб. 12689,70 15263,50 

в том числе:    

Основные работники руб 13302,00 19351,10 

Младший обсл.персонал руб 7162,00 8314,60 

5.Информация об исполнении задания учредителя 

и об объёме финансового обеспечения этого задания 

Наименование услуги Объем услуг, тыс. 

руб. 

Объем финансо-

вого обеспечения,  

тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2013 

год 

2014 год 

Оплата труда 3365 4249 3365 4249 

Начисления на оплату 

труда 

1016 1245 1016 1245 

Оплата труда бухгалтера     

Коммунальные расходы 1853 1281 1299 1281 

Капитальный ремонт     

Материальные затраты     

Областная программа 

«культура Новгородской 

области 

10 841 10 841 

Софинансирование  3 0 3 0 

6.Информация об осуществлении деятельности, связанной с 

выполнением  

работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед  

страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объёме  

финансового обеспечения данной деятельности 

Наименование услуги  

(вид работ) 

Объем услуг, ед. 

изм. 

Объём финансо-

вого обеспечения,  

тыс. руб. 

2013 

год 

2014 год 2013 

год 

2014 год 

     

     

7.Информация об объёме финансового обеспечения развития 

муниципального автономного учреждения в рамках программ, 

утверждённых в установленном порядке 

Наименование программы Объём финансового  

обеспечения, тыс. руб. 

2013 год 2014 год 

софинансирование 3 0 

«Культура Новгородской области» 10 841 

8.Информация о потребителях услуг (работ) муниципального 

автономного 

учреждения и средней стоимости услуг (работ) для потребителей 

Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2013 год 2014 год 

1.Общее количество потребителей,  

воспользовавшихся услугами 

(работами) муниципального 

автономного учреждения, всего 

человек 76010 76896 

в том числе:    

бесплатными, из них по видам услуг: человек 29005 38698 

    

частично платными, из них по видам  

услуг: 

человек - - 

    

полностью платными, из них по видам  

услуг: 

человек 36280 38198 

2.Средняя стоимость получения 

частично платных услуг для 

потребителей, в том числе по видам 

услуг: 

руб.            - - 

 руб.   

3.Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей, в том 

числе по видам услуг: 

руб. 1418,00 1814,98 

За кружки руб. 204,30 185,54 

Проведение народных праздников,  

выставок 

 1213,70 1629,44 

    
9.Информация об общей сумме прибыли муниципального автономного 

учреждения после налогообложения в отчётном периоде 

 

Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2013 год 2014 год 

1.Общая сумма прибыли 

муниципального автономного   

учреждения после налогообложения 

в отчетном периоде, всего 

тыс. руб. 0 0 

в том числе:    

сумма прибыли после 

налогообложения, образовавшаяся в 

связи с      оказанием 

муниципальным      автономным 

учреждением частично платных 

услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 

сумма  прибыли после      

налогообложения, образовавшаяся в 

связи с       оказанием 

муниципальным      автономным 

учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 

Главный бухгалтер 

муниципального 

  Белова Г.В. 
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автономного учреждения 

 

Руководитель муниципального 

автономного учреждения 

(подпись) 

 

 

 

 (расшифровка 

подписи) 

 

Гусева Т.П. 

 

                                                                                                          (подпись)                       

(расшифровка подписи) 

МП  

        Утверждена 

       постановлением Администрации 

       муниципального района 

       от 23.06.2010 № 581 

 

Форма отчёта об использовании имущества, закреплённого за 

муниципальным автономным учреждением 

Пестовского муниципального района 

 Утвержден  

Наблюдательным советом 

МАУК «ЦНКД имени А.У.Барановского» 

(наименование автономного учреждения) 

____________________________________________ 

 

протокол от 05.02.2015г.  № 20 

 

Отчёт 

об использовании имущества, закреплённого за муниципальным 

автономным учреждением  Пестовского муниципального района 

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 

 

1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении  

Полное наименование 

муници-пального автономного 

учреж-дения 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Центр народной 

культуры и досуга имени 

А.У.Барановского» 

Сокращенное наименование  

муниципального автономного  

учреждения 

МАУК «ЦНКД им.А.У.Барановского» 

Создано в соответствии с  

постановлением 

Администрации 

Пестовского муниципального 

района 

№142 от 24.02.2010г 

Юридический адрес 

 

174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Устюженское шоссе д.27 

Почтовый адрес 

 

174510, Новгородская область, 

г.Пестово, ул.Устюженское шоссе д.27 

Телефон/факс/, адрес 

электронной почты 

8(81669) 5-65-76 

Ф.И.О. руководителя, телефон 

 

Гусева Татьяна Павловна 

5-65-76 

Филиалы учреждения с  

указанием адресов 

(контактной информации) 

 

 

2. Информация об использовании  имущества, закрепленного за 

муниципальным автономным учреждением 

№  

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 Общая балансовая 

стоимость закреплённого 

за муниципальным  

автономным 

учреждением имущества 

тыс.руб. 9746 10372 

 в том числе:    

 балансовая стоимость  7598 7598 

недвижимого имущества: 

 балансовая стоимость 

особо ценного движимого 

имущества: 

   

2 Остаточная стоимость 

закреплённого за 

муниципальным  

автономным 

учреждением имущества 

тыс.руб. 4998 4920 

 в том числе:    

 остаточная стоимость 

недвижимого имущества: 

 4998 4920 

 остаточная стоимость 

особо ценного движимого 

имущества: 

   

3 Количество объектов 
недвижимого 

имущества, 

закреплённого за  

муниципальным 
автономным 

учреждением 

штук 1 1 

 в том числе:    

 зданий  1 1 

 строений    

 помещений    

4 Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, 

закреплённого за 
муниципальным 

автономным 

учреждением 

кв.м 2491.3 2491.3 

 в том числе:    

 площадь недвижимого 

имущества, 

переданного 

муниципальным 
автономным 

учреждением в аренду 

 2491.3 2491.3 

 площадь недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

фактическом 
пользовании 

муниципального 

автономного 

учреждения 

 2491.3 2491.3 

Главный бухгалтер 

муниципального 
автономного 

учреждения 

   

 
 

Белова Г.В. 

 

Руководитель 

муниципального 

автономного 
учреждения 

(подпись) 

 

 

 

 (расшифровка 

подписи) 

 

 
Гусева Т.П. 

    МП                                                                                             
(подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

Администрация Пестовского городского поселения 

 
Информационное извещение о возможности приобретения 

земельного участка, предлагаемого для передачи в аренду 

гражданам. 

Администрация Пестовского городского поселения 

информирует о возможности предоставления земельного 

участка на территории муниципального образования Пестовское 
городское поселение для индивидуально  жилищного 

строительства. 

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды такого земельного участка в 

течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются в письменной форме по адресу: 

Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, д. 8 

Дата окончания приема заявлений 20.06.2015 г. 

Местоположение  земельного  участка: Российская Федерация, 
Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское 

поселение, ул.Дорожная. Площадь земельного участка (без учета 

межевания) 961 кв.м. 
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Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 

земельного участка в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок осуществляется по адресу: 

Новгородская область, город Пестово, ул. Советская, д. 8 с 8 час. 

00 мин. до 17 час.00 мин. 

Телефон для справок: 8(81669)5-23-25 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.05.2015 № 117 
 

О  назначении публичных слушаний 

по проекту решения «О внесении 

изменений в Устав  Пестовского 
городского поселения»  

 

Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 1 части 3  статьи 13   Устава Пестовского городского 

поселения, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Пестовском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 22.05.2013 № 178 с целью принятия решения по проекту 

Устава Пестовского городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О 

внесении изменений в Устав Пестовского городского поселения» на 

02.06.2015 года в  каб. № «2» Администрации Пестовского городского 

поселения по адресу: г. Пестово,    ул. Советская, д.8, в «10» часов «00» 

минут. 

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний:  

- Жильцов Е.А. – заместитель председателя Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, председатель комиссии; 

- Лобанова Т.Г. – депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, секретарь комиссии;   

члены комиссии: 

- Трифонова В.Е.  – депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

- Васильев В.А. – депутат Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

- Гуляева Е.Д. – Зам. главы Администрации Пестовского городского 

поселения; 

2.  Установить: 

-  предложения и замечания принимаются не позднее 10 дней до дня 

рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав 

Пестовского городского поселения; 

- предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию городского поселения с пометкой «в комиссию по 

подготовке и проведению публичных слушаний». Они должны 

содержать: наименование и адрес Администрации Пестовского 

городского поселения, Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося 

(обратившихся), суть предложения и (или) замечания, дату составления 

и подпись (подписи). Комиссия вправе оставить предложения без 

рассмотрения в случае анонимного обращения; 

- все предложения и замечания регистрируются немедленно по 

поступлению в Администрацию городского поселения; 

- по   мере   поступления   предложений и замечаний,   Администрация   

городского поселения в тот же день передает их председателю комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний для рассмотрения 

данного вопроса на комиссии; 

- в течение 10 календарных дней с момента получения и регистрации 

предложений и (или) замечаний на них должен быть дан ответ за 

подписью председателя комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний; 

- контактный телефон комиссии – 5-26-82. 

3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Зам. 

главы Администрации Пестовского городского поселения Гуляеву Е.Д. 

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» с 

одновременным опубликованием Порядка 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 и учета предложений по указанным проектам, утвержденного 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

22.05.2013 № 178 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Пестовском городском поселении». 

 

Глава городского поселения  В.В.Беляев 

 

 

 Утверждено 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 22.05.2013 № 178 

 

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 

и учета предложений по указанным проектам 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Проект Устава Пестовского городского поселения, проект решения 

Совета депутатов Пестовского городского поселения о принятии 

изменений и (или) дополнений в Устав Пестовского городского 

поселения  не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии Устава Пестовского городс-кого поселения, проекта решения 

Совета депутатов Пестовского городского поселения о принятии 

изменений и (или) дополнений в Устав Пестовского го-родского 

поселения  подлежат официальному опубликованию (обнародованию).  

В течение данного периода население может реализовать право на 

участие в процессе принятия Устава Пестовского городского поселения, 

проект решения Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

принятии изменений и (или) дополнений в Устав Пестовского 

городского поселения. 

1.2. Участие граждан в обсуждении  проекта Устава Пестовского городс-

кого поселения, проекта решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения о принятии изменений и (или) дополнений в Устав 

Пестовского городского поселения  предусматривается в следующих 

формах: 

внесение письменных предложений; 

публичные слушания. 

1.3. Предложения по проекту Устава Пестовского городского поселения, 

проекту решения Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

при-нятии изменений и (или) дополнений в Устав Пестовского 

городского посе-ления  (далее - предложения) могут быть внесены также 

Главой Пестовского городского поселения, депутатами Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, органами 

территориального общественного самоуправления, общес-твенными 

организациями и объединениями. 

 

2. Письменные предложения 

 

2.1. Предложения принимаются не позднее 10 дней до дня рассмотрения 

вопроса о  принятии Устава Пестовского городского поселения, проекта 

реше-ния Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

принятии изменений и (или) дополнений в Устав Пестовского 

городского поселения  2.2. Предложения подаются в письменной форме 

инициатору проведения пуб-личных слушаний. Они должны содержать, 

как правило, наименование инициа-тора проведения публичных 

слушаний и адрес его места нахождения, изложе-ние существа 

предложения, сведения, по которым можно установить лицо, 

обратившееся с предложением (фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства обратившегося), дату составления и подпись (подписи) 

обратившегося (обра-тившихся). Инициатор публичных слушаний  

вправе оставить предложение без рассмотрения в случае анонимного 

обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются инициатором публичных 

слушаний. 

2.4. По мере поступления предложения подлежат  передаче  

председателю Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

который направляет данные предложения в соответствующую комиссию 

Совета депутатов Пестовс-кого городского поселения, в компетенцию 

которой, входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5. В течение 10 календарных дней с момента получения и регистрации 

предложений на них должен быть дан ответ за подписью председателя 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 

3. Публичные слушания 

 

3.1.Перед началом публичных слушаний ответственный за их 

проведение организует регистрацию участников. 

3.2. Председательствующий на публичных слушаниях открывает 

слушания и оглашает наименование проекта, выносимого на публичные 

слушания, иници-аторов проведения публичных слушаний, предложения 

по времени выступления участников публичных слушаний, представляет 

себя и секретаря. 

consultantplus://offline/ref=68A51386E2615E95293C95DA724C0C64DF42F65EEE230E137AFF051FDE19C4F694C70CD0F3D5318E45D55429S8F


 19 
3.3.После окончания прений председательствующий предоставляет 

слово секретарю для уточнения рекомендаций, внесенных в итоговый 

документ. Председательствующий уточняет, не произошло ли 

дополнительного изменения позиций участников перед окончательным 

принятием итогового документа. 

3.4. В итоговый документ публичных слушаний входят все не 

отозванные их авторами рекомендации и предложения. 

3.5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 дней после 

проведения слушаний. 

 

                                                                                         Проект решения 

внесен 

Главой Пестовского 

городского поселения 

                                                                                     _________ В.В. 

Беляевым 

«___» _____________ 2015г. 

 

 

 

                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

                                                                                                                                                                                                       

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в Устав 

Пестовского городского 

поселения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации федеральных законов от 03.02.2015 № 

8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 30.03.2015 № 64-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 14.1 

и 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Пестовского городского поселения, утвержденный 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

06.02.2015 № 262 (далее – Устав), следующие изменения: 

1.1. Статью 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Права органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

имеют право на: 

1) создание музеев Пестовского городского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, 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 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории Пестовского городского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории Пестовского городского 

поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной 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, 

осуществляющим 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 Федерации»; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии с жилищным 

законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения. 

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 законами и областными 

законами, за счет доходов местного бюджета, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений.»; 

 

1.2. Статью 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Муниципальный контроль 

 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения Пестовского городского 

поселения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 

федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами и областными 

законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля».  

 3. Органом муниципального контроля в Пестовском городском 

поселении является Администрация Пестовского городского поселения.  

 4.  К полномочиям органа муниципального контроля относятся: 

а) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории Пестовского городского поселения; 

б) организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого 

наделена Администрация Пестовского городского поселения; 

в) разработка административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности. 

Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Новгородской области; 

г) организация и проведение мониторинга эффективности 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

показатели и методика проведения которого утверждаются 

Правительством Российской Федерации; 

д) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской 

области полномочий. 

5. Определение перечня должностных лиц Администрации Пестовского 

городского поселения, уполномоченных осуществлять муниципальный 

контроль и их полномочия, в том числе утверждение ежегодных планов 

проведения плановых проверок, осуществляет Глава Пестовского 

городского поселения на основании муниципальных правовых актов.  

 6. При организации проведения проверок соблюдения при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, областными законами, в случаях, если соответствующие виды 

контроля относятся к вопросам местного значения Пестовского 

городского поселения, издаются распоряжения Администрации 

Пестовского городского поселения о проведении проверок.  

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными 

правовыми актами либо областным законом и принятыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 
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7. Вступление в силу решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения об изменении  структуры органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, предусмотренное статьей 21 

настоящего Устава, является основанием для исполнения органами 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения по организации и осуществлению муниципального контроля 

за соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения 

Пестовского городского поселения, а в случаях, если соответствующие 

виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления, также муниципального контроля за 

соблюдением требований, установленных федеральными законами и 

областными законами.»; 

1.3. Статью 12 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании по мажоритарной избирательной системе относительного 

большинства. 

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Пестовского 

городского поселения. 

Днем голосования на выборах в  органы местного самоуправления 

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 Российской Федерации 

очередного созыва - день голосования на указанных выборах, за 

исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, влекущего за собой  

неправомочность Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

досрочные выборы проводятся в сроки, установленные федеральным 

законом. 

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные 

выборы назначаются избирательной комиссией Пестовского городского 

поселения или судом. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 

установления итогов и определения результатов муниципальных 

выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в 

соответствии с ним областными законами, определяющими порядок 

проведения выборов в органы местного самоуправления на территории 

Новгородской области. 

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию).»; 

1.4. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Пестовского 

городского поселения или на части его территории для выявления 

мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и должностными 

лицами местного самоуправления Пестовского городского поселения, а 

также органами государственной власти.  

Результаты опроса носят рекомендательный характер.  

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Пестовского 

городского поселения, обладающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1)Совета депутатов Пестовского городского поселения или Главы 

Пестовского городского поселения - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Новгородской области - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 

назначения земель Пестовского городского поселения для объектов 

регионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения в 

соответствии с областным законом. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 

депутатов Пестовского городского поселения. В решении Совета 

депутатов Пестовского городского поселения о назначении опроса 

граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей Пестовского городского 

поселения, участвующих в опросе. 

6. Жители Пестовского городского поселения должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 

дней до его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при 

проведении опроса по инициативе органов государственной власти 

Новгородской области.»; 

1.5. Статью 21 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 21. Органы местного самоуправления Пестовского 

городского поселения 

1.Структуру органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения составляют:  

- Совет депутатов Пестовского городского поселения - 

представительный орган Пестовского городского поселения; 

-    Глава Пестовского городского поселения – высшее должностное лицо 

Пестовского городского поселения; 

-      Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского поселения – 

контрольно-счетный орган  Пестовского городского поселения. 

2. Местная администрация (исполнительно - распорядительный орган) 

Пестовского городского поселения в соответствии с частью 2 статьи 34 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» не образуется, Глава Пестовского городского поселения 

входит в состав Совета депутатов Пестовского городского поселения с 

правом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя. 

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, а также иные вопросы организации и 

деятельности органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения определяются настоящим Уставом в соответствии с 

областным законом. 

4. Органы местного самоуправления Пестовского городского поселения 

не входят в систему органов государственной власти.  

5. Изменение структуры органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения осуществляется не иначе как путем внесения 

изменений в Устав Пестовского городского поселения.  

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения осуществляется 

исключительно за счет собственных доходов бюджета Пестовского 

городского поселения.»; 

1.6. Статью 22 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 22. Совет депутатов Пестовского городского поселения 

1. Совет депутатов Пестовского городского поселения является 

представительным органом Пестовского городского поселения. 

 Совет депутатов Пестовского городского поселения  состоит из 15 

депутатов, избираемых населением Пестовского городского поселения  

на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании в порядке, определенном  

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и областным законом, сроком на 5 лет. 

Совет депутатов Пестовского городского поселения обладает правами 

юридического лица. 

2. Совет депутатов Пестовского городского поселения может 

осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей 

от установленной численности депутатов. 

3. Заседание Совета депутатов Пестовского городского поселения не 

может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 

процентов от числа избранных депутатов. 

Заседания Совета депутатов Пестовского городского поселения 

проводятся не реже одного раза в три месяца. 

4. 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. 

5. Совет депутатов Пестовского городского поселения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными и областными законами, 

настоящим Уставом, издает решения, обязательные к исполнению на 

территории Пестовского городского поселения, а также решения по 

вопросам организации деятельности Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

6. Вопросы организации и деятельности Совета депутатов Пестовского 

городского поселения регулируются Регламентом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов Пестовского 

городского поселения предусматриваются в бюджете Пестовского 

городского поселения отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов Пестовского 

городского поселения или отдельными депутатами (группами депутатов) 

в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе 
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его исполнения не допускаются, за исключением средств местного 

бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов 

Пестовского городского поселения и депутатов. 

8. Совет депутатов Пестовского городского поселения подконтролен и 

подотчетен населению Пестовского городского поселения. 

9. Совет депутатов Пестовского городского поселения возглавляет 

председатель Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

избираемый из своего состава в порядке, установленном Регламентом 

Совета депутатов Пестовского городского поселения.  

10. Из числа депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения на срок его полномочий избирается заместитель Председателя 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. Порядок избрания 

заместителя Председателя Совета депутатов Пестовского городского 

поселения определяется Регламентом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

11. Из числа депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения создаются постоянные и временные депутатские комиссии по 

вопросам, отнесенным к компетенции Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы 

комиссий определяются Регламентом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

12. Норма представительства Пестовского городского поселения, 

входящего в состав Пестовского муниципального района, в Думе 

Пестовского муниципального 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 Новгородской области, сроке 

полномочий и порядке избрания Глав муниципальных образований 

Новгородской области», исходя из численности населения Пестовского 

городского поселения и составляет  – 7 депутатских мандатов. 

Один депутатский мандат из этого числа замещается Главой 

Пестовского городского поселения, остальные депутатские мандаты 

замещаются депутатами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения.»; 

 1.7. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Полномочия Совета депутатов Пестовского городского  

поселения 

1. В исключительной компетенции Совета депутатов Пестовского 

городского поселения находятся: 

1) принятие Устава Пестовского городского поселения и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Пестовского городского поселения и отчета о 

его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) принятие планов и программ развития Пестовского городского 

поселения, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

7) определение порядка участия Пестовского городского поселения в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения и должностными лицами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Пестовского городского 

поселения в отставку. 

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 слушаний и опросов; 

3) назначение и определение порядка проведения собрания и 

конференции(собрание делегатов) граждан; 

4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных 

с изменением границ Пестовского городского поселения, а также с 

преобразованием Пестовского городского поселения; 

5) определение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Пестовского городского 

поселения;  

6) принятие решения о привлечении жителей Пестовского 

городского поселения 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) назначение одной четвертой членов конкурсной комиссии в 

Пестовском муниципальном районе по проведению конкурсного отбора 

кандидатур на должность Главы Пестовского муниципального района; 

9) иными полномочиями, определенными федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними областными законами. 

3. Совет депутатов Пестовского городского поселения заслушивает 

ежегодные отчеты Главы Пестовского городского поселения о 

результатах его деятельности.»; 

 1.8. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Глава Пестовского городского поселения 

 

1. Глава Пестовского городского поселения является высшим 

должностным лицом Пестовского городского поселения, наделяется 

настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Пестовского городского поселения исполняет полномочия 

Председателя Совета депутатов Пестовского городского поселения с 

правом решающего голоса на постоянной (штатной) основе. 

3. Глава Пестовского городского поселения избирается депутатами 

Совета депутатов Пестовского городского поселения из своего состава 

тайным голосованием. 

Полномочия депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, избранного Главой Пестовского городского поселения, 

прекращаются. 

4. Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность Главы 

Пестовского городского поселения происходит непосредственно на 

заседании Совета депутатов Пестовского городского поселения путем 

предложения соответствующей кандидатуры для внесения в список 

голосования. Правом выдвижения (самовыдвижения) кандидатов 

обладают только действующие депутаты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

5. Кандидат на должность Главы Пестовского городского поселения 

вправе взять самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. 

6. В список для голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на 

должность  Главы Пестовского городского поселения,  за   исключением   

лиц,   взявших самоотвод. 

7.  Избранным на должность Главы Пестовского городского поселения 

считается кандидат, набравший более половины голосов от 

установленной настоящим Уставом  численности депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

 При голосовании по вопросу избрания Главы Пестовского городского 

поселения каждый депутат может проголосовать только за одного 

кандидата.  

Если ни один кандидат на должность Главы Пестовского городского 

поселения не набрал необходимого для избрания числа голосов, 

обязанности Главы Пестовского городского поселения до его избрания 

исполняет депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

набравший наибольшее число голосов. 

8. Глава Пестовского городского поселения избирается на срок 

полномочий Совета депутатов Пестовского городского поселения 

текущего созыва. 

Полномочия Главы Пестовского городского поселения начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного Главы Пестовского городского поселения, 

за исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 

Избрание Главы Пестовского городского поселения оформляется 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения, которое 

подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней с момента 

принятия этого решения. 

9. Глава Пестовского городского поселения вступает в должность в 

течение 10 дней после официального опубликования результатов его 

избрания депутатами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

Дата и порядок вступления в должность определяется нормативным 

правовым актом Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

Глава Пестовского городского поселения принимает присягу, 

утвержденную Советом депутатов Пестовского городского поселения. 

10. Глава Пестовского городского поселения должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

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

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

11. Глава Пестовского городского поселения подконтролен и подотчетен 

населению Пестовского городского поселения и Совету депутатов 

Пестовского городского поселения. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=31506;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=31506;fld=134;dst=100010
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consultantplus://offline/ref=6601DAEB5CE065613279DDA6D944F555657D2E144346AB5DB5A30F79B0k8AEH
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12. Глава Пестовского городского поселения не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутатом Новгородской областной Думы, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и муниципальные должности 

муниципальной службы. 

13. Глава Пестовского городского поселения не вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 

соответствии с федеральными законами и областными законами, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией. 

14.Глава Пестовского городского поселения не вправе заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации. 

15.Глава Пестовского городского поселения не вправе входить в состав 

органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

16. Глава Пестовского городского поселения представляет Совету 

депутатов Пестовского городского поселения ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности.»; 

1.9. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Главы 

Пестовского городского поселения 

1. Полномочия Главы Пестовского городского поселения прекращаются 

досрочно в случае: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования 

(обнародования) соответствующего решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения об отставке по собственному 

желанию в периодическом печатном издании - «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». В случае непринятия 

Советом депутатов Пестовского городского поселения отставки по 

собственному желанию Главы Пестовского городского поселения его 

полномочия прекращаются по истечении двухнедельного срока с 

момента подачи заявления об отставке; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со 

дня вступления в силу решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об удалении Главы Пестовского городского 

поселения в отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со 

дня вступления в силу правового акта Губернатора Новгородской 

области об отрешении 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) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства – со дня такого выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем 

пункте; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Пестовского 

городского поселения - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

11) преобразования Пестовского городского поселения, 

осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 

упразднения Пестовского городского поселения - со дня формирования 

представительного органа вновь образованного муниципального 

образования; 

12) утраты Пестовским городским поселением статуса муниципального 

образования в связи с его объединением с городским округом - со дня 

вступления в силу областного закона; 

13) увеличения численности избирателей Пестовского городского 

поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ Пестовского городского поселения или объединения 

Пестовского городского поселения с городским округом - со дня 

формирования представительного органа вновь образованного 

муниципального образования. 

2. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения о 

досрочном прекращении полномочий Главы Пестовского городского 

поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского 

городского поселения Совет депутатов Пестовского городского 

поселения в течение одного месяца избирает из своего состава нового 

Главу Пестовского городского поселения. 

4. В случае, если избранный Советом депутатов Пестовского городского 

поселения Глава Пестовского городского поселения, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения об удалении его в отставку, обжалует 

в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов Пестовского 

городского поселения не вправе принимать решение об избрании из 

своего состава Главы Пестовского городского поселения до вступления 

решения суда в законную силу.»; 

1.10. Статью 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Муниципальные правовые акты Пестовского 

городского поселения 

1. В систему муниципальных правовых актов Пестовского городского 

поселения входят: 

1) Устав Пестовского городского поселения, правовые акты, принятые 

на местном референдуме; 

2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

3) правовые акты Главы Пестовского городского поселения, 

Администрации Пестовского городского поселения и иных органов 

местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, предусмотренных Уставом Пестовского городского 

поселения. 

2. Глава Пестовского городского поселения в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными законами, областными 

законами, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, исполняя полномочия Председателя 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, а также 

постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции Уставом Пестовского городского поселения в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», другими федеральными законами. 

Постановления и распоряжения Главы Пестовского городского 

поселения, решения Совета  депутатов Пестовского городского 

поселения вступают в силу после их подписания Главой Пестовского 

городского поселения, если иное не установлено в соответствующем 

постановлении, распоряжении, решении. 

Муниципальные нормативные правовые акты Пестовского городского 

поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования) в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

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

официального опубликования в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района», 
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имеют прямое действие и применяются на всей территории Пестовского 

городского поселения. 

3. Совет депутатов Пестовского городского поселения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции федеральными законами, областными 

законами, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на территории Пестовского 

городского поселения, решение об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку, а также решения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов Пестовского городского 

поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными и областными законами, настоящим Уставом. Решения 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на территории Пестовского 

городского поселения, 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 Российской Федерации». 

Голос Главы Пестовского городского поселения учитывается при 

принятии решений Совета депутатов Пестовского городского поселения 

как голос депутата Совета депутатов Пестовского городского поселения 

4. Правовые акты органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения могут быть обжалованы в судебном порядке. 

5. Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, 

содержащие сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом, не подлежат опубликованию (обнародованию).»; 

1.11. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Устав Пестовского городского поселения 

1. Устав Пестовского городского поселения - основной нормативный 

правовой акт Пестовского городского поселения. 

Устав Пестовского городского поселения  определяет в установленном 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» порядке: 

1) наименование муниципального образования; 

2) перечень вопросов местного значения; 

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

местного значения, в том числе путем образования органов 

территориального общественного самоуправления; 

4) структуру и порядок формирования органов местного 

самоуправления; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного 

самоуправления, должностных лиц местного самоуправления; 

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов; 

7) срок полномочий Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, Главы Пестовского городского поселения, а также основания 

и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, основания наступления 

этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в 

том числе основания и процедура отзыва населением выборных 

должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения 

полномочий выборных органов местного самоуправления и выборных 

должностных лиц местного самоуправления; 

9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Пестовского 

городского поселения, утверждения и исполнения бюджета Пестовского 

городского поселения, осуществления контроля за его исполнением, 

составления 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 

правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются 

актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 

актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 

Пестовского городского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу 

Пестовского городского поселения и правовым актам, принятым на 

местном референдуме. В случае противоречия указанных актов Уставу 

Пестовского городского поселения действует настоящий Устав. 

4. Проект Устава Пестовского городского поселения, проект решения 

Совета депутатов Пестовского городского поселения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Пестовского городского поселения не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 

Пестовского городского поселения, внесении изменений и дополнений в 

Устав Пестовского городского поселения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного Советом депутатов Пестовского 

городского поселения порядка учета предложений по указанным 

проектам, а также порядка участия граждан в их обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского городского 

поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 

если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения 

Устава Пестовского городского поселения в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

5. Устав Пестовского городского поселения принимается большинством 

в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

Изменения и дополнения в Устав Пестовского городского поселения 

вносятся решениями Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, которое принимается большинством в две трети голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

Голос Главы Пестовского городского поселения учитывается при 

принятии Устава Пестовского городского поселения, решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского городского 

поселения как голос депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

6. Устав Пестовского городского поселения, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Пестовского городского поселения 

подлежат государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 

установленном федеральным законом. 

7. Устав Пестовского городского поселения, решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Пестовского городского поселения 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 

государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования)в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района». 

8. Глава Пестовского городского поселения обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав Пестовского городского 

поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Пестовского городского поселения в течение семи дней со дня их 

поступления из территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований. 

9. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пестовского городского 

поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, полномочия органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения (за исключением 

полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского городского 

поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, принявшего решение о 

внесении в Устав Пестовского городского поселения указанных 

изменений и дополнений. 

10. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пестовского городского 

поселения и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 

Пестовского городского поселения, вступают в силу в порядке, 

предусмотренном частью 7 настоящей статьи.»; 

1.12. Статью 56 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения перед 

государством 

1. Ответственность органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностных лиц местного самоуправления 

Пестовского городского поселения перед государством наступает на 

основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, Устава Новгородской области, 

областных законов, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 

осуществления органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами Пестовского городского 

поселения переданных им отдельных государственных полномочий. 

2. Совет депутатов Пестовского городского поселения может быть 

распущен областным законом, если: 

соответствующим судом установлено, что Советом депутатов 

Пестовского городского поселения принят нормативный правовой акт, 

противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, Уставу Новгородской 

области, областным законам, Уставу Пестовского городского поселения, 

а Совет депутатов Пестовского городского поселения в течение 3 

месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 

соответствующий нормативный правовой акт; 

consultantplus://offline/ref=397C69D1B8A4E27F2F4D4270E2A27EB31AF7D8A38DB81A8D56A76Ey6JAL
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соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном 

составе Совет депутатов Пестовского городского поселения в течение 

трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания; 

соответствующим судом установлено, что вновь избранный в 

правомочном составе Совет депутатов Пестовского городского 

поселения в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 

заседания. 

3. Областной закон о роспуске Совета депутатов Пестовского городского 

поселения может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней 

со дня вступления в силу.  

4. Депутаты Совета Депутатов Пестовского городского поселения, 

распущенного на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», вправе в течение 10 дней со 

дня вступления в силу областного закона о роспуске Совета депутатов 

Пестовского городского поселения обратиться в суд с заявлением для 

установления факта отсутствия их вины за непроведение Советом 

депутатов Пестовского городского поселения правомочного заседания в 

течение трех месяцев подряд. 

5. Глава Пестовского городского поселения может быть отрешен от 

должности Губернатором Новгородской области в случае: 

издания Главой Пестовского городского поселения нормативного 

правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 

Новгородской области, областным законам, Уставу Пестовского 

городского поселения, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а указанное должностное лицо в течение 2 

месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда; 

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 

единству и территориальной целостности Российской Федерации, 

национальной безопасности Российской Федерации и ее 

обороноспособности, единству правового и экономического 

пространства Российской Федерации, нецелевое расходование 

субвенций из федерального бюджета или областного бюджета, если это 

установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 

приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда. 

6. Глава Пестовского городского поселения, в отношении которого 

Советом депутатов Пестовского городского поселения принято решение 

об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 

обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 

официального опубликования такого решения. 

7. Должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут административную ответственность в случае 

совершения ими при исполнении служебных обязанностей 

правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях или областным законом от 

01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных правонарушениях». 

Должностные лица местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут уголовную ответственность в случае совершения ими 

деяний, содержащих признаки состава преступления и предусмотренных 

главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации.»; 

2.   Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области в установленном порядке. 

3. Установить, что изменения в Устав Пестовского городского поселения 

вступают в силу после их государственной регистрации и официального 

опубликования в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». 

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района» после 

государственной регистрации. 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении  изменений в решение 
Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 22.12.2014 

№ 256 «Об утверждении бюджета 

Пестовского городского поселения 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов» 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

19 мая 2015  года 

 

В связи с уточнением бюджета Пестовского городского 
поселения Совет депутатов Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

Внести изменения в решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 22.12.2014 №256 «Об утверждении 
бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов»: 

1. Пункт 1 изложить в редакции: 

 «Утвердить общий объем доходов бюджета Пестовского 
городского поселения на 2015 год в сумме 39 523,7 тыс.рублей»; 

2. Пункт 2 изложить в редакции: 

 «Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского 
городского поселения на 2015 год в сумме 39 828,8  

тыс.рублей»; 

3. Пункт 13 изложить в редакции: 

 «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Пестовского городского поселения на 2015 год 
в сумме 11 529,8 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 5 187,7 

тыс.рублей, на 2017 год в сумме 3 891,8 тыс.рублей»; 

4. Пункт 15 изложить в редакции: 

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов передаваемых 
бюджету Пестовского муниципального района на организацию 

исполнения полномочий администрации городского поселения 

на 2015 год в сумме 32 966,2 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 

30 692,7 тыс. рублей, в 2017 году в сумме  30 204,7 тыс. рублей 
»; 

5. Приложения 1,2,5,6,7,9 изложить в прилагаемых редакциях. 

 

6.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

 Председатель  

Совета депутатов    А.Ю.Медведев  
 

Глава  

городского поселения     В.В.Беляев 

 
 

№ 279 

19 мая 2015 год 
г. Пестово            

 

                             Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 
Пестовского городского поселения 

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 
Прогнозируемые поступления доходов в бюджет Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

Сумма (тыс. руб.) 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 ДОХОДЫ ВСЕГО 39 523,7 36 958,6 37 577,2 
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1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 32 390,7 36 957,8 37 576,2 

 Налоговые доходы 24 157,7 28 633,8 29 163,2 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 660,0 13 850,0 15 235,0 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 660,0 13 850,0 15 235,0 

1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 12 542,0 13 690,0 15 070,0 

1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 63,2 85, 0 90,0 

1 01 02022 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации 54,8 75,0 75,0 

1 03 00000 00 0000 000 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации 4 092,7 5 187,7 3 891,8 

1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 4 092,7 5 187,7 3 891,8 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 1 452,7 2 400,0 1 400,0 

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 40,0 40,0 40,0 

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 2 500,0 2 647,7 2 351,8 

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 100,0 100,0 100,0 

1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход 5,0 5,0 6,0 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0 5,0 6,0 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,0 5,0 6,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7 388,0 9 579,1 10 017,4 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 000,0 3 150,0 3 290,0 

1 06 01030 13 0000 110  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 

городских поселений 3 000,0 3 150,0 3 290,0 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 388,0 6 429,1 6 727,4 

1 06 06043 13 0000 110  

Земельный налог с физических лиц обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

поселений 500,0 1100,0 1 200,0 

1 06 06033 13 0000 110  

Земельный налог с организаций,  обладающих земельным 

участком расположенным в границах городских поселений 3 888,0 5 329,1 5 527,4 

1 08 00000 00 0000 000  Государственная пошлина 12,0 12,0 13,0 

1 08 07175 01 0000 110  

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 12,0 12,0 13,0 

 Неналоговые доходы 8 233,0 8 324,0 8 413,0 

1 11 00000 00 0000 000 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 7 270,0 7 280,0 7 290,0 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

1 11 05010 00 0000 120  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 7 000,0 7 000,0 7 000,0 
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участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

1 11 05013 13 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

1 11 05030 00 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 270,0 280,0 290,0 

1 11 05035 13 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 270,0 280,0 290,0 

1 14 00000 00 0000 430 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 963,0 1 044,0 1 123,0 

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 963,0 1 044,0 1 123,0 

1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 963,0 1 044,0 1 123,0 

1 14 06013 13 0000 430  

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 963,0 1 044,0 1 123,0 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 133,0 0,8 1,0 

2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 7 133,0 0,8 1,0 

2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 4 522,0 0,0 0,0 

2 02 02999 13 0000 151 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

4 522,0 0,0 0,0 

2 02 02999 13 8049 151 

Субсидии бюджетам городских поселений на 

формирование муниципальных дорожных фондов 4 522,0 0,0 0,0 

2 02 03024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 1,0 0,8 1,0 

2 02 03024 13 0000 151 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 1,0 0,8 1,0 

2 02 03024 13 9029 151 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статями областного 

закона «Об административных правонарушениях» 

1,0 0,8 1,0 

 

2 02 04999 00 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 2610,0 0,0 0,0 

 

2 02 04999 04 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 

 

 

2 610,0 0,0 0,0 

 

2 02 04999 13 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

 

 

2 610,0 0,0 0,0 

 

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского  

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов                              

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 

Сумма  (тыс.руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 305,1 0,0 0,0 
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Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 12 000,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 12 000,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения в 

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 710 12 000,0 0,0 0,0 

Погашение кредитов, предоставленных  кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы  Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -12 000,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации  000 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетом поселения 

в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -12 000,0 0,0 0,0 

Погашение  бюджетом поселения кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 000 01 03 00 00 10 0000 810 -12 000,0 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 305,1 0,0 0,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджета  поселения  000 01 05 02 01 10 0000 000 305,1 0,0 0,0 

 

Приложение № 5 

к решению Совета депутатов  

Пестовского городского поселения  

«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения  

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 

Ведомственная структура 
расходов бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

(тыс. рублей) 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 2015 

год 

Сумма на 2016 

год 

Сумма на 2017 

год 

Администрация Пестовского 

городского поселения 
335 

0000 0000000 000 39 828,8 36 958,6 37 577,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

335 0100 0000000 000 9 974,0 10 231,8 11 443,4 

 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

335 0102 0000000 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие 
местного самоуправления в Пестовском 

городском поселении на 2015-2021 

годы» 

335 0102 51 0 00 00 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Обеспечение функций 

государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

335 0102 51 0 01 00 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

335 0102 51 0 01 00 120 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

335 0104 0000000 000 7 349,3 7 784,3 8 049,0 

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие 

местного самоуправления в Пестовском 

городском поселении на 2015-2021 
годы» 

335 0104 51 0 00 00 000 2 866,0 3 084,3 3 249,0 

 Обеспечение функций 
государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

335 0104 51 0 01 00 000 2 746,0 2 954,3 3 114,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

335 0104 51 0 01 00 120 1 885,2 1 974,2 1 974,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0104 51 0 01 00 240 768,8 938,1 1097,8 
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 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

335 0104 51 0 01 00 850 92,0 42,0 42,0 

 Расходы по информатизации, 

формирование электронного 

правительства 

335 0104 51 0 23 80 000 120,0 130,0 135,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

335 0104 51 0 23 80 240 120,0 130,0 135,0 

 Не программные направления расходов 
бюджета 

335 0104 99 0 00 00 000 4 483,3 4 700,0 4 800,0 

Межбюджетные трансферты на 
организацию исполнения полномочий 

Администрации городского поселения 

335 0104 99 0 2901 000 4 483,3 4 700,0 4 800,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0104 99 0 2901 540 4 483,3 4 700,0 4 800,0 

 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

335 0106 0000000 000 655,0 430,0 435,0 

 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

 

335 

 

0106 

 

99 0 00 00 

 

000 

655,0 430,0 435,0 

Межбюджетные трансферты на 

осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

335 0106 99 0 2900 000 235,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0106 99 0 2900 540 235,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на 

организацию исполнения полномочий 

Администрации городского поселения 

335 0106 99 0 2901 000 420,0 430,0 435,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0106 99 0 2901 540 420,0 430,0 435,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

335 0107 0000000 000 742,0 0,0 0,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0107 99 0 00 00 000 742,0 0,0 0,0 

Проведение выборов Советов депутатов 

и Глав муниципального образования 

335 0107 99 0 2780 000 742,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0107 99 0 2780 240 742,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 335 0111 0000000 000 184,7 60,0 60,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0111 99 0 00 00 000 184,7 60,0 60,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

335 0111 99 0 2320 000 184,7 60,0 60,0 

Резервные средства 335 0111 99 0 2320 870 184,7 60,0 60,0 

 Другие общегосударственные вопросы 335 0113 0000000 000 2,0 916,5 1 858,4 

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие 
местного самоуправления в Пестовском 

городском поселении на 2015-2021 

годы» 

335 0113 51 0 00 00 000 1,0 0,8 1,0 

 Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 
предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

335 0113 51 0 7065 000 1,0 0,8 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0113 51 0 7065 240 1,0 0,8 1,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0113 99 0 0000 000 1,0 915,7 1 857,4 

Выполнение других обязательств 

государства  

335 0113 99 0 2470 000 1,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

335 0113 99 0 2470 240 1,0 0,0 0,0 

Условно-утвержденные расходы 335 0113 99 0 9999 000 0,0 915,7 1 857,4 
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Резервные средства 335 0113 99 0 9999 870 0,0 915,7 1 857,4 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

335 0300 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 335 0310 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0310 9900000 000 350,0 350,0 350,0 

Межбюджетные трансферты на 

обеспечение пожарной безопасности 

335 0310 99 0 2902 000 350,0 350,0 350,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0310 99 0 2902 540 350,0 350,0 350,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 335 0400 0000000 000 11 529,8 5 187,7 3 891,8 

 Дорожное хозяйство 335 0409 0000000 000 11 529,8 5 187,7 3 891,8 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0409 9900000 000 11 529,8 5 187,7 3 891,8 

Межбюджетные трансферты на 

содержание дорог 

335 0409 99 0 2903 000 11 529,8 5 187,7 3 891,8 

Иные межбюджетные трансферты 335 0409 99 0 2903 540 11 529,8 5 187,7 3 891,8 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

335 0500 0000000 000 17 416,5 21 087,1 21 790,0 

 Жилищное хозяйство 335 0501 0000000 000 4 704,1 5 100,0 5 200,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0501 9900000 000 4 704,1 5 100,0 5 200,0 

Капитальный ремонт многоквартирных 

домов 

335 0501 99 0 2800 000 1 164,1 1 164,1 1 164,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0501 99 0 2800 240 1 164,1 1 164,1 1 164,1 

Межбюджетные трансферты на капитальный 

ремонт муниципального жилищного фонда 

335 0501 99 0 2905 000 3 500,0 3 895,9 3 995,9 

Иные межбюджетные трансферты 335 0501 99 0 2905 540 3 500,0 3 895,9 3 995,9 

Межбюджетные трансферты на поддержку 

жилищного хозяйства(выполнение работ по 

изготовлению технической документации) 

335 0501 99 0 2906 000 40,0 40,0 40,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0501 99 0 2906 540 40,0 40,0 40,0 

 Коммунальное хозяйство 335 0502 0000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0502 9900000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Межбюджетные трансферты на 

компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим населению 

услуги бани по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

335 0502 99 0 2909 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0502 99 0 2909 540 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Благоустройство 335 0503 0000000 000 11 712,4 14 987,1 15 590,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0503 9900000 000 11 712,4 14 987,1 15 590,0 

Расходы по благоустройству 

территории поселения 

335 0503 99 0 2530 000 60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0503 99 0 2530 240 60,0 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству 

территории поселения 

335 0503 99 0 2530 000 2,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

335 0503 99 0 2530 850 2,0 0,0 0,0 

Лизинговые платежи 335 0503 99 0 2790 000 334,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

335 0503 99 0 2790 240 334,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на уличное 

освещение 

335 0503 99 0 2910 000 7 100,0 8 000,0 8 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2910 540 7 100,0 8 000,0 8 500,0 

Межбюджетные трансферты на техническое 

обслуживание сетей уличного освещения 

335 0503 99 0 2911 000 1 400,0 1 500,0 1 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2911 540 1 400,0 1 500,0 1 600,0 

Межбюджетные трансферты  на расходы по 

озеленению 

335 0503 99 0 2912 000 400,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2912 540 400,0 600,0 600,0 

Межбюджетные трансферты  на содержание 

и благоустройство гражданских кладбищ 

335 0503 99 0 2913 000 600,0 700,0 700,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2913 540 600,0 700,0 700,0 

Межбюджетные трансферты  на прочие 

мероприятия по благоустройству 

335 0503 99 0 2914 000 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0503 99 0 2914 540 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 335 0700 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

 Молодежная политика и оздоровление детей 335 0707 0000000 000 20,0 20,0 20,0 
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 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0707 9900000 000 20,0 20,0 20,0 

Межбюджетные трансферты  на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 

335 0707 99 0 2915 000 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0707 99 0 2915 540 20,0 20,0 20,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 335 0800 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

 Культура 335 0801 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0801 9900000 000 12,0 12,0 12,0 

Межбюджетные трансферты  на 

государственную поддержку в сфере 

сохранения объектов культурного наследия 

335 0801 99 0 2917 000 12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0801 99 0 2917 540 12,0 12,0 12,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 335 1100 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

 Физическая культура 335 1101 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 1101 9900000 000 60,0 70,0 70,0 

Межбюджетные трансферты  на проведение 

мероприятий в области спорта, физической 

культуры и туризма 

335 1101 99 0 2918 000 60,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 1101 99 0 2918 540 60,0 70,0 70,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

335 1300 0000000 000 466,5 0,0 0,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

335 1301 0000000 000 466,5 0,0 0,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 1301 9900000 000 466,5 0,0 0,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего муниципального долга 

 

335 1301 99 0 2330 000 466,5 0,0 0,0 

 

Обслуживание муниципального долга 

 

335 1301 99 0 2330 730 466,5 0,0 0,0 

 

Приложение №6 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 
«Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

по разделам, подразделам, целевым статьям муниципальным программам 

и не программным направлениям деятельности,(группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджета Пестовского городского поселения 

 

                                                                                                                                                                  (тыс. руб.) 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год 
Сумма на 2017 

год 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 0000000 000 9 974,0 10 231,8 11 443,4 

 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 0000000 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие 

местного самоуправления в Пестовском 

городском поселении на 2015-2021 

годы» 

0102 51 0 00 00 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Обеспечение функций 

государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0102 51 0 01 00 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0102 51 0 01 00 120 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 0000000 000 7 349,3 7 784,3 8 049,0 

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие 

местного самоуправления в Пестовском 

городском поселении на 2015-2021 

годы» 

0104 51 0 00 00 000 2 866,0 3 084,3 3 249,0 
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 Обеспечение функций 

государственных органов (расходы на 

аппарат управления) 

0104 51 0 01 00 000 2 746,0 2954,3 3114,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  (муниципальных) 

органов 

0104 51 0 01 00 120 1 885,2 1 974,2 1 974,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 51 0 01 00 240 768,8 938,1 1097,8 

 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0104 51 0 01 00 850 92,0 42,0 42,0 

 Расходы по информатизации, 

формирование электронного 

правительства 

0104 51 0 23 80 000 120,0 130,0 135,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 51 0 23 80 240 120,0 130,0 135,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

0104 99 0 00 00 000 4 483,3 4 700,0 4 800,0 

Межбюджетные трансферты на 

организацию исполнения полномочий 

Администрации городского поселения 

0104 99 0 2901 000 4 483,3 4 700,0 4 800,0 

Иные межбюджетные трансферты 0104 99 0 2901 540 4 483,3 4 700,0 4 800,0 

 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000 000 655,0 430,0 435,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

0106 99 0 00 00 000 655,0 430,0 435,0 

Межбюджетные трансферты на 

осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля 

в соответствии с заключенными 

соглашениями 

0106 99 0 2900 000 235,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0106 99 0 2900 540 235,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на 

организацию исполнения полномочий 

Администрации городского поселения 

0106 99 0 2901 000 420,0 430,0 435,0 

Иные межбюджетные трансферты 0106 99 0 2901 540 420,0 430,0 435,0 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 0000000 000 742,0 0,0 0,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

0107 99 0 00 00 000 742,0 0,0 0,0 

Проведение выборов Советов депутатов 

и Глав муниципального образования 

0107 99 0 2780 000 742,0 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0107 99 0 2780 240 742,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111 0000000 000 184,7 60,0 60,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

0111 99 0 00 00 000 184,7 60,0 60,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

0111 99 0 2320 000 184,7 60,0 60,0 

Резервные средства 0111 99 0 2320 870 184,7 60,0 60,0 

 Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000 000 2,0 916,5 1 858,4 

 Муниципальная программа 

«Совершенствование и развитие 

местного самоуправления в Пестовском 

городском поселении на 2015-2021 

годы» 

0113 51 0 00 00 000 1,0 0,8 1,0 
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 Субвенция на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими 

статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

0113 51 0 7065 000 1,0 0,8 1,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 51 0 7065 240 1,0 0,8 1,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

0113 99 0 0000 000 1,0 915,7 1 857,4 

Выполнение других обязательств 

государства  

0113 99 0 2470 000 1,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 99 0 2470 240 1,0 0,0 0,0 

Условно-утвержденные расходы 0113 99 0 9999 000 0,0 915,7 1 857,4 

Резервные средства 0113 99 0 9999 870 0,0 915,7 1 857,4 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000 000 350,0 350,0 350,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

0310 9900000 000 350,0 350,0 350,0 

Межбюджетные трансферты на 

обеспечение пожарной безопасности 

0310 99 0 2902 000 350,0 350,0 350,0 

Иные межбюджетные трансферты 0310 99 0 2902 540 350,0 350,0 350,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000 000 11 529,8 5 187,7 3 891,8 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 11 529,8 5 187,7 3 891,8 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

0409 9900000 000 11 529,8 5 187,7 3 891,8 

Межбюджетные трансферты на 

содержание дорог 

0409 99 0 2903 000 11 529,8 5 187,7 3 891,8 

Иные межбюджетные трансферты 0409 99 0 2903 540 11 529,8 5 187,7 3 891,8 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000 000 17 416,5 21 087,1 21 790,0 

 Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 4 704,1 5 100,0 5 200,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

0501 9900000 000 4 704,1 5 100,0 5 200,0 

Капитальный ремонт многоквартирных 

домов 

0501 99 0 2800 000 1 164,1 1 164,1 1 164,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 99 0 2800 240 1 164,1 1 164,1 1 164,1 

Межбюджетные трансферты на 

капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда 

0501 99 0 2905 000 3 500,0 3 895,9 3 995,9 

Иные межбюджетные трансферты 0501 99 0 2905 540 3 500,0 3 895,9 3 995,9 

Межбюджетные трансферты на 

поддержку жилищного хозяйства 

(выполнение работ по изготовлению 

технической документации) 

0501 99 0 2906 000 40,0 40,0 40,0 

Иные межбюджетные трансферты 0501 99 0 2906 540 40,0 40,0 40,0 

 Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

0502 9900000 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Межбюджетные трансферты на 

компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

населению услуги бани по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 

0502 99 0 2909 000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 99 0 2909 540 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Благоустройство 0503 0000000 000 11 712,4 14 987,1 15 590,0 
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 Не программные направления расходов 

бюджета 

0503 9900000 000 11 712,4 14 987,1 15 590,0 

Расходы по благоустройству 

территории поселения 

0503 99 0 2530 000 60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 99 0 2530 240 60,0 0,0 0,0 

Расходы по благоустройству 

территории поселения 

0503 99 0 2530 000 2,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0503 99 0 2530 850 2,0 0,0 0,0 

Лизинговые платежи 0503 99 0 2790 000 334,3 0,0 0,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 99 0 2790 240 334,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на уличное 

освещение 

0503 99 0 2910 000 7 100,0 8 000,0 8 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 99 0 2910 540 7 100,0 8 000,0 8 500,0 

Межбюджетные трансферты на 

техническое обслуживание сетей 

уличного освещения 

0503 99 0 2911 000 1 400,0 1 500,0 1 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 99 0 2911 540 1 400,0 1 500,0 1 600,0 

Межбюджетные трансферты  на 

расходы по озеленению 

0503 99 0 2912 000 400,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 99 0 2912 540 400,0 600,0 600,0 

Межбюджетные трансферты  на 

содержание и благоустройство 

гражданских кладбищ 

0503 99 0 2913 000 600,0 700,0 700,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 99 0 2913 540 600,0 700,0 700,0 

Межбюджетные трансферты  на прочие 

мероприятия по благоустройству 

0503 99 0 2914 000 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

Иные межбюджетные трансферты 0503 99 0 2914 540 1 816,1 4 187,1 4 190,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

 Молодежная политика и оздоровление 

детей 

0707 0000000 000 20,0 20,0 20,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

0707 9900000 000 20,0 20,0 20,0 

Межбюджетные трансферты  на 

проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

0707 99 0 2915 000 20,0 20,0 20,0 

Иные межбюджетные трансферты 0707 99 0 2915 540 20,0 20,0 20,0 

 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

 Культура 0801 0000000 000 12,0 12,0 12,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

0801 9900000 000 12,0 12,0 12,0 

Межбюджетные трансферты  на 

государственную поддержку в сфере 

сохранения объектов культурного 

наследия 

0801 99 0 2917 000 12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные трансферты 0801 99 0 2917 540 12,0 12,0 12,0 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

 Физическая культура 1101 0000000 000 60,0 70,0 70,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

1101 9900000 000 60,0 70,0 70,0 

Межбюджетные трансферты  на 

проведение мероприятий в области 

спорта, физической культуры и туризма 

1101 99 0 2918 000 60,0 70,0 70,0 

Иные межбюджетные трансферты 1101 99 0 2918 540 60,0 70,0 70,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

1300 0000000 000 466,5 0,0 0,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

1301 0000000 000 466,5 0,0 0,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

1301 9900000 000 466,5 0,0 0,0 
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Обслуживание государственного 

внутреннего муниципального долга 

1301 99 0 2330 000 466,5 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 99 0 2330 730 466,5 

 

0,0 0,0 

ИТОГО РАСХОДОВ     

39 828,8 

 

 

36 958,6 

 

37 577,2 

                                                                                                                                 

Приложение № 7 

к решению Совета депутатов 

Пестовского городского поселения "Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения на 2015 год 

и на плановый период 2016-2017 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований 

на реализацию муниципальных программ на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

(тыс. рублей) 

Документ, учреждение Ц.ст. Разд. Расх. Сумма на 2015 год Сумма на 2016 год Сумма на 2017 год 

 Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и 

развитие местного 

самоуправления в 

Пестовском городском 

поселении на 2015-

2021 годы» 

51 0 

00 00 

0000 000 

3 908,0 4 126,1 4 291,0 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ

ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

51 0 

01 00 

0100 000 3 787,0 3995,3 4155,0 

 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 

51 0 

01 00 

0102 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных(муни

ципальных) органов 

51 0 

01 00 

0102 120 1 041,0 1 041,0 1 041,0 

 Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

51 0 

01 00 

0104 000 2 746,0 2954,3 3114,0 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных(муни

ципальных) органов 

51 0 

01 00 

0104 120 1 885,2 1 974,2 1 974,2 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

51 0 

01 00 

0104 240 768,8 938,1 1097,8 

 Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

51 0 

01 00 

0104 850 92,0 42,0 42,0 

 Расходы по 

информатизации, 

формирование 

электронного 

правительства 

51 0 

23 80 

0104 000 120,0 130,0 135,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

51 0 

23 80 

0104 240 120,0 130,0 135,0 

 Другие 

общегосударственные 

51 0 

7065 

0113 000 1,0 0,8 1,0 



 35 
вопросы 

 Субвенция на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

определению перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных 

составлять протоколы 

об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных 

соответствующими 

статьями областного 

закона "Об 

административных 

правонарушениях" 

51 0 

7065 

0113 000 1,0 0,8 1,0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

51 0 

7065 

0113 240 1,0 0,8 1,0 

Всего расходов: 
39 828,8 36 958,6 37 577,2 

Приложение № 9 

                                                                                                    к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    

 «Об утверждении  бюджета городского поселения 

    на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету Пестовского муниципального 

района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

                                                                                                                               тыс. рублей 

Наименование расходов 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

Межбюджетные трансферты всего: 

в том числе: 

 

32 966,2 

 

30 692,7 

 

30 204,7 

 1.На организацию исполнения Администрацией Пестовского муниципального района полномочий 

Администрации Пестовского городского поселения 

 

4 903,3 

 

5 130,0 

 

5 235,0 

 2.На исполнение Администрацией Пестовского муниципального района полномочий Администрации 

Пестовского городского поселения 

      из них: 

 2.1 на обеспечение пожарной безопасности                                                                   

 

28 062,9 

 

 

350,0 

 

25 562,7 

 

 

350,0 

 

24 969,7 

 

 

350,0 

 2.2 на осуществление дорожной деятельности                                                              11 529,8 5 187,7 3 891,8 

2.3 на ремонт жилья  3500,0  3 895,9  3 995,9 

2.4 на выполнение работ по изготовлению технической документации  40,0 40,0 40,0 

2.5 услуги бани  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.6 на уличное освещение  7100,0 8 000,0 8500,0 

2.7 на техническое обслуживание уличного освещения  1 400,0 1 500,0 1 600,0 

2.8 на озеленение  400,0 600,0 600,0 

2.9 на содержание мест захоронения  600,0 700,0 700,0 

2.10 на прочее благоустройство  1 816,1 4 187,1 4 190,0 

2.11на мероприятия в сфере молодежной политики  20,0 20,0 20,0 

2.12 мероприятия в области культуры  12,0 12,0 12,0 

2.13 мероприятия в области физической культуры  60,0 70,0 70,0 

2.14 на выполнение функций счетной палаты 235,0 0,0 0,0 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Дополнительного 

соглашения о внесении изменений 

и  продлении срока  действия 

Соглашения о передаче осуществле- 

ния части полномочий по решению  

вопросов местного значения между 

Администрацией   Пестовского  го- 

родского поселения и Администра- 

цией Пестовского муниципального 

района  от  05.04.2013  года 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

19 мая 2015  года 

 

В  связи с окончанием 6 сентября 2015 года срока действия Соглашения о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между 

Администрацией Пестовского городского поселения и Администрацией 

Пестовского муниципального района от 05 апреля 2013 года, утвержденного 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 28.01.2013 № 

153, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского городского поселения, Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Обратиться к органам местного самоуправления Пестовского 

муниципального района с предложением об утверждении и о 

заключении Дополнительного соглашения о внесении изменений в 

Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения между Администрацией Пестовского 

городского поселения и Администрацией Пестовского муниципального 

района от 05 апреля 2013 года, утвержденного решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 28.01.2013 № 153. 

2. Утвердить прилагаемое Дополнительное соглашение о внесении 

изменений и продлении срока действия Соглашения о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения между Администрацией Пестовского городского поселения и 

Администрацией Пестовского муниципального района от 05 апреля 2013 

года, утвержденного решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 28.01.2013 № 153 (Приложение 1). 

3.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Администрации Пестовского городского поселения. 

  

Председатель  

Совета депутатов    А.Ю.Медведев  

 

Глава  

городского поселения    В.В.Беляев 

 

consultantplus://offline/ref=2B70A9DF8F9371ABB517A5B73420144034BF9715531908379E8F969C5887F25F5C55F4DBDA6AE5F62879F1bEBFM
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№ 280 

19 мая 2015 год 

г. Пестово            

 

Приложение 1 

к  решению Совета депутатов 

 Пестовского городского поселения 

от «19» мая 2015г. № 280 

 

 

            УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Пестовского  

           Решением Совета депутатов муниципального района                  

 Пестовского городского поселения 

от __________________года № ____          от 

___________________года № _____ 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ  О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПЕСТОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 05.04.2013 ГОДА 

 

Администрация Пестовского городского поселения в лице Главы Пестовского 

городского поселения Беляева Владимира Владимировича, действующего на 

основании Устава Пестовского городского поселения, именуемая в дальнейшем 

«Администрация города», с одной стороны и Администрация Пестовского 

муниципального района в лице Главы Пестовского муниципального района 

Гавриленко Александра Юрьевича, действующего на основании Устава 

Пестовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация 

района», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения между Администрацией Пестовского городского 

поселения и Администрацией Пестовского муниципального района от 05 апреля 

2013 года, утвержденного решениями Совета депутатов Пестовского городского 

поселения от 28.01.2013 № 153 «О передаче полномочий по решению вопросов 

местного значения» и Думы Пестовского муниципального района от 28.02.2013 № 

231 «Об осуществлении части полномочий Администрации Пестовского 

городского поселения Администрацией Пестовского муниципального района»  

(далее – Соглашение) следующие изменения: 

- в абзаце втором пункта 1.2 Соглашения цифровые обозначения пунктов части 

1статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

дополнить пунктом 7.2. 

- пункт 4.1 Раздела 4 Соглашения изложить в следующей редакции: 

«4.1. Настоящее Соглашение заключено на срок с 15 апреля 2013 года и действует 

до истечения срока полномочий Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, принявшего решение о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения.». 

- Приложение 1 к Соглашению дополнить строкой 7.2 следующего содержания: 

№ пункта части 1 

статьи 14 

Федерального 

закона от 6 

октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации» 

Вопрос местного 

значения 

Полномочия по решению 

вопроса местного значения, 

передаваемые Администрации 

Пестовского муниципального 

района 

 создание условий 

для реализации мер, 

направленных на 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

1). осуществление 

мониторинга общественно-

политической ситуации в 

городском поселении, в том 

числе в сфере 

межнациональных 

согласия, сохранение и 

развитие языков и 

культуры народов 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории поселения, 

социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) 

конфликтов; 

 

отношений; получение, 

обработка и анализ данных о 

состоянии межнациональных 

отношений, а также 

информации о деятельности 

общественных объединений, в 

том числе этнокультурных и 

казачьих, религиозных 

организаций, диаспор, 

национальных меньшинств и 

т.д.; выявление и 

прогнозирование процессов, 

происходящих в сфере 

межнациональных 

отношений;  

2). организация 

деятельности рабочей группы 

(комиссии) по приему 

информации о конфликтных 

ситуациях, предупреждению и 

локализации 

межнациональных и других 

общественно-политических 

конфликтов; 

3). разработка и 

утверждение порядка 

действий, направленных на 

профилактику и 

предотвращение 

возникновения конфликтных 

ситуаций, на ликвидацию 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

и последствий конфликтных 

ситуаций, а также проведение 

мероприятий по профилактике 

и предотвращению 

возникновения конфликтных 

ситуаций, ликвидации 

межнациональных 

конфликтов и последствий 

конфликтных ситуаций.  

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

действует до момента окончания срока действия Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.Адреса и реквизиты Сторон 

  

Администрация Пестовского 

городского поселения 

 

174510, Новгородская область, 

 г. Пестово, ул. Советская, д.10 

ИНН 5313005704 КПП 531301001 

л/с 03503012880 в отделении по  

Пестовскому району УФК по 

Новгородской области 

БИК – 044959001 в ГРКЦ ГУ Банка  

России по Новгородской области  

г. Великий Новгород 

ОГРН – 1055302049230  

 

 

Администрация Пестовского 

муниципального района 

 

174510, Новгородская область,  

г. Пестово, ул. Советская, д. 10 

ИНН 5313000939 КПП 531301001 

л/с 03503015460 в отделении по  

Пестовскому району УФК по 

Новгородской области 

БИК – 044959001 в ГРКЦ ГУ Банка  

России по Новгородской области  

г. Великий Новгород 

ОГРН – 1025300653377 

  

Глава Пестовского                                              Глава Пестовского  

городского поселения                                         муниципального района   

_________________ В.В. Беляев  ___________ А. Ю. Гавриленко 

         

М.П.                                                                      М.П.                   
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