
 

 

 

Цена – бесплатно пятница, 20 марта 2015 года               № 6 (58)  
 

Администрация Пестовского муниципального района 
 

           ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
о результатах публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год 

 

г.Пестово 

18 марта 2015 года 

 

   Тема публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета 

Пестовского муниципального района за 2014 год. 

    Основание проведения публичных слушаний: 

постановление Администрации Пестовского муниципального 

района от 26.02.2015 № 265, опубликовано в газете 

«Информационный вестник» от 27.02.2015 № 4 (56). 

   Место проведения публичных слушаний:  кабинет № 24 

Администрации муниципального района, г.Пестово, 

ул.Советская, д.10. 

   Дата проведения: 11 марта 2015 года. 

   Время проведения: 15 часов 00 минут. 

   Присутствовали: 19 человек. 

   Выступили: председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района И.Ю. Лазарец. 

   Выводы и рекомендации: В ходе проведения публичных 

слушаний предложений и замечаний по отчету об исполнении 

бюджета за 2014 год высказано не было. Письменных 

предложений и замечаний в Администрацию муниципального 

района не поступало. Дополнительных изменений позиций 

участников перед окончанием принятия итогового документа не 

произошло. 

Председатель комиссии:  Т.Г.Гончарук 

Секретарь комиссии:     Н.И.Федорова 
 

О проведении публичных слушаний 

Администрации Батецкого, Боровичского, Валдайского, 

Болотовского, Демянского, Крестецкого, Любытинского, 

Маловишерского, Маревского, Мошенского, Новгородского, 

Окуловского, Парфинского, Пестовского, Поддорского, 

Солецкого, Старорусского, Хвойнинского, Холмского, 

Чудовского и Шимского муниципальных районов Новгородской 

области совместно с департаментом природных ресурсов и 

экологии Новгородской области проводят общественные 

слушания по вопросу обсуждения материалов, обосновывающих 

лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в период с 1 

августа 2015 года до 1 августа 2016 года на территории 

Новгородской области, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения 
 

Д у м а  П е с т о в с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  
РЕШЕНИЕ 

 
Об Отчёте Главы Пестовского 

муниципального района 

о результатах своей деятельности 

и деятельности Администрации  

Пестовского муниципального района  

за 2014 год  

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

24 февраля 2015 года 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», часть 8 статьи 19, 

частью 3 статьи 25 Устава Пестовского муниципального района, 

заслушав и обсудив Отчёт Главы Пестовского муниципального района 

А.Ю.Гавриленко о результатах своей деятельности и деятельности  

Администрации муниципального района за 2014 год, Дума Пестовского 

муниципального  района 

РЕШИЛА: 

 1. Принять прилагаемый Отчет Главы Пестовского 

муниципального района о результатах своей деятельности  и 

деятельности Администрации Пестовского муниципального 

района за 2014 год (далее – отчет). 

2.  Признать деятельность Главы Пестовского муниципального 

района и деятельность Администрации Пестовского 

муниципального района по результатам отчета  

удовлетворительной. 

  3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 
Глава 

муниципального района   А.Ю.Гавриленко 

№ 383 

24 февраля 2015 года 

г.Пестово 

 Приложение  

к решению Думы 

 Пестовского муниципального 

района от 24.02.2015 № 383 

Отчет 

Главы Пестовского муниципального района 

о результатах своей деятельности  и деятельности 

Администрации Пестовского муниципального района за 2014 

год 

Уважаемый Игорь Васильевич, Николай Павлович! 

Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные! 

Сегодня значимое заседание Думы Пестовского муниципального  

района, в соответствии  с поручением   Губернатора 

Новгородской области Сергея Герасимовича Митина  в феврале 

2015 года  по всем районам области без исключения проходят  

отчеты Глав муниципальных  районов о результатах своей 

работы и о результатах деятельности  Администраций  

муниципальных районов за 2014 год. 

 И сегодня по графику  вашему вниманию  разрешите 

представить  отчет о моей деятельности и деятельности 

Администрации Пестовского муниципального района за 2014 

год.  В соответствии со статьей 19   Устава  Пестовского 

муниципального  района Глава района является по должности  

Главой Администрации Пестовского района.    

Хочу начать  свое выступление с анализа выполнения  основных 

показателей социально-экономического развития района,  

продолжить отчет в части  исполнения полномочий 

131 федерального Закона по решению вопросов местного 

значения  и переданных  отдельных государственных 

полномочий в соответствии с областными законами   с 

завершением в отчете  - реализацией на территории 

муниципального района Указов Президента РФ от 7 мая 2012 
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года 596-602, а как же исполнением  Администрацией 

муниципального  района решений, вынесенных   судами   общей 

юрисдикции в отношении исполнения полномочий местного 

значения и переданных государственных полномочий, 

реализуемых  органами местного самоуправления на территории 

Пестовского муниципального района. 

Основные  приоритеты по  направлениям работы 

Администрации Пестовского муниципального района в 2014 

году являлись:  повышение доступности и поддержка высокого 

качества образовательных, социальных услуг, обеспечение 

реальной поддержки молодых и многодетных семей, развитие 

массовых форм занятий физической культурой и спортом,  

обеспечение сохранности  культурных ценностей, реализация  

молодежной политики.  

При этом,  важнейшая наша задача - это плановое и поэтапное 

повышение уровня и качества жизни  пестовчан.  

Прошедший год для района  был непростым,     кризисные 

явления в экономике, наблюдаемые во  второй половине года,     

создали  определенные трудности  в решении   поставленных 

перед районом задач. Не все удалось сделать, что 

запланировано, но основная часть показателей социально-

экономического развития района имеет положительную 

динамику.   

Присутствовали и отрицательные моменты,  допущено в 

определенной части снижение  объемов  промышленного и 

сельскохозяйственного производства.     

Информация на слайде: 

Основной показатель характеризующий уровень 

экономического развития – валовый региональный продукт.  

Вклад муниципального района  в объем ВРП области  составляет 

1,1%, или 2063 млн.руб., темп роста -110 %.  На  2015 год 

Правительством области перед  Пестовским муниципальным 

районом  поставлена задача по достижению вклада в ВРП  

области 2 129 млн.руб. -103,2% к уровню 2014 года.   

 

Состояние уровня заработной  платы в  

Пестовском муниципальном  районе 

 

Среднемесячная  заработная плата в экономике района   

достигла 23 858 рублей, что на 9,2 %  больше, чем за 

аналогичный период 2013 года (область-  нет данных %). По 

размеру  заработной платы  муниципальный район занимает 10 

место в области.  Информация о средней заработной плате по 

отраслям отражена  на слайде.  

Хочу отметить так же, что  показатели по росту заработной 

платы , установленные  указом Президента РФ № 597 «О 

мероприятиях по  реализации государственной социальной 

политики» в 2014 году  практически выполнены.  

Отмечается стабильно низкий уровень зарегистрированной 

безработицы – по состоянию на 1 января 2015 года  он составил 

0,3 %  или 39 человек. от численности трудоспособного 

населения муниципального района. По этому показателю 

занимаем второе место  по области.   

 На 01.01.2015 в центре занятости было 596  вакансий.   

Темп роста отгрузки промышленными   обрабатывающими 

производствами за отчетный период  составил    89,2  %.  

 К обрабатывающим производствам в районе  относится  

одно предприятие -  общество с ограниченной ответственностью 

«Лесная инновационная компания».  На 01.01.2015  года на  

предприятии работает 180 человек.  Объем отгруженной  

продукции -377,4  млн. рублей. Предприятие работает чуть 

более года, на планируемые мощности еще не вышло. На 

невыполнение намеченных планов 2014 года  повлияли внешние 

экономические факторы.  На сегодняшний день ситуация  

стабилизировалась.  Завод работает в полторы смены, идет 

набор операторов для организации работы в 2 смены. В планах 

на 2015 год – увеличение объемов производства как минимум  

на 15 %. 

Развитие сельского хозяйства в  

Пестовском муниципальном районе 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 

98,8%.  Всего произведено продукции в хозяйствах всех 

категорий  на 330 млн.рублей   

Имеет место снижение объемов сельскохозяйственного 

производства в отчетном периоде в животноводстве, а именно в 

части сокращения поголовья КРС.  На этом в отчете я 

остановлюсь  детально.    

На начало   2015 года в  хозяйствах  всех  категорий поголовье 

крупного рогатого скота снизилось на 302 головы и составило   1 

446 голов  ,из них коров –  737  голов   ( 70  % к  2014 году).   

Причиной  сокращения поголовья КРС явились: 

приостановление  деятельности 2-х сельхозпредприятий ООО 

«Родник» Богословское сельское поселение,  колхоз «Искра» 

Быковское сельское поселение в связи со сложным финансовым 

состоянием  по решению  общего собрания  пайщиков, 

перепрофилирование с молочного на мясное производство-  

ООО «Рационализатор» Вятское сельское поселение. 

в рамках мероприятий областной  программы « Комплексные 

меры по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота  в 

Новгородской области»  проведена выбраковка РИД- 

положительного  поголовья. Такого скота в хозяйствах на 

01.01.2014 было 106 голов . Сейчас осталось - 80 голов.   На 

сегодняшний день в хозяйствах ведутся мероприятия по 

оздоровлению стада.  Весной 2015 года колхозы «Красное 

Знамя» и «Заря» планируют ликвидировать весь РИД 

положительный скот (лейкозный)  и закупить  здоровых нетелей 

в количестве 80 голов. 

Надой на 1фуражную голову  в коллективных хозяйствах 

составил 3 419  кг ( снижение на  604 кг к 2013  году).  Основной 

причиной снижения продуктивности являлось отсутствие 

достаточного количества финансовых средств в хозяйствах, что 

не позволяет  обеспечить коров сильными 

(концентрированными) кормами в полном объеме.     

Сокращение  поголовья коров повлекло за собой снижение 

объемов производства молока  на  26,6 %.   Произведено   3 422  

тонны молока.   

Хочу  отметить сельхозпредприятие ООО «Мичуринское –

АГРО» руководитель Дудник Галина Ивановна, работающее с 

положительной динамикой. Производство молока к 2013 году 

составило 109,6 % (1 235 тонн),  надой на 1 корову -5 883 

кг(+515 кг к уровню 2013 года). При этом поголовье КРС не 

сокращается . 

 В  производстве мяса мы имеем рост , а именно  увеличение  на 

13,8 %, что  составило  485,9  тонн.    

Производство яиц  составило 792 тыс. штук, рост к 2013 году-

18,8 %. 

В районе  – 37 541 га сельхозугодий, в том числе - 29 145 га 

пашни.   Использование пашни во всех категориях хозяйств 

составляет     62,2   

В растениеводстве целевые  показатели по производству 

перевыполнены, что отражено  на слайде.   

В соответствии с  Федеральным законом от 24 июля 2002 года 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»  оформлено право муниципальной  собственности 

сельскими поселениями   на невостребованные  земельные  доли  

из земель сельхозназначения.   На 1 января 2015 года  процент 

невостребованных земельных долей, на которые  признано  

право муниципальной собственности  составляет 68,1% (14,2 

тыс. гектар). Ряд причин  не позволил сельским поселениям 

завершить эту работу  в 2014 году.   Подготовка исковых 

заявлений была затруднена  в связи с отсутствием официальной 

информации о наследниках 

Исковые заявления находятся в Пестовском районном  суде на 

рассмотрении с 2013 года.   

Поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право 

собственности на земли сельскохозяйственного назначения   
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общей площадью 2 784 га  . Это позволит нам обеспечить рост 

поступлений в бюджет  земельного налога. 

В рамках областной программы «Развитие  потребительской 

кооперации  в Новгородской области на 2014-2016 годы»  за 

отчетный период  поставлено на откорм и продано молодняка 

сельскохозяйственных животных и птицы  населению ведущему 

личное подсобное хозяйство  в количестве  2026  голов.  План 

выполнен на 112,1 %.  

                         С целью содействия в продвижении продукции растениеводства 

и животноводства  сельхозпроизводителей   организовано 

участие личных подсобных хозяйств  в 5-ти областных 

ярмарках. 

                          Перед муниципалитетом Правительством области   поставлена 

задача по созданию  малых форм хозяйствования , то есть  

крестьянско-фермерских хозяйств. В 2014 году  

зарегистрировано два хозяйства. Эта  работа продолжится  и в 

2015 году, в плане создание 3 крестьянско-фермерских хозяйств. 

   За отчетный период   сельхозпредприятиями, крестьянско-

фермерскими и личными подсобными хозяйствами  района 

получено субсидий на сумму  7млн.491 тыс. рублей.   

В рамках исполнения   полномочий по содействию в развитии 

сельхозпроизводства, созданию условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в части развития 

сельхозпроизводства разработаны и утверждены  

муниципальные программы: 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Пестовском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы». По данной 

программе на селе построено  2  индивидуальных жилых дома  

(Костин - 877 тыс.руб. и Грошев КФК 1 млн. 169 тыс.руб.), в 

2015 году планируем ввести  еще один дом. (Голубкова 

1млн.165,3 тыс.руб. )  

«Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 

муниципальном районе на 2013-2020 годы», мероприятия 

которой направлены на увеличение объемов производства 

сельхозпродукции.  В рамках указанной программы 

обеспечиваем   участие сельхозтоваропроизводителей в 

областных конкурсах.  В конкурсе среди личных подсобных 

хозяйств по откорму молодняка сельскохозяйственных 

животных ЛПХ Бойцовой Татьяны Ивановны заняло первое 

место. Губернатор Новгородской области Сергей Герасимович 

Митин Главе ЛПХ  вручил ключи от  автомобиля «Лада-

Гранта».  В конкурсе пахарей «Лучший по профессии» Глава 

КФХ Веткин Сергей Сергеевич так же занял первое место .   

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Пестовском муниципальном районе на 2013-2015 годы» в 

рамках  которой выделен 1 грант на развитие сельского 

хозяйства  в 2014 году. 

 

   Планы по производству сельхозпродукции на 2015 год   

- серьезные. Индивидуально с каждым  руководителем 

сельхозпредприятий эти планы обсуждались и доведены до 

каждого.  Для их выполнения мы совместно с Главами 

поселений  с осени  2014 года ведем работу  с населением по 

увеличению  посадок картофеля, постановки скота на откорм, 

увеличению молочного стада, планируем привлекать инвесторов   

в сельское хозяйство, в том числе из числа представителей 

бизнес- сообщества района.   Сейчас  ведем переговоры с 

Правительством области с участием департамента сельского 

хозяйства  по смене неэффективного собственника бывшего 

молокозавода. Так же на повестке дня 2015 года создание 

логистического центра, по аналогии г.Боровичи КФХ Галитей 

Иван Иванович по размещению, сортировке и хранению 

картофеля и овощей. 

Состояние торговли в  

Пестовком муниципальном районе 

 

Оборот розничной торговли составил  2 млрд.054,6  млн. рублей 

и по сравнению с 2013 годом  увеличился в сопоставимой 

оценке на  1 % (план-102 %)  

Оборот розничной торговли  в расчете на душу населения -  96 

591  рубль, что в сопоставимой оценке составляет 101,4  % к 

2013 году и 101,3 % к плану (14 место по области). 

Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 

1000 жителей составляет 786 кв.м. при плановом показателе 406 

кв.м. (4-е место по области).  

Торговля в районе продолжает устойчиво развиваться. В 

прошлом году  построено  2 торговых объекта общей площадью  

2 тыс. квадратных метров   ( торговый центр  на ул. Советской, 

магазин «Метрика» на ул. Дорожной ),  предоставлен в аренду   

земельный участок под строительство торгового объекта на 

улице Устюженское шоссе.  В 2015 году  планируется открытие  

2-х торговых объектов  общей площадь 600 кв. метров , в том 

числе 1 на селе (д. Русское  Пестово), кроме того, выданы 

разрешения под строительство  2 магазинов (Морозов -ул. 

Звездная д.28, Григорьева- Дорожная д.2-а). 

В рамках исполнения полномочий в сфере торговли: 

разработана  и утверждена  схема размещения нестационарных 

торговых объектов  с учетом минимальной обеспеченности  

населения площадью торговых объектов 

определены границы прилегающих территорий  и разработаны 

схемы границ прилегающих территорий , на которых запрещена 

розничная продажа алкогольной продукцией  (для мед. 

учреждений на селе-20метров , в гроде-26, для всех остальных 

(детские и образовательные , объекты спорта, вокзалы)- на селе-

35, город-45). 

организованы 2 сельскохозяйственные ярмарки, ярмарки  

промышленных  товаров,  предприятий общественного питания 

в дни проведения массовых мероприятий, таких как -День 

района , масленица, День победы и другие.  

проводится еженедельный  мониторинг цен на фиксированный  

набор  продовольственных товаров.   

В рейтинге  на  потребительском  рынке район занимает 9-е 

место по области. 

Основной составляющей частью экономики муниципального 

района является   малый бизнес.  На предприятиях бизнеса   

работают  более двух с половиной тысяч человек.  

Структура  малого бизнеса по видам деятельности представлена 

на слайде.    

В  последние годы малый бизнес   осваивает сферу бытовых и    

жилищных услуг.  В первом квартале 2015 года планируем 

ввести первую очередь  полигона твердых бытовых отходов. На 

обслуживание полигона будем привлекать бизнес, и хотелось 

бы,  чтобы предприятие, которое будет эксплуатировать объект 

было зарегистрировано на территории Пестовского 

муниципального района. 

Развит такой вид деятельности как  транспортное обслуживание 

населения.  В районе работает 4 фирмы , оказывающих 

пассажирские перевозки по городу и  4 – по межгороду.  

Прорабатываем с ними вопрос по организации маршрутного 

такси по городу. 

В планах -  совместная работа с малым бизнесом в сфере 

социального предпринимательства, в том числе в 

образовательной деятельности  по реализации программ 

дошкольного образования.  

Реализуя  мероприятия районной программы на  развитие 

малого бизнеса  направлено 872,7  тыс.рублей.   

В рамках работы Совета   по развитию малого и среднего 

предпринимательства оказываем содействие в решении важных 

для бизнеса вопросов.     Так,    осенью прошлого года  

Администрация муниципального района  провела работу   по 

содействию работодателям  в оформлении иностранных 

работников на 2015 год в соответствии с законодательством, 

действующим  в 2014 году.   Многие предприниматели 

воспользовались этой возможностью и на сегодня благодарны за 

оказанное им  содействие, так как по состоянию на 24. 02. 2015 

года по новым правилам в районе патенты органами УФМС по 

Новгородской области  выданы  только 4  заявителям.  
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Ежегодно, представители малого предпринимательства 

принимают участие   в областных конкурсах,  неоднократно 

занимая призовые места. Не исключением стал и 2014 год. По 

итогам областного конкурса «Предприниматель 2014 года» в 

номинации «Молодой предприниматель»  1 место занял 

предприниматель Цибиногин Юрий.  

 

Объем инвестиции за отчетный период 

 

Объем инвестиций в основной капитал   в  2014 году   по 

крупным и средним организациям составил    410  млн. рублей  

при плане 290 млн.рублей.(141,4 % )  Наибольший удельный вес  

приходится на  дочернее предприятие ОАО «АК «Транснефть»  - 

ООО «Транснефть-Балтика»  - более  80  %  от  общего  объема 

инвестиций.   

 В рамках реализации  Указа Президента РФ № 596 «О  

долгосрочной государственной экономической политике»   

ведется   работа  для  реализации  инвестиционного проекта 

«Строительство Пестовского  ЦК»  стоимостью 42,7 млрд.руб.   

В 2015 году  инвестор  намерен начать строительство 

современного   автозаправочного комплекса «Лукойл» с 

устройством  подземного резервуарного парка на ул. Красных 

Зорь 17, примерная стоимость инвестиционного проекта 12 

млн.руб. 

В базу «Свободные инвестиционные площадки Новгородской 

области» дополнительно включены  28 инвестиционные 

площадки   расположенных на территории района  для 

размещения новых промышленных, сельскохозяйственных и 

других объектов.  

Исполнение  бюджета Пестовского муниципального района 

Исполнение полномочий напрямую зависит от финансовой 

наполняемости  бюджета района. 

 Доходы консолидированного бюджета района за    2014 год 

составили 629 млн. 338 тыс.руб., что составляет 101,6  %   плана 

и 97,7 % к уровню 2013  года.  В том числе налоговые и 

неналоговые доходы составили 227 млн. 829  тыс.руб., что 

составляет  107,9  % от годового плана.  

Важным для района является такой показатель как темп роста 

собственных доходов. В 2014 году  он составил 121,3 % , 

муниципальный район занимает 2-е место в области по темпам 

роста налоговых и неналоговых доходов при средне областном 

росте -5,2%  и это неплохой результат для нашего района.  

Наиболее значимый рост достигнут по: 

по земельному налогу поступление составило 9 млн.138 тыс.руб. 

или    106,1 % годового плана и 160,8  % к 2013 году.  

доходам от аренды земельных участков, потупили в сумме 19 

млн. 583 тыс.руб. или 117,9 % годового плана и 168,3 % к 2013 

году.  

доходам от продажи земельных участков,  поступили в сумме  

4млн. 658  тыс.руб. или 136,9 % годового плана и 116,1 % к 2013 

году.  

Доходы от эффективного использования земли особо важны для 

бюджета района. Удельный вес поступлений в налоговых и 

неналоговых доходах  14,7 %. Поступления в этой части 

исключительно  зависят только от нашей работы. 

Снижение  доходов бюджета к  прошлому году произошло по 

причине опережающего снижения безвоздмездных поступлений 

по сравнению с ростом налоговых и неналоговых доходов. 

Снижение произошло по субсидиям 56% к уровню 2013 года. 

Поступило на 19 млн. руб. меньше субсидий на дорожную 

деятельность, на 1,9 млн руб. меньше субсидии на строительство 

полигона ТБО.  

Субвенций на компенсацию выпадающих доходов поступило на 

38,3 млн. руб. меньше в том числе компенсацию выпадающих 

доходов по услугам ЖКХ на 36,7 млн. руб., на компенсацию 

пригородных и городских перевозок автомобильным 

транспортом на 1,5 млн.руб. 

Бюджет Пестовского муниципального района в 2014 году 

исполнен по расходам в сумме 620 млн. 284 тыс.рублей.  

 Из года в год бюджет района имеет социальную 

направленность. Расходы на социальную сферу в 2014 году   

составили   408,2  млн.руб. или  66  % от всех расходов. 

В 2014 году исполнение расходной части бюджета 

осуществлялось согласно утвержденному Думой бюджету. В 

части собственных полномочий расходы произведены в сумме 

364 млн.890 тыс. рублей. 

В 2014 году, как и в предыдущие годы, обеспечено планируемое 

поступление доходов, исполнение всех принятых расходных, а 

также долговых обязательств Пестовского муниципального 

района. 

В 2014 году  район участвовал в реализации   17  

государственных программ и  14 муниципальных   программ. В 

рамках реализации программ   профинансировано и освоено 

317млн.рублей, в том числе из федерального бюджета- 

21млн.670тыс.рублей,  из областного бюджета- 284тыс. руб. , из 

местного- 11млн.65 тыс. руб.   

Дорожная деятельность 

В 2014 году на  ремонт и содержание  автомобильных дорог  в 

рамках мероприятий муниципальной программы 

«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

2012-2014 годы»  направлено 31,5 млн.руб.в том, числе средства 

областной  субсидии из дорожного фонда Новгородской 

области-   17 млн. руб., средства местного бюджета 14,5 

млн.руб., рост к 2013 году  46 %. 

В полном объеме выполнена паспортизация муниципальных 

дорог . 

На  все автодороги разработаны  проекты организации 

дорожного движения. 

В рамках  муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Пестовском 

муниципальном районе»  выполнен ряд мероприятий.  

Проведено 11 заседаний  комиссии  по обеспечению 

безопасности дорожного движения.  В 2014 году в рамках 

указанной муниципальной программы  и запланированных 

средств ремонтные работы выполнены.    

 В плановом 2015 году задача минимум-это обеспечить  

содержание и обслуживание дорог в нормативном состоянии в 

пределах выделенного финансирования-19,3 млн.руб. 

   

Транспортное обслуживание населения  

Пестовского муниципального района 

 

 Маршрутная сеть муниципального района  представлена 

6 городскими  и 15-ю  пригородными  автобусными 

маршрутами. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования в пригородном и городском 

сообщениях осуществляет открытое акционерное общество 

«Пестовское автотранспортное предприятие». 

 Проводился мониторинг хода и качества пассажирских 

перевозок.  В сентябре 2014 года проведено натурное 

обследование пассажиропотока в пригородном сообщении.  На 

компенсацию выпадающих доходов  «Пестовскому АТП» из 

областного бюджета направлено  4 млн. 986 тыс. 300 рублей. В 

связи установлением с 1 июня 2014 года предельного тарифа за 

одну поездку  18 рублей в городском поселении, который не 

предполагает выплату компенсации выпадающих доходов из 

областного бюджета, с целью сохранения  городских 
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автобусных маршрутов дополнительно  из местного  бюджета  

выделено 1 млн. 300 тыс.руб. на возмещение недополученных 

доходов. 

С 1 января 2015 года  полномочия по компенсации выпадающих 

доходов  организациям, осуществляющим пассажирские 

перевозки населения общественным транспортом  в городском и 

пригородном сообщении, по организации транспортного 

обслуживания населения в границах муниципального района и 

городского поселения осуществляются уполномоченным 

департамента Правительства  Новгородской области. 

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство 

 

В рамках собственных полномочий и переданных полномочий 

городского поселения Администрация муниципального района 

организует содержание муниципального жилищного фонда, 

осуществляет контроль за использованием и сохранностью 

жилищного фонда.  

Площадь всего жилищного фонда составляет 440 тыс.кв.метров, 

из них муниципальный жилфонд - 59,5 тыс. кв.метров. 

В 2014 году на капитальный ремонт муниципального жилого  

фонда в 2014 году направлено  1млн. 189 тыс. рублей. 

Отремонтирована кровля по адресу ул.Производственная, д.14а 

и  выполнен ремонт в пяти квартирах муниципального 

жилищного фонда в порядке установленной очереди. 

В рамках региональной адресной Программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области  

разработан  и утвержден краткосрочный план капремонта на 

2015 год, в который вошли 15 МКД. 

Утверждены схемы водоснабжения и водоотведения, 

разработана Программа комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Пестовского городского поселения на 2014-

2020 годы. 

В рамках исполнения полномочия по  организации 

электроснабжения населения  проводился контроль за 

техническим  обслуживанием сетей уличного освещения.  Для 

оптимизации проведения ремонта сетей уличного освещения, 

работниками  Администрации  осуществлялся приём заявок от 

населения.  В 2014 году  принято  заявок на ремонт – 384, 

выполнено – 334 (87 %). Осуществлён контроль за надлежащей 

технической эксплуатацией объектов коммунального хозяйства 

(инженерной инфраструктуры) к отопительному периоду 2014-

2015 года.  

В срок до 01.07.2014 года  проведена инвентаризация 

бесхозяйных водопроводных и канализационных сетей. 

Осуществлен плановый ремонт, очистка и дезинфекция трёх 

общественных колодцев и демонтаж одного. Работы по 

содержанию общественных колодцев выполнены в полном 

объеме.  

Проведен  конкурс по отбору управляющей организации по 75-

ти МКД. 

В целях организации благоустройства территории городского 

поселения  запланирован и проведен ряд  работ.  Перечень работ 

и стоимость их выполнения отражены на слайде.  Большая часть 

средств потрачена на уличное освещение в сумме 5млн. 

335тыс.руб. и техническое обслуживание сетей уличного 

освещения 1млн. 394тыс.руб.  

В целях соблюдения и поддержания санитарно-

эпидемиологического состояния в городском поселении на 

уборку несанкционированных свалок с территории города  

израсходовано 516 тыс.руб.   

Проведен конкурс «Самая благоустроенная территория 

Пестовского городского поселения». 

 При проведении рейдов по благоустройству выдано 180 

предписаний.   

В ходе санитарной очистки города, уборки 

несанкционированных свалок  вывезено  более 2000 куб.метров 

мусора. Проведено три субботника, акции «Зеленая весна» и  

«Чистый берег».  

Сбор и вывоз мусора и твердых бытовых отходов  от 

жилищного фонда осуществляют три управляющие 

организации,   от частного сектора – муниципальное 

предприятие  «Гранд». 

Всего выделено и освоено на исполнение полномочий в сфере 

ЖКХ и благоустройства – 35,6 млн.руб.  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы  

«Охрана окружающей среды и  экологическая безопасность 

муниципального района на 2013-2015 годы»  ведем 

строительство   полигона твердых бытовых отходов. 

Сметная стоимость проекта 20,6 млн. рублей. В 2013-2014 годах  

освоено 11,6  млн.рублей. В настоящее время ведется 

строительство по контракту на 2 млн. 378 тыс.рублей.  Для 

завершения первой очереди строительства необходимо 

построить  всю вспомогательную инфраструктуру стоимостью 7 

млн. рублей. Срок ввода первой очереди полигона - апрель 2015 

года.   

Образование 
Главными задачами в сфере образования являются повышение 

доступности и качества образовательных услуг, создание 

условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 В рамках реализации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования в соответствии с 

Федеральным законом  от 12 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» в отчетном периоде 

разработано и утверждено 23 нормативно-правовых акта,  

реализовывалось 4 муниципальные программы.( «Одаренные 

дети», « Молодёжь Пестовского района», «Патриотическое 

воспитание молодёжи», «Организация отдыха и оздоровления 

детей») 

В муниципальном районе осуществляют деятельность  15 

образовательных  учреждений  с 9 филиалами. 

В муниципальном районе в 2014 году  доля детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования  

составляет 100%. Очереди в дошкольные образовательные 

организации нет. 

С 01.03.2014 года в районе действует региональная 

информационная система «АИС» (электронная очередь). 

В рамках реализации президентской инициативы «Наша новая 

школа» ведется поэтапное внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов. Все учащиеся 

начальной школы и 5-7-х классов обучаются по  новым 

стандартам.  

Переход на новые стандарты проходит поэтапно. Для реализации 

основных образовательных программ создаются материально- 

технические условия, развивается информационно- 

образовательная среда, школьная инфраструктура. 

Государственную итоговую аттестацию прошли 117 учащихся 11 

классов школ района. Все выпускники получили аттестат о 

среднем общем образовании, что составило 100%. Аттестаты 

особого образца получили 11 учащихся (9,4%), выше областного 

показателя  (8,5%). 

Одним из важных направлений совершенствования системы 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

является инклюзивное  образование.   С 01.09.2014 г. в  школе № 

1 имени  Николая Ивановича Кузнецова   начали обучение в 

первом классе два ребенка с выраженными нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (инвалиды- колясочники).  

В сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан в 2014 году выявлено 14 детей-

сирот, и детей оставшихся без попечения родителей, которые  

устроены в семьи (100%), 5 лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающиеся в жилье, 

обеспечены жильем. 

На  организацию отдыха и оздоровления детей было 

израсходовано      2 млн. 835 тыс. руб.  Общее количество 

отдохнувших детей и подростков от 7 до 17 лет составило -3 296 

человек. (63,6%  ) 

В рамках реализации  Указа Президента РФ № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки»  доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, составила (100%). Доля детей в 
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возрасте  от 5-18 лет, привлеченных к участию в творческих 

мероприятиях,  составила 98,8%. 

В 2014 году обучающиеся образовательных организаций 

муниципального района приняли участие в 13 всероссийских 

конкурсных мероприятиях, в том числе в финале всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания» г. Анапа 

(3 место). 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование»  

2-ум учащимся школ района  присуждена  премия «Президента 

РФ». 

         В  муниципальном районе с июня 2013 года 

функционирует автономное учреждение «Молодежный центр».  

Молодежь муниципального района принимает участие в 

реализации федеральных проектов: « Наша общая Победа», « 

Герои Великой Победы», «Никто не забыт и ничто не забыто», в 

российской военно-спортивной игре «Победа» (19 место среди 

54 регионов и 2 место по Северо-западу), в молодежных 

форумах: «Ладога», «Селигер», «Новгородское Вече». 

           На проведение ремонтных работ в образовательных 

учреждениях района в 2014 году  было израсходовано 2 млн. 

498тыс.рублей, в том числе  дополнительно выделено из 

бюджета  824,6 тыс.рублей , внебюджетные средства -1млн. 467 

тыс.рублей. 

Администрация района  обеспечивает ремонтные   неотложные 

расходы учреждений.  В 2014 году из областного бюджета 

субсидии на ремонты учреждений районам не выделялись.  За 

счет собственного  дополнительного финансирования   

проведены первоочередные  ремонты в образовательных 

учреждениях. Информация о видах работ представлена на  

слайде.  

Так же дополнительно выделялись средства на приобретение 

спортивной формы и обуви для учащихся школы №1 для 

участия в президентских состязаниях в городе Анапа в сумме 

133,9 тыс.руб. 

Физическая культура и спорт 

В рамках выполнения полномочий в 2014 году Администрация 

муниципального района проводила работу по достижению 

целей  обозначенных районной целевой программой «Развитие 

физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном 

районе на 2013 – 2015 годы». Основные целевые показатели 

выполнены.  

За 2014 год в Пестовском районе доля населения, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом составила 27 % (5 780 чел.) от общей численности 

населения. Данный показатель увеличился на 2,97 % по 

отношению к 2013 году. Увеличение численности 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом связано с повышением качества предоставляемых 

услуг, введения новых видов услуг. (аквааэробика, новые виды 

тренажеров) .   

Число детей и подростков, занимающихся в детской юношеской 

спортивной школе в 2014 году, составило 467  человек. Из них  

доля детей в возрасте от 6 до 15 лет составила 20,97%. Всего в 

спортивной школе работает 9 отделений по видам спорта. По 

результатам участия во всероссийских и международных 

соревнованиях отделению  лыжных гонок в 2014 году  присвоен 

статус специализированного отделения.  

На начало 2015 года  на территории  района располагается 82 

спортивных сооружения,  единая пропускная способность 

которых -1979 чел. (48,68% от социальной нормы, при 

среднеобластном за 2013 год – 30%).  

На содержание спортивных объектов ( ремонтные работы, 

обновление имеющегося оборудования) направлено  2 млн.246 

тыс. рублей   внебюджетных средств.   

Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Пестовского муниципального района исполняет переданные 

государственные полномочия по присвоению спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям.   

Количество подготовленных за 2014 год спортсменов массовых 

разрядов увеличилось на 29,57 % (с 416 до 539 человек), 6 из них 

– кандидаты в мастера спорта.   

За период 2014 года жители Пестовского района приняли 

участие в 201 спортивном мероприятии с общим количеством 

участников 8 734 человека.   

Спортсмены района приняли участие в 79 областных 

соревнованиях, 14 из которых прошли на территории района, в 

24-х всероссийских мероприятиях, 4 из них- в Пестово,  4-х-  

международных по лыжероллерам и кикбоксингу.   

Всего пестовские спортсмены завоевали 155 призовых мест на 

областных соревнованиях и 27- на всероссийских. 

Развитие физической культуры и спорта в 2015 году будет 

осуществляться в соответствии с  мероприятиями  

муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 

годы», утвержденной Постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 21.10.2014 № 1688 . 

В 2015 году планируем  изготовление  проектно-сметной 

документации на ремонт и реконструкцию  лыжероллерной 

трассы . 

Культура 

В рамках реализации полномочий на территории района 

функционируют два городских Центра культуры и 16 сельских 

филиалов, 19 библиотек ( из них 16 на селе), 1 кинотеатр, 1 

учреждение дополнительного образования детей «Пестовская 

детская школа искусств». Сеть учреждений культуры  

представлена на слайде. 

Уровень обеспеченности культурно -досуговыми учреждениями 

района составляет 134 %, библиотеками – 90,5 % (2013 год-

83%). 

За 12 месяцев 2014 года проведено 5 186 мероприятий, из них 3 

887 -сельскими учреждениями культуры, количество клубных 

формирований -196 (в том числе на селе - 124).  

Слайд  42, 43 

11 самодеятельных коллективов района имеют звания 

«народный и образцовый». (Фото коллективов.) 

Доход от предоставления платных услуг составил  3млн. 923 

тыс. руб., к уровню 2013 года -107,56 %, в том числе районный 

дом культуры -1млн.700 тыс.рублей, дом культуры имени 

Барановского- 1 млн. 400 тыс.руб., детская школа искусств -

823тыс.рублей.  Финансовые средства направлены на 

увеличение  заработной платы, а также  на содержание и 

развитие учреждений культуры. 

Учреждения культуры приняли участие в областном конкурсе 

инновационных проектов  и получили финансовые средства 

грантовой поддержки  для реализации 3 проектов  в сумме 190 

тыс. рублей. 

На средства областного и муниципального бюджетов в целях 

создания благоприятных условий для развития отрасли 

«Культура» в подведомственных учреждениях комитета 

проведены капитальные и косметические ремонты зданий и 

внутренних помещений на общую сумму 1 млн. 595 тыс. руб. 

,приобретены оборудование и материалы на  228 тыс. руб.,  на  

обучение и профессиональную переподготовку кадров 

направлено – 40 тыс. руб. 

В 2014 году подключены к сети «Интернет» городской филиал и 

5 сельских библиотек (общее количество библиотек, 

подключенных к сети «Интернет» - 12).  

В целях  создания условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества было 

организовано 15 районных выставок.  

В муниципальной собственности находятся 4 объекта 

культурного наследия, 3 из которых, в том числе 2 воинских 

захоронения - в удовлетворительном состоянии, что в 

процентном соотношении составляет – 75 %. 

Социальная поддержка  населения 

Основным направлением работы Администрации 

муниципального района является реализация  отдельных 

государственных полномочий в области социальной защиты 

населения, переданных органам местного самоуправления  в 

соответствии с областным законодательством и государственной 

программой  «Социальная поддержка граждан в Новгородской 

области на 2014-2018 годы». 

За  2014 г. на предоставление услуг в сфере социальной защиты 

населения   израсходовано  67 млн.344 тыс.руб.   
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Значительная  часть денежных средств - 44 млн. 920 тыс. рублей 

направлена на  компенсацию  по плате за жилое помещение  и 

коммунальные услуги льготным категориям граждан.  

Получателями компенсации  являются 5 443 человека.      

Большое внимание уделяется социальной поддержке семей, 

имеющих детей.   В рамках областного закона  от 23.12.2008 №  

451-ОЗ «О пособиях гражданам, имеющим детей, проживающим 

на территории Новгородской области…..» назначено пособий  

на 1 646 детей, на выплату которых направлено – 4 

млн. 366тыс.руб.   

Доля малообеспеченных семей с детьми  от общего числа 

проживающих в районе по сравнению с 2013 годом 

уменьшилась на 3 %.  В 2013 году доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Новгородской области, имели 886 

семей, в 2014 году -839 . 

 В рамках Указа президента РФ №606 «О мерах по реализации  

демографической политики РФ» единовременное пособие при 

рождении третьего и последующих детей получили 43 

многодетные семьи. ( В 2013 году пособие получила 41 

многодетная семья). 

 Предоставлены услуги по бесплатному проезду детей из 

многодетных семей на 229 тыс.руб. 

 За 2014 год  оказано государственной социальной  помощи и 

социальной поддержки  611 гражданам на  сумму 739,8 тыс. руб.    

Значительной поддержкой жителям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации являются средства,  собранные  в рамках 

традиционного  марафона «Рождественский подарок».  В 2014 

году в районном марафоне приняли участие 385 дарителей. 

Всего в ходе марафона  собрано  средств в денежном и 

натуральном выражении 2 млн. 239 тыс. рублей. Различные 

виды помощи в период марафона получила  612 человек. 

Строительство жилья и улучшение жилищных условий 

Во исполнение  Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №600 «О 

мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»: 

 проводили и продолжаем  вести работу по предоставлению 

земельных участков  под строительство  жилья льготным 

категориям граждан.   Из  194 семей, изъявивших желание 

получить земельный участок под жилищное строительство, в 

рамках областного закона  от 05.12.2011  №1125 «О 

предоставлении земельных участков на территории 

Новгородской области»  , предоставлены участки  133 семьям, 

что составляет     68,6 %.  

В настоящее время формируем земельный участок в д. 

Дмитровское для последующего предоставления очередникам. 

Срок предоставления земельных участков льготным категория 

граждан,  определенный  вышеуказанным законом  - 1 год 6 

месяцев со дня принятия решения о включении граждан в 

список получателей земельных участков-  неукоснительно 

соблюдается.  

 в рамках  региональной   адресной программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории Новгородской области, 

из аварийного жилищного фонда в 2013-2017  годах с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства»,  приобретено  13  благоустроенных  жилых 

помещений  от застройщика, расселены 27  человек.  

                 приобретено  5 квартир   для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  В  декабре 2014 года  состоялось 

торжественное вручение ключей  заместителем Губернатора 

области, куратором муниципального района  Игорем 

Васильевичем Верходановым.    

  По сравнению с 2013 годом значительно усилена работа в 

отчетном году по созданию благоприятных условий для 

строительства жилых домов в районе и в первую очередь 

индивидуальных. Плановое задание  выполнено на 187 %. В 

областном рейтинге муниципальных районов только шесть 

районов существенно перевыполнили плановое задание. 

Пестовский район в их числе . Введено  в эксплуатацию в 

отчетном периоде 9 335  кв.м.  жилья , 180 % к 2013 году. 

 

Демография 

В 2014 году проводилась работа, направленная на улучшение 

демографической ситуации в районе. На  заседаниях 

межведомственно совета по демографической политики при 

Главе района рассмотрены вопросы о мероприятиях 

направленных на снижение  преждевременной смертности , о 

системе профилактики разводов , об охране труда на 

предприятиях , о мерах по социальной поддержки  детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей- сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей. 

 В 2014 году по предварительным данным родилось 256 ребенка. 

( на уровне 2013 года).  Коэффициент рождаемости 12,0  

(область – 11,8) . 

 Доля вторых и последующих детей, в общем числе родившихся  

составила  60,6 % ( по области - 58,7%). Отрадно ,что растет 

количество семей имеющих трех и более детей, на 1 января 2015 

года в районе проживает 196 многодетных семей. Статус 

многодетной семьи присвоен  63-м новым семьям.   

Количество смертей  составило- 390  (-15 к 2013 году.) 

Коэффициент смертности в 2014 году снизился до 18,2 ( 19,1 - в 

2013 году) (по области- 17,3 ). Так сокращение естественной 

убыли населения отмечается на протяжении ряда лет, за 

отчетный период этот показатель составил 119 человек. 

Зарегистрировано браков  192 (- 3 к 2013 году),   разводов -97. (-

9  к 2013 году).  

При регистрации рождения ребенка родителям вручаются 

Сертификаты на право получения в дошкольном 

образовательном учреждении . В 2014 году выдан -241 

сертификат.  

Сертификат на региональный капитал «Семья», получили 20 

семей, из них 10 семей реализовали эти средства на улучшение 

своих жилищных условий. 

С целью раннего  выявления  заболеваний и коррекции факторов 

рисков хронических не инфекционных заболеваний с 2013 года 

проводится   диспансеризация определенных групп  взрослого 

населения. В 2014 году  осмотрено -3 210 человек, что 

составляет 78,3% от плана.  (План по району- 4100 человек). 

В соответствии с полномочиями местного значения по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах   разработаны 

рекомендуемые нормативно-правовые акты в Администрациях 

городского и сельских поселений. 

В отчётный период чрезвычайных ситуаций, существенно 

повлиявших на экономическое состояние района, не 

происходило. 

Администрацией муниципального района осуществлялась 

постоянная профилактическая  работа по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. Разработаны листовки, памятки для 

населения по действиям в случае чрезвычайных ситуаций: при 

возникновении пожаров, при наводнении, при экстренной 

эвакуации из зон чрезвычайных ситуаций в случае внезапного 

возникновения стихийных бедствий и террористических актов. 

Осуществлялись командно-штабные учения и тренировки по 

подготовке населения, объектов экономики в различных 

условиях обстановки. 

Для контроля за устойчивым функционированием объектов 

жизнеобеспечения района  в зимнее время на всех объектах 

было организовано круглосуточное дежурство. Обеспечено 

оперативное оповещение дежурно-диспетчерских служб района, 

аварийно-ремонтных формирований. 

В пожароопасный период проводилась проверка готовности 

поселений района. Проводились собрания председателей 

уличных комитетов, сходы граждан в сельских поселениях, 

осуществлялась корректировка планов взаимодействия 

различных служб и ведомств  при возникновении пожаров. 

За 12 месяцев 2014 года на территории Пестовского района 

произошло 55 пожаров, уменьшение по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года составило 1,7%  при 

пожарах погибло 8 человек, рост на 33,3%.  Случаев  гибели 

детей нет, получили травмы различной степени тяжести: 3 

человека, снижение на 40% (за 2013год - 5).  Огнем уничтожено 

31 строение (уменьшение на 14% к уровню 2013 года.).    

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального 
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согласия»  Администрацией Пестовского муниципального 

района выполняются следующие мероприятия: 

Осуществляется постоянный мониторинг по профилактике 

межнациональных (межэтнических), межнациональных 

конфликтов, общественно-политической обстановки на 

территории муниципального района; 

Создан Совет по гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории Пестовского 

муниципального района; 

Осуществляется комплекс мер, направленных на 

совершенствование работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов. Администрацией района  

осуществляется постоянная работа по привлечению  

несовершеннолетних и молодёжи в спортивные секции и кружки 

творческой направленности. В настоящее время 

организованными формами свободного досуга охвачено 3688  

граждан данной категории, что составляет 74% от общей 

численности.  

Значительный вклад в дело воспитания молодежи и 

предупреждения экстремизма в отношении лиц других 

национальностей вносят следующие  организации: 

Православно-патриотический клуб «Стимул»; 

Центр допризывной молодёжи; 

Православные религиозные организации. 

При православно-патриотическом клубе «Стимул» при 

содействии Администрации муниципального района и отдела 

внутренних дел создана добровольная народная дружина в 

количестве 10 человек, которые совместно с сотрудниками 

полиции осуществляют патрулирование в городе Пестово. 

Особо хочется отметить заслуги в воспитании пестовской 

молодежи  Боровичской Епархии в лице священников  Сергия,  

Алексея, Артемия,  епископа Боровичского и Пестовского 

Ефрема. 

В целом, принимаемые меры способствуют стабильности на 

территории района и недопущения противоправных действий  и 

конфликтных ситуаций на почве религиозной и национальной 

вражды.  

За истекший период текущего года на территории Пестовского 

муниципального района ситуация в сфере межнациональных 

отношений характеризуется как стабильная (спокойная, 

нормальная). 

Говоря о цифрах, показателях , планах ,нужно всегда помнить , 

что за ними стоят конкретные люди  со своими проблемами, 

вопросами различного характера. Считаю, самый  главный 

показатель деятельности муниципального района – оценка 

населением  деятельности  органов местного самоуправления. 

Это и качество оказываемых населению  государственных и 

муниципальных услуг, оперативность при рассмотрении  

обращений, открытость органов исполнительной власти для 

населения.    

В 2014 году  в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 

2012 года №601 «Об основных направлениях  

совершенствования системы государственного управления»  

достигнуты следующие значения показателей:           

уровень  удовлетворенности  граждан  качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг- 98 

процентов;  

доля   граждан,   имеющих   доступ   к   получению   

государственных   и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных услуг (далее МФЦ) – 100 процентов; 

доля   граждан,  использующих  механизм  получения  

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

– 32 процента; 

За 2014 год в Администрацию муниципального района 

поступило 483 обращения граждан, (2013год- 791),в том 

числе 298 – письменных, (2013 год-430), принято на 

личном приеме-185( 2013 год-291) . 

Из рассмотренных обращений наибольшее количество 

вопросов, связано с жилищно -коммунальным хозяйством 

(125 обращений). Положительным моментом в 2014 году  

является сокращение ,в сравнении с 2013 годом, на  80 %  

количества обращений   граждан  по вопросам 

строительства и ремонта дорог, на 75% -по 

водоснабжению.   

 В открытом диалоге проведены сходы граждан во всех сельских 

и городском поселениях  с участием всех структур 

муниципального уровня, с привлечением территориальных 

подразделений государственных, федеральных органов власти.  

Проведен  областной информационный день на тему:  

«Организация транспортного обслуживания на территории 

Пестовского муниципального района». 

Считаю  важным представить вашему вниманию  информацию  

об исполнении  надлежащим образом Администрацией 

муниципального  района решений  судов  общей юрисдикции в 

отношении исполнения полномочий местного значения и 

переданных государственных полномочий. 

 В отчетный  период  в судах  общей    юрисдикции рассмотрено 

и вынесено решений по 12 (двенадцати) искам, в том числе: 

Отказ от иска –2(Исполнено Администрацией в добровольном 

порядке) 

1-  иск  прокурора;   о  приведение  в  соответствии  с  ГОСТ 

асфальтное - покрытие       автомобильных   дорог   общего   

пользования   местного значения Пестовского городского 

поселения,  

1 -  об установке дорожных знаков вблизи д/с Теремок, д/с 

Солнышко) 

Исполнено решений - 6 

иски прокурора : об обязании совершить определенные 

действия  

4 - предоставлено жилье(дети-сироты):; 

1 -поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении(дети-сироты):,  

1 -организация наружного искусственного освещения улиц и 

автомобильных дорог   общего   пользования   местного   

значения   Пестовского   городского поселения) 

Исполнено частично -1 

иск прокурора: о приведение в соответствии с ГОСТ асфальтное 

покрытие автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского городского поселения (нехватка средств, 

сокращение объема субсидий на осуществление дорожной 

деятельности) 

не исполнено –3 (по причине не наступления срока исполнения 

решений суда) 

3 - иска прокурора об обязании  совершить определенные 

действия -выделить денежные средства на приобретение и 

установку видеонаблюдения и установку ограждения МБОУ 

«Общеобразовательная школа д.Быково», МБОУ 

«Общеобразовательная школа д.Охона», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа 

им.Д.Ф.Некрасовад.Богослово»; ( срок исполнения решений 

до 01 мая 2015 года, областная субсидия  будет направлена 

на исполнение решений данных судов) 

Информация о деятельности органов местного самоуправления 

размещается на официальном сайте Администрации 

муниципального района  и в публикациях газеты «Наша жизнь». 

Нормативно –правовые документы публикуются в 

«Информационном вестнике» Администрации района.  

В завершении своего отчета подчеркну, что положительному 

решению задач по развитию района способствует налаженное 

конструктивное взаимодействие депутатского корпуса и 

администрации в атмосфере  взаимопонимания с 

Правительством области и бизнес-сообществом. Убежден в том, 

что при условии нашего взаимопонимания, общественного 

согласия, выработки верных решений нам удастся в развитии 

нашего района сделать шаг вперед. 

 

А д м и н и с т р а ц и я  П е с т о в с к о г о  г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  

Р Е Ш Е Н И Е  
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Об утверждении Устава 

Пестовского городского поселения 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

06 февраля 2015  года 

В целях повышения эффективности осуществления полномочий 

по вопросам местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Новгородской области, на 

территории Пестовского городского поселения, а также 

реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 315-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35, 

частью 3 статьи 44 Федерального закона от  6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частью 8 статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», Совет депутатов Пестовского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Устав Пестовского городского 

поселения (далее – Устав). 

2. Главе Пестовского городского поселения направить Устав на 

государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Совету депутатов Пестовского городского поселения и Главе 

Пестовского городского поселения привести муниципальные 

правовые акты в соответствие с настоящим решением. 

  4. Устав вступает в силу после его государственной 

регистрации и официального опубликования за исключением: 

4.1. пункта 20 части 1 статьи 5 Устава, который вступает в силу 

после его государственной регистрации и официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2016 года. 

До вступления в силу пункта 20 части 1 статьи 5 Устава 

применяются положения пункта 19 части 1 статьи 4 Устава 

Пестовского городского поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

18.10.2011 № 68, который утрачивает силу с 1 января 2016 года. 

4.2. пункта 22 части 1 статьи 5 Устава, который вступает в силу 

после его государственной регистрации и официального 

опубликования, но не ранее 1 апреля 2015 года. 

До вступления в силу пункта 22 части 1 статьи 5 Устава 

применяются положения пункта 21 части 1 статьи 4 Устава 

Пестовского городского поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

18.10.2011 № 68, с учетом изменений Федерального закона от 21 

июля 2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в Федеральный 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», который утрачивает силу с 1 апреля 2015 года. 

4.3. пункта 3 части 3 статьи 16 Устава, который вступает в силу 

после его государственной регистрации и официального 

опубликования, но не ранее 1 марта 2015 года. 

До вступления в силу пункта 3 части 3 статьи 16 Устава 

применяются положения пункта 3 части 3 статьи 13 Устава 

Пестовского городского поселения, утвержденного решением 

Совета депутатов Пестовского городского поселения от 

18.10.2011 № 68, который утрачивает силу с 1 марта 2015 года. 

4.4. части 1 статьи 21 Устава, которая вступает в силу после его 

государственной регистрации и официального опубликования, 

но не ранее истечения срока полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, принявшего решение об 

изменении структуры органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения.  

5. Установить, что: 

5.1.  в случае принятия  областного закона  о перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления  и 

органами государственной власти Новгородской области Устав, 

с момента вступления в силу указанного областного закона,  

действует в части, не противоречащей данному областному 

закону; 

       5.2. полномочия Главы Пестовского городского поселения, 

гарантии осуществления полномочий Главы Пестовского 

городского поселения, предусмотренные статьями 28 и 29 

Устава, исполняются Главой Пестовского городского поселения, 

избранного до вступления в силу Устава, за исключением 

исполнения Главой Пестовского городского поселения 

полномочий Председателя Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 Исполнение полномочий Главой Пестовского городского 

поселения в части представительства от Совета депутатов 

Пестовского городского поселения в Думе Пестовского 

муниципального района, а также в части исполнения 

полномочий Председателя Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 29 

Устава, применяются после вступления в должность Главы 

Пестовского городского поселения, избранного депутатами 

Совета депутатов Пестовского городского поселения из своего 

состава в порядке, предусмотренном частями 3 и 4 статьи 28 

Устава. 

Глава Пестовского городского поселения, избранный  до 

вступления в силу Устава в части изменения структуры органов 

местного самоуправления, исполняет полномочия Главы 

администрации Пестовского городского поселения, 

предусмотренные частью 2 статьи 25 Устава Пестовского 

городского поселения, утвержденного решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения от 18.10.2011 № 

68. 

5.3. положения статьи 32 Устава применяются не ранее чем по 

истечении срока полномочий Главы Пестовского городского 

поселения, избранного до вступления в силу Устава. 

До применения положений статьи 32 Устава применяются 

положения статьи 27 Устава Пестовского городского поселения, 

утвержденного решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 18.10.2011 № 68, которая утрачивает 

силу по истечении срока полномочий Главы Пестовского 

городского поселения, избранного до вступления в силу Устава. 

5.4. положения частей 2 и 3 статьи 40 Устава применяются с 1 

января 2017 года. 

5.5. положения частей 9 и 10 статьи 58 Устава применяются не 

ранее чем по истечении срока полномочий Главы Пестовского 

городского поселения, избранного до вступления в силу Устава. 

6. Признать утратившим силу Устав Пестовского городского 

поселения, утвержденный решением  Совета депутатов 

Пестовского городского поселения от 18.10.2011 № 68 «Об 

утверждении Устава Пестовского городского поселения» с 

внесенными в него изменениями и дополнениями, за 

исключением положений, предусмотренных настоящим 

решением. 

7. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте Администрации 

Пестовского городского поселения. 

 

consultantplus://offline/ref=4D68FCFDFA2C222D97AA556454F0461211DCBA002F4AB7C73B94654C0662827F0A054C3AB99FB044630927K3cFH
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Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

 

Глава  

городского поселения    В.В.Беляев 

 

№ 262 

06 февраля 2015 год 

г. Пестово            

Утверждён решением 

Совета депутатов Пестовского 

городского поселения 

от 06.02.2015 № 262 

 

Устав 

Пестовского городского 

поселения 

 

г. Пестово 

2015 

 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Наименование и правовой статус 

муниципального образования 
 

1. Наименование муниципального образования - Пестовское 

городское поселение. 

2. Пестовское городское поселение - муниципальное 

образование, статус которого установлен областным законом от 

22 декабря 2004 года       № 369-ОЗ «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории 

Пестовского муниципального района, наделении их статусом 

городского и сельских поселений, определении 

административных центров и перечня населенных пунктов, 

входящих в состав территорий поселений». 

3. Административным центром Пестовского городского 

поселения является город Пестово. 

 

Статья 2. Границы и территория Пестовского городского 

поселения 

 

1. Границы территории Пестовского городского поселения 

установлены областным законом от 22 декабря 2004 года № 369-

ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, 

входящих в состав территории Пестовского муниципального 

района, наделении их статусом городского и сельских 

поселений, определении административных центров и перечня 

населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений». 

2. Территория Пестовского городского поселения входит в 

состав территории Пестовского муниципального района. 

3. В состав Пестовского городского поселения входит 

населенный пункт – город Пестово. 

 

Статья 3. Население Пестовского городского поселения 

 
Граждане Российской Федерации, место жительства которых 

находится в границах Пестовского городского поселения, 

составляют его население. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории Пестовского городского 

поселения, обладают при осуществлении местного 

самоуправления правами в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

 

Статья 4. Официальные символы Пестовского городского 

поселения и порядок их использования 

 

1. Пестовское городское поселение имеет официальные 

символы, отражающие исторические, культурные, 

национальные и иные местные традиции и особенности, 

утверждаемые Советом депутатов Пестовского городского 

поселения: флаг, герб. 

2. Описание и порядок официального использования 

официальных символов Пестовского городского поселения 

устанавливаются решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

3. Официальные символы Пестовского городского поселения 

подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

 

Статья 5. Вопросы местного значения Пестовского 

городского поселения 

1. К вопросам местного значения Пестовского городского 

поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского 

городского поселения, утверждение и исполнение бюджета 

Пестовского городского поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Пестовского городского поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

Пестовского городского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Пестовского 

городского поселения; 

4) организация в границах Пестовского городского поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах города Пестово 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 города 

Пестово, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в Пестовском городском 

поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах Пестовского городского поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах Пестовского городского 

поселения; 

9) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

Пестовского городского поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах Пестовского городского 

поселения; 

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах города Пестово; 

12) создание условий для обеспечения жителей Пестовского 

городского поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

13) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек Пестовского городского поселения; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100580
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28374;fld=134;dst=100211
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=22364;fld=134;dst=100183
consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=22364;fld=134;dst=100201
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117158;fld=134;dst=100179
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14) создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей Пестовского городского поселения услугами 

организаций культуры; 

15) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности Пестовского городского 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Пестовского городского 

поселения; 

16) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в Пестовском городском поселении; 

17) обеспечение условий для развития на территории 

Пестовского городского поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Пестовского городского поселения; 

   18) создание условий для массового отдыха жителей 

Пестовского городского поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение 

свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

19) формирование архивных фондов Пестовского городского 

поселения; 

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

раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов; 

21) утверждение правил благоустройства территории 

Пестовского городского поселения, устанавливающих в том 

числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории Пестовского 

городского поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах города 

Пестово; 

22) утверждение генеральных планов Пестовского городского 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов Пестовского 

городского поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории Пестовского 

городского поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования Пестовского городского 

поселения, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах Пестовского городского поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах Пестовского городского 

поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры в границах Пестовского городского 

поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

24) организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения; 

25) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории Пестовского городского поселения  от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории Пестовского городского 

поселения; 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории Пестовского городского поселения, а также 

осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в Пестовском городском поселении; 

31) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

32) осуществление муниципального лесного контроля; 

33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин; 

34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке Пестовского городского поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

36) оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Пестовского 

городского поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом; 

38) осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах Пестовского городского поселения; 

  39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре 

недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, входящего в состав Пестовского муниципального 

района, вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района о 

передаче им осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Пестовского 

городского поселения в бюджет Пестовского муниципального 

района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Решение о передаче осуществления части полномочий 

Пестовского городского поселения принимается Советом 

депутатов Пестовского городского поселения по предложению 

Главы Пестовского городского поселения. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный 

срок, содержать положения, устанавливающие основания и 

порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 

consultantplus://offline/ref=674A503CD604259B65058CB612C919DFA9D41BC40E04179DC4159899C5ED0AC2ABB43F7444i5u9N
consultantplus://offline/ref=674A503CD604259B65058CB612C919DFA9D41BC40E04179DC4159899C5iEuDN
consultantplus://offline/ref=E05D8470F9E2556AE6C5FC50429F73942D13997DF4CE40CA26DA05679457k1I
consultantplus://offline/ref=F2C085E1CB7F1A2096404A505F06551041BE4DA81D1E0D635A4316C4F14C2D9B28FB97B7D6hEAEO
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порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 

части межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. Порядок заключения соглашений определяется 

нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 

соглашениями полномочий органы местного самоуправления 

имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 

порядке, предусмотренных решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

 

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. 

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. 

 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения по решению вопросов 

местного значения 
 

1. В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления Пестовского городского поселения 

обладают полномочиями, установленными частью 1 статьи 17 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения, 

федеральными законами, настоящим Уставом могут 

устанавливаться полномочия органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения по решению указанных 

вопросов местного значения. 

Областными законами может осуществляться 

перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти 

Новгородской области. Перераспределение полномочий 

допускается на срок не менее срока полномочий 

законодательного (представительного) органа государственной 

власти Новгородской области. Такие областные законы 

вступают в силу с начала очередного финансового года. 

3. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения вправе в соответствии с настоящим Уставом 

принимать решение о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для Пестовского 

городского поселения работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения Пестовского городского 

поселения, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

К социально значимым работам относятся только работы, не 

требующие специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться 

совершеннолетние трудоспособные жители Пестовского 

городского поселения в свободное от основной работы или 

учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в 

три месяца. При этом продолжительность социально значимых 

работ не может составлять более четырех часов подряд. 

 

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. 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 

consultantplus://offline/ref=7A2EB5D82718F9EBB969F3DFEC281673D2E22850F01F15084495553839Q5yAG
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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. 

Статья 9. Осуществление органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения 

отдельных государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения осуществляют отдельные государственные 

полномочия в соответствии с федеральными и областными 

законами. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, осуществляется только за 

счет предоставляемых бюджету Пестовского городского 

поселения субвенций из соответствующих бюджетов. 

3. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения несут ответственность за осуществление отдельных 

государственных полномочий в пределах выделенных 

Пестовскому городскому поселению на эти цели материальных 

ресурсов и финансовых средств. 

4. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения участвуют в осуществлении 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», в случае принятия Советом депутатов 

Пестовского городского поселения решения о реализации права 

на участие в осуществлении указанных полномочий. 

5. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения вправе осуществлять расходы за счет средств 

бюджета Пестовского городского поселения (за исключением 

финансовых средств, передаваемых бюджету Пестовского 

городского поселения на осуществление целевых расходов) на 

осуществление 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 возможность 

осуществления таких расходов предусмотрена федеральными 

законами. 

Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения вправе устанавливать за счет средств бюджета 

Пестовского городского поселения (за исключением 

финансовых средств, передаваемых бюджету Пестовского 

городского поселения на осуществление целевых расходов) 

дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 

наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 

указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей 

частью, не является обязанностью Пестовского городского 

поселения, осуществляется при наличии возможности и не 

является основанием для выделения дополнительных средств из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Глава II. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 10. Право населения Пестовского городского 

поселения на осуществление местного самоуправления 
 

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории Пестовского городского поселения, осуществляют 

местное самоуправление посредством участия в местных 

референдумах и муниципальных выборах, посредством иных 

форм прямого волеизъявления, в том числе участия в 

территориальном общественном самоуправлении, в собраниях и 

конференциях граждан, в публичных слушаниях, опросах, а 

также через выборные и иные органы местного самоуправления. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории Пестовского городского 

поселения, обладают при осуществлении местного 

самоуправления правами в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

 

Статья 11. Местный референдум 
 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения проводится местный референдум. 

2. Местный референдум проводится на всей территории 

Пестовского городского поселения. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается 

Советом депутатов Пестовского городского поселения: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 

Федерации, имеющими право на участие в местном 

референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 

иными общественными объединениями, уставы которых 

предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 

федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов Пестовского городского 

поселения и Главы Пестовского городского поселения, 

выдвинутой ими совместно. 

4. Совет депутатов Пестовского городского поселения обязан 

проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения 

на местный референдум, требованиям статьи 5 областного 

закона от 29 мая 2007 года  № 102 - ОЗ «О местном референдуме 

в Новгородской области» в течение 20 дней со дня поступления 

в Совет депутатов Пестовского городского поселения  

ходатайства инициативной группы по проведению местного 

референдума и приложенных к нему документов. 

Если Совет депутатов Пестовского городского поселения 

признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, 

отвечает требованиям статьи 5 областного закона от 29 мая 2007 

года  № 102 - ОЗ «О местном референдуме в Новгородской 

области», избирательная комиссия Пестовского городского 

поселения осуществляет регистрацию инициативной группы по 

проведению местного референдума, выдает ей регистрационное 

свидетельство, а также сообщает об этом в средства массовой 

информации. 

Если Совет депутатов Пестовского городского поселения 

признает, что вопрос, выносимый на местный референдум, не 

отвечает требованиям статьи 5 областного закона от 29 мая 2007 

года  № 102 - ОЗ «О местном референдуме в Новгородской 

области», избирательная комиссия Пестовского городского 

поселения отказывает инициативной группе по проведению 

местного референдума в регистрации. 

Условием назначения местного референдума по инициативе 

граждан, избирательных объединений, иных общественных 

объединений, указанных в пунктах 1 и 2 части 3 настоящей 

статьи, является сбор подписей в поддержку данной 

инициативы, количество которых должно составлять 5 

процентов от числа участников референдума, 

зарегистрированных на территории Пестовского городского 

поселения в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», но не может быть менее 25 подписей. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 

избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, указанными в пунктах 1 и 2 части 3 настоящей 

статьи, реализуется в порядке, установленном Федеральным 

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

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним 

областным законом от 29 мая 2007 № 102-ОЗ «О местном 

референдуме в Новгородской области». 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 

Советом депутатов Пестовского городского поселения и Главой 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117404;fld=134;dst=100216
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Пестовского городского поселения, оформляется правовыми 

актами Совета депутатов Пестовского городского поселения и 

Главы Пестовского городского поселения. 

5. Регистрационное свидетельство, форма которого 

утверждается Избирательной комиссией Новгородской области 

и которое выдается  инициативной группе по проведению 

местного референдума, действительно с момента его выдачи и в 

течение 30 дней после официального опубликования итогов 

местного референдума. 

6. Совет депутатов Пестовского городского поселения обязан 

назначить местный референдум в течение 30 дней со дня 

поступления в Совет депутатов Пестовского городского 

поселения документов, на основании которых назначается 

местный референдум. 

В местном референдуме имеют право участвовать граждане 

Российской Федерации, место жительства которых расположено 

в границах Пестовского городского поселения. Граждане 

Российской Федерации участвуют в местном референдуме на 

основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 

тайном голосовании. 

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме 

решение подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 

8. Принятое на местном референдуме решение подлежит 

обязательному исполнению на территории Пестовского 

городского поселения и не нуждается в утверждении какими-

либо органами государственной власти, их должностными 

лицами или органами местного самоуправления. 

9. Если для реализации решения, принятого на местном 

референдуме дополнительно требуется  принятие (издание) 

муниципального правового акта, орган местного 

самоуправления Пестовского городского поселения или 

должностное лицо  местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, в компетенцию которых входит принятие 

(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 

вступления в силу решения, принятого на референдуме, 

определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 

муниципального правового акта. Указанный срок не может 

превышать три месяца. 

10.Решение о проведении местного референдума, а также 

принятое на местном референдуме решение может быть 

обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, 

прокурором, уполномоченными федеральным законом органами 

государственной власти. 

 

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. 

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). 

 

Статья 13. Голосование по отзыву депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, Главы 

Пестовского городского поселения, голосование по вопросам 

изменения границ Пестовского городского поселения, 

преобразования Пестовского городского поселения 

 

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского 

городского поселения, проводится по инициативе населения 

Пестовского городского поселения в порядке, установленном 

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

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в 

соответствии с ним областным законом от 29 мая 2007 года № 

102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области» для 

проведения местного референдума, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главы Пестовского 

городского поселения являются невыполнение или 

ненадлежащее выполнение  депутатом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, Главой Пестовского 

городского поселения своих полномочий, выраженных в 

конкретных  противоправных решениях или действиях 

(бездействии) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Основанием для отзыва Главы Пестовского городского 

поселения является также нарушение срока издания 

муниципального правового акта, необходимого для реализации 

решения принятого путем прямого волеизъявления населения.  

3. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

Глава Пестовского городского поселения, в отношении которого 

инициируется отзыв, вправе  участвовать во всех собраниях 

(заседаниях), проводимых при выдвижении инициативы отзыва 

или связанных  с проведением голосования по отзыву. 

О времени и месте указанных собраний (заседаний) отзываемое 

лицо извещается организаторами не позднее, чем за три  дня до 

их проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, Главы 

Пестовского городского поселения, принимается Советом 

депутатов Пестовского городского поселения в порядке и сроки, 

предусмотренные областным законом от 29 мая 2007 года № 

102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области». 

Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

Глава Пестовского городского поселения считается отозванным, 

если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 

зарегистрированных в Пестовском городском поселении 

(избирательном округе). 

4. В случае, если все депутатские мандаты или часть 

депутатских мандатов в Совете депутатов Пестовского 

городского поселения замещаются депутатами, избранными в 

составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями, отзыв депутата не применяется. 

5. Голосование по вопросам изменения границ Пестовского 

городского поселения, преобразования Пестовского городского 

поселения проводится на всей территории Пестовского 

городского поселения или на части его территории в 

соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

6. Голосование по вопросам изменения границ Пестовского 

городского поселения, преобразования Пестовского городского 

поселения назначается Советом депутатов Пестовского 

городского поселения и проводится в порядке, установленном 

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

областным законом для проведения местного референдума, с 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

7. Голосование по вопросам изменения границ Пестовского 

городского поселения, преобразования Пестовского городского 

поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие 

более половины жителей Пестовского городского поселения  

или части Пестовского городского поселения, обладающих 

избирательным правом. Согласие населения на изменение 

границ Пестовского городского поселения, преобразование 

Пестовского городского поселения считается полученным, если 

за указанные изменение, преобразование проголосовало более 

половины принявших участие в голосовании жителей 

Пестовского городского поселения или части Пестовского 

городского поселения. 

8. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения,  Главы Пестовского 

городского поселения, итоги голосования по вопросам 

изменения границ Пестовского городского поселения, 

преобразования Пестовского городского поселения и принятые 

решения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан 

 

1. С правотворческой инициативой может выступить 

инициативная группа граждан, обладающих избирательным 

правом, в порядке, установленном решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

Минимальная численность инициативной группы граждан 

устанавливается решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения и не может превышать 3 процента от 

числа жителей Пестовского городского поселения, обладающих 

избирательным правом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит 

обязательному рассмотрению органом местного самоуправления 

Пестовского городского поселения или должностным лицом 

местного самоуправления Пестовского городского поселения, к 

компетенции которых относится принятие соответствующего 

акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть 

обеспечена возможность изложения своей позиции при 

рассмотрении указанного проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект 

которого внесен в порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан, относится к компетенции Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, указанный проект 

должен быть рассмотрен на открытом заседании Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам 

рассмотрения проекта муниципального правового акта, 

внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, должно быть официально в письменной форме 

доведено до сведения внесшей его инициативной группы 

граждан. 

 

Статья 15. Территориальное общественное самоуправление 

 
1. Под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на 

части территории Пестовского городского поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, 

устанавливаются Советом депутатов Пестовского городского 

поселения по предложению населения, проживающего на 

данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление 

осуществляется непосредственно населением посредством 

проведения собраний и конференций граждан, а также 

посредством создания органов территориального общественного 

самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может 

осуществляться в пределах следующих территорий проживания 

граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 

многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 

микрорайон; иные территории проживания граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления 

избираются на собраниях или конференциях граждан, 

проживающих на соответствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается 

учрежденным с момента регистрации устава территориального 

общественного самоуправления Администрацией Пестовского 

городского поселения. Порядок регистрации устава 

территориального общественного самоуправления определяется 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии 

с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит 

государственной регистрации в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее одной 

трети жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и 

осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочной, если в ней принимают 

участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 

делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 

возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции 

граждан, осуществляющих территориальное общественное 

самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального 

общественного самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного 

самоуправления, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного 

самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального 

общественного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 

благоустройству территории, иную хозяйственную 

деятельность, направленную на удовлетворение социально-

бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории, как за счет средств указанных 

граждан, так и на основании договора между органами 

территориального общественного самоуправления и органами 

местного самоуправления Пестовского городского поселения с 

использованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления 

Пестовского городского поселения проекты муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного 
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самоуправления Пестовского городского поселения, к 

компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления 

устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов территориального 

общественного самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и 

финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального 

общественного самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территориального 

общественного самоуправления органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения 

устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, условия и порядок выделения 

необходимых средств из местного бюджета определяются 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

 

Статья 16. Публичные слушания 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения  с участием жителей Пестовского 

городского поселения Советом депутатов Пестовского 

городского поселения, Главой  Пестовского городского 

поселения могут проводиться публичные слушания.  

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Совета депутатов Пестовского городского поселения или Главы 

Пестовского городского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 

или Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

назначаются Советом депутатов Пестовского городского 

поселения, а по инициативе Главы Пестовского городского 

поселения – Главой Пестовского городского поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Пестовского городского поселения, а также 

проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в 

Устав вносятся исключительно в целях приведения 

закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 

полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Пестовского городского 

поселения, проекты правил землепользования и застройки, 

проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты 

правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования 

при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки;  

4) вопросы о преобразовании Пестовского городского 

поселения.  

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решениями Совета депутатов Пестовского 

городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 

 

Статья 17. Собрание и конференция (собрание делегатов) 

граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Пестовского 

городского поселения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, 

осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории Пестовского городского 

поселения могут проводиться собрания и конференции 

(собрание делегатов) граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, Главы 

Пестовского городского поселения, а также в случаях, 

предусмотренных уставом территориального общественного 

самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов 

Пестовского городского поселения или Главы Пестовского 

городского поселения, назначается соответственно Советом 

депутатов Пестовского городского поселения или Главой 

Пестовского городского поселения. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 

назначается Советом депутатов Пестовского городского 

поселения в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

осуществления территориального общественного 

самоуправления определяется уставом территориального 

общественного самоуправления. 

Для назначения собрания граждан инициативная группа 

граждан, численностью не мене 10 человек, проживающих на 

территории Пестовского городского поселения и обладающих 

избирательным правом, не менее чем за два месяца до 

планируемой даты проведения собрания обращается в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения с 

соответствующим письменным заявлением, подписанным 

руководителем инициативной группы, в котором указываются 

планируемая дата, место и время проведения собрания, 

предполагаемое количество участников, выносимый 

(выносимые) на рассмотрение вопрос (вопросы). С заявлением 

представляются следующие материалы: 

1) протокол заседания инициативной группы;  

2) список членов инициативной группы, в котором указывается 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, дата рождения, паспортные данные;  

3) подписные листы с подписями граждан, собранными в 

поддержку инициативы проведения собрания, которые должны 

быть сброшюрованы в виде папок и пронумерованы.  

Уполномоченному члену инициативной группы выдается 

подтверждение в письменной форме о приеме документов и 

подписных листов с указанием количества принятых подписных 

листов и заявленного количества подписей, даты и времени их 

приема.  

Совет депутатов Пестовского городского поселения в 

пятнадцатидневный срок со дня получения документов 

инициативной группы проводит проверку правильности 

оформления подписных листов и достоверности содержащихся в 

них сведений, в том числе представленных инициативной 

группой подписей. Проверка проводится в порядке, 

определенном областным законом для проведения местного 

референдума.  

По результатам рассмотрения заявления инициативной группы, 

представленных документов и подписных листов Совет 

депутатов Пестовского городского поселения принимает 

решение о назначении собрания граждан либо об отклонении 

соответствующей инициативы. О принятом решении 

руководитель (уполномоченный) инициативной группы 

уведомляется Советом депутатов Пестовского городского 

поселения в письменной форме в трехдневный срок со дня его 

принятия.  

Совет депутатов Пестовского городского поселения принимает 

решение об отклонении инициативы граждан о проведении 

собрания в случаях:  

consultantplus://offline/ref=9B7247B1FD2B40B292B5F6973E8D10EC8D820F372FF372969A3A012FA869b4G
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1) выявления в результате проведенной проверки данных о 

применении принуждения при сборе подписей, а также 

обнаружения фактов фальсификации в подписных листах (более 

чем 5 процентов от проверяемых подписей);  

2) если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с 

обсуждением вопросов местного значения или 

информированием населения о деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского 

городского поселения;  

3) нарушения инициативной группой установленных настоящей 

статьей срока и порядка представления документов, 

необходимых для принятия решения о назначении собрания 

граждан.  

В решении Совета депутатов Пестовского городского поселения 

о назначении собрания граждан указываются дата, время, место 

проведения собрания, выносимый (выносимые) на рассмотрение 

вопрос (вопросы), ответственное за организацию собрания лицо.  

3. Собрание граждан может принимать обращение к органам 

местного самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностным лицам местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, а также избирать лиц, уполномоченных 

представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 

органами местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и должностными лицами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения.  

4. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 

осуществлением территориального общественного 

самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным 

к его компетенции уставом территориального общественного 

самоуправления.  

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 

обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностными лицами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, к компетенции которых отнесено 

решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 

письменного ответа.  

6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

осуществления территориального общественного 

самоуправления, а также полномочия таких собраний граждан 

определяются уставом территориального общественного 

самоуправления.  

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 

полномочия собрания граждан определяются Федеральным 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и уставом территориального общественного 

самоуправления.  

7. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, уставом территориального 

общественного самоуправления, полномочия собрания граждан 

могут осуществляться конференцией граждан (собранием 

делегатов). 

Порядок назначения и проведения конференции граждан 

(собрания делегатов), избрания делегатов определяется и 

уставом территориального общественного самоуправления. 

8. Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

Статья 18. Опрос граждан 

 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Пестовского 

городского поселения или на 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. 

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. 

 

Статья 19. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления Пестовского городского поселения 
 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 

обращения в органы местного самоуправления Пестовского 

городского поселения. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и 

сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 

граждан должностные лица местного самоуправления 

Пестовского городского поселения несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 20. Право граждан на информацию 

 

Население Пестовского городского поселения имеет право на 

получение информации о положении дел в Пестовском 

городском поселении, вопросах, обсуждаемых в органах 

местного самоуправления Пестовского городского поселения, 

назначениях и перемещениях должностных лиц местного 

самоуправления, за исключением информации, распространение 

которой ограничено законодательством Российской Федерации. 

Право граждан на информацию реализуется через: 

присутствие граждан на заседаниях Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, за исключением закрытых; 

публикацию нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации и иных 

информационных источниках; 

непосредственное получение информации от органов и 

должностных лиц местного самоуправления в виде ответов на 

письменные обращения; 

участие в обсуждении проектов правовых актов по вопросам 

местного значения (публичных слушаниях); 

ежегодное представление Главой Пестовского городского 

поселения и депутатами Совета депутатов Пестовского 

городского поселения отчетов о проделанной работе; 

иные, предусмотренные законом формы. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103155;fld=134
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ГЛАВА III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

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. 

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. 

 

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 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 от Совета депутатов Пестовского 

городского поселения в Думе Пестовского муниципального 

района составляет 7 депутатов. 

 

Статья 23. Фракции в Совете депутатов Пестовского 

городского поселения 

 

1. Депутаты Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, избранные в составе списков кандидатов, 

выдвинутых политическими партиями (их региональными 

отделениями или иными структурными подразделениями), 

входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - 

фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 

настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов 

(депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего 

списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, 

избранные по одномандатным или многомандатным 

избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные 

(избранный) в составе списка кандидатов политической партии 

(ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается областным 

законом и регламентом либо иным актом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в 

связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее 

фракции в Совете депутатов Пестовского городского поселения, 

а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, 

выдвинутого политической партией (ее региональным 

отделением или иным структурным подразделением), не вправе 

выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=31506;fld=134;dst=100010
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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1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом 

только той политической партии, в составе списка кандидатов 

которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или 

многомандатному избирательному округу и входящий во 

фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 

политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 

входящий во фракцию, может быть членом только той 

политической партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов 

политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 

вступивший в политическую партию, которая имеет свою 

фракцию в Совете депутатов Пестовского городского поселения, 

входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 

настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских 

полномочий. 

 

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) 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. 

 

Статья 25.  Порядок рассмотрения и принятия Советом 

депутатов Пестовского городского поселения правовых 

актов 

 

1.Совет депутатов Пестовского городского поселения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, областными законами, настоящим Уставом, 

принимает решения. 

2. Проекты нормативных правовых актов могут вноситься в 

Совет депутатов Пестовского городского поселения депутатами 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, Главой 

Пестовского городского поселения, Главой Пестовского 

муниципального района, избирательной комиссией Пестовского 

городского поселения, Контрольно-счетной комиссией 

Пестовского городского поселения, прокурором Пестовского 

района, органами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граждан. 

3. Порядок внесения проектов нормативных правовых актов, 

перечень и форма прилагаемых к ним документов 

устанавливаются Регламентом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

4. Порядок принятия Советом депутатов Пестовского 

городского поселения решений определяется настоящим 

Уставом и Регламентом Совета депутатов Пестовского 

городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

5. Решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения: 

1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

назначения местного референдума, досрочного прекращения 

полномочий Главы Пестовского городского поселения 

принимаются двумя третями голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

2) по вопросам, связанным с досрочным прекращением 

полномочий депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, принятием Регламента Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, обращения в Новгородскую 

областную Думу в порядке законодательной инициативы, 

назначения выборов в органы местного самоуправления 

Пестовского городского поселения принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения; 

3) по вопросам, устанавливающим  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». 

4) по иным вопросам принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, если иное не предусмотрено 

федеральными и областными законами и настоящим Уставом. 

6. Решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, предусматривающие установление, изменение и 

отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 

средств местного бюджета, принимаются большинством в две 

трети голосов от установленной численности депутатов Совета 

consultantplus://offline/ref=71732CE97EE2719D38870FCCE1435DD8B9A07B50F5FE78E7ADD6C33DC41514AB01AC5993z3E1I
file:///C:/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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депутатов Пестовского городского поселения и могут быть 

внесены на рассмотрение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения только по инициативе Главы Пестовского 

городского поселения или при наличии заключения Главы 

Пестовского городского поселения. 

7. Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения 

направляются Главе Пестовского городского поселения для 

подписания и обнародования в течение 10 дней.  

8. Решения Совета депутатов Пестовского городского поселения 

вступают в силу после их подписания Главой Пестовского 

городского поселения, если в решении не оговорен иной 

порядок. 

9. Решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

10. Решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Совета 

депутатов Пестовского городского поселения 

 

1. Полномочия Совета депутатов Пестовского городского 

поселения могут быть прекращены досрочно в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации».  

Полномочия Совета депутатов Пестовского городского 

поселения также прекращаются: 

1) в случае принятия Советом депутатов Пестовского городского 

поселения решения о самороспуске. При этом решение о 

самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов 

от установленной численности депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения – со дня вступления в силу 

такого решения; 

2) в случае вступления в силу решения Новгородского 

областного суда о неправомочности данного состава депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения, в том 

числе в связи со сложением депутатами своих полномочий - со 

дня вступления в силу указанного решения областного суда; 

3) в случае преобразования Пестовского городского поселения, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 

Федерального закона 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; 

4) в случае утраты Пестовским городским поселением статуса 

муниципального образования в связи с его объединением с 

городским округом – со дня вступления в силу областного 

закона; 

5) в случае увеличения численности избирателей Пестовского 

городского поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ Пестовского 

городского поселения или объединения Пестовского городского 

поселения с городским округом – со дня избрания Совета 

депутатов Пестовского городского поселения нового созыва в 

правомочном составе; 

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового 

акта, требуемого для реализации решения, принятого путем 

прямого волеизъявления граждан – с момента, определенного в 

соответствии с федеральным законом. 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения влечет досрочное 

прекращение полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета 

депутатов Пестовского городского поселения досрочные 

выборы в Совет депутатов Пестовского городского поселения 

проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

 

Статья 27. Депутат Совета депутатов Пестовского 

городского поселения 

 

1. Депутатом Совета депутатов Пестовского городского 

поселения может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший на день выборов 18 лет и обладающий 

пассивным избирательным правом в соответствии с 

федеральным законодательством.  

2. Депутату Совета депутатов Пестовского городского 

поселения  обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий. 

3. Срок полномочий депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения начинается со дня его избрания и 

прекращается со дня начала работы Совета депутатов 

Пестовского городского поселения нового созыва.   

4. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения 

представляет в Совете депутатов Пестовского городского 

поселения интересы своих избирателей и отчитывается перед 

ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

5. Депутат Совета депутатов Пестовского городского поселения 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без 

отрыва от основной деятельности (работы). 

6. Формами осуществления депутатом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

участие в работе комиссий Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение 

Совета депутатов Пестовского городского поселения; 

участие в выполнении поручений Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

работа с избирателями; 

обращение с депутатским запросом. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных 

формах, предусмотренных настоящим Уставом и Регламентом 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

7. Депутат Совета депутатов 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. 

8. Гарантии прав депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения при привлечении их к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 

допросе, совершении в отношении их иных уголовно-

процессуальных и административно-процессуальных действий, 

а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 

отношении депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, занимаемого ими жилого и (или) служебного 

помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 

средств, переписки, используемых ими средств связи, 

принадлежащих им документов устанавливаются федеральными 

законами. 

9.Полномочия депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти – со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования 

(обнародования) заявления об отставке по собственному 

желанию в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района». Совет депутатов 

Пестовского городского поселения обеспечивает официальное 

опубликование информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения 

суда; 
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5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда - со дня вступления в силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства – со дня такого выезда; 

7) 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; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов 

голосования по отзыву депутата; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

Пестовского городского поселения - со дня прекращения 

полномочий Совета депутатов Пестовского городского 

поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу - со дня 

наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами. 

10. В случаях, предусмотренных  пунктами 1-7 и 10 части 9 

настоящей статьи Совет депутатов Пестовского городского 

поселения принимает решение о досрочном  прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, в котором устанавливается дата досрочного 

прекращения полномочий депутата Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, определенная указанными 

пунктами части 9 настоящей статьи. 

Добровольное сложение (отставка) депутатом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения своих полномочий 

удовлетворяется на основании его письменного заявления. В 

случае непринятия Советом депутатов Пестовского городского 

поселения отставки депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения его полномочия прекращаются по 

истечении двухнедельного срока  с момента подачи заявления об 

отставке. 

11. Полномочия депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, в случаях предусмотренных пунктами 8, 

9 части 9 настоящей статьи, прекращаются с дат, определенных 

указанными пунктами. 

12. Решение Совета депутатов Пестовского городского 

поселения о досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета депутатов Пестовского городского поселения 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между сессиями Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, - не позднее чем 

через три месяца со дня появления такого основания. 

13. Решение Совета депутатов Пестовского городского 

поселения о досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета депутатов Пестовского городского поселения подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 

 

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 на постоянной (штатной) основе. 

3. Глава Пестовского городского поселения избирается 

депутатами Совета депутатов Пестовского городского поселения 

из своего состава тайным голосованием. 

 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. 

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 
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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. 

Статья 29. Полномочия Главы Пестовского городского 

поселения 

1. Глава Пестовского городского поселения как высшее 

должностное лицо Пестовского городского поселения 

осуществляет следующие полномочия: 

1) представляет Пестовское городское поселение в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени 

Пестовского городского поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 

настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые 

Советом депутатов Пестовского городского поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета 

депутатов Пестовского городского поселения; 

5) обеспечивает осуществление органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Пестовского городского поселения 

федеральными и областными законами. 

2. Глава Пестовского городского поселения входит в состав 

Думы Пестовского муниципального района в соответствии с 

областным законом. 

3. Глава Пестовского городского поселения как Председатель 

Совета депутатов Пестовского городского поселения 

осуществляет следующие полномочия: 

1) представляет Совет депутатов Пестовского городского 

поселения в отношениях с населением, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами 

территориального общественного самоуправления и 

муниципального образования, предприятиями, учреждениями и 

организациями; 

2) организует деятельность Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

  3) созывает  заседания Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, доводит до сведения депутатов время и 

место их проведения, а также проект повестки дня и проекты 

решений Совета депутатов Пестовского городского поселения; 

4) осуществляет руководство подготовкой заседаний и вопросов, 

вносимых на рассмотрение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

5) ведет заседания, ведает внутренним распорядком в 

соответствии с Регламентом работы Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

6) подписывает протоколы заседаний и издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, подписывает 

решения Совета депутатов Пестовского городского поселения; 

7) оказывает содействие депутатам Совета депутатов 

Пестовского городского поселения в осуществлении ими своих 

полномочий; 

8) дает поручения постоянным комиссиям Совета депутатов 

Пестовского городского поселения; 

9) организует в Совете депутатов Пестовского городского 

поселения прием граждан, рассмотрение их обращений, 

заявлений и жалоб; 

10) принимает меры по обеспечению гласности и учету 

общественного мнения в работе Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

11)осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством и Регламентом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

 

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, 
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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 из состава Совета 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. 

 

Статья 31. Гарантии для Главы Пестовского городского 

поселения. 

 

1. Главе Пестовского городского поселения устанавливаются 

социальные гарантии в соответствии с настоящим Уставом и 

областным законом от 12 июля 2007 года № 140-ОЗ «О 

некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, 

замещающих муниципальные должности в Новгородской 

области»: 

1.1. В случае гибели (смерти) Главы Пестовского городского 

поселения, если она наступила в связи с осуществлением им 

своих полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца 

выплачивается компенсация в размере четырехмесячного 

денежного содержания указанного лица, исчисленная из его 

среднего денежного содержания, установленного Советом 

депутатов Пестовского городского поселения на день выплаты 

компенсации. 

1.2. Главе Пестовского городского поселения сверх ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 

календарных дней предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных 

дней с учетом особого режима работы, выражающегося в 

ненормированном рабочем дне. 

1.3. Главе Пестовского городского поселения выплачивается 

единовременная выплата на лечение (оздоровление). Размер 

единовременной выплаты на лечение (оздоровление) 

устанавливается Советом депутатов Пестовского городского 

поселения ежегодно при принятии бюджета Пестовского 

городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. Порядок выплаты единовременной выплаты на лечение (оздоровление) определяется Советом депутатов Пестовского городского поселения.  

1.4.Главе Пестовского городского поселения, не обеспеченному 

жилым помещением (равно как и члены его семьи) в Пестовском 

городском поселении компенсируются расходы по найму 

жилого помещения, но в размере, не превышающем 10000 

рублей в месяц. 

2. Предоставление гарантий, указанных в настоящей статье, 

осуществляется за счет средств бюджета Пестовского 

городского поселения в порядке, установленном Советом 

депутатов Пестовского городского поселения. 

 

Статья 32. Исполнение обязанностей Главы Пестовского 

городского поселения 

 

В случае отсутствия Главы Пестовского городского поселения, 

невозможности выполнения им своих обязанностей, а также 

досрочного прекращения им своих полномочий, обязанности 

Главы Пестовского городского поселения временно исполняет 

заместитель Председателя Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

 

Статья 33. Полномочия Администрации Пестовского 

городского поселения 
1. Исполнение полномочий Администрации Пестовского 

городского поселения по решению вопросов местного значения 

определяется Федеральным законом от 6  октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и настоящим 

Уставом.  

2. К полномочиям  Администрации Пестовского городского 

поселения относятся: 

1) издание муниципальных правовых актов; 

2) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

3) установление тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

4) полномочия по организации теплоснабжения, 

предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

5) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

6) организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ Пестовского городского поселения, 

преобразования Пестовского городского поселения; 

7) принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Пестовского 

городского поселения, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Пестовского городского 

поселения, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

8) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения Пестовского городского поселения, 
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обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

Пестовского городского поселения официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии Пестовского 

городского поселения, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации; 

9) осуществление международных и внешнеэкономических 

связей в соответствии с федеральными законами; 

10) организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования Главы 

Пестовского городского поселения, депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений;  

11) утверждение и реализация муниципальных программ в 

области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в границах 

муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

12) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и настоящим Уставом. 

3. Исполнение полномочий, перечисленных в части 2 настоящей 

статьи, возлагается на Администрацию Пестовского 

муниципального района после вступления в силу решения 

Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

изменении  структуры органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения. 

 

Статья 34. Контрольно-счетная комиссия Пестовского 

городского поселения 
 

1. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля и образуется Советом 

депутатов Пестовского городского поселения. 

2. Правовое регулирование организации и деятельности 

Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского 

поселения основывается на Конституции Российской Федерации 

и осуществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», 

другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, 

установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения осуществляется 

также областными законами. 

3. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения  подотчетна и подконтрольна Совету депутатов 

Пестовского городского поселения 

4. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно. 

5. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения не обладает правами юридического лица. 

6. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения имеет гербовую печать и бланки со своим 

наименованием и с изображением герба Пестовского городского 

поселения. 

7.Деятельность Контрольно-счетной комиссии Пестовского 

городского поселения не может быть приостановлена, в том 

числе в связи с досрочным прекращением полномочий 

Совета депутатов Пестовского городского  поселения. 

8. Совет депутатов Пестовского городского поселения вправе 

заключать соглашение с Думой Пестовского муниципального 

района о передаче Контрольно-счетной палате Пестовского 

муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

9. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения образуется в составе председателя и аппарата 

Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского 

поселения. 

Структура и штатная численность Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения утверждаются 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

10. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной 

комиссии Пестовского городского поселения (заместителя 

председателя и аудиторов)  составляет 5 лет. 

11. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов бюджета Пестовского городского 

поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Пестовского городского поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств бюджета Пестовского городского 

поселения, а также средств, получаемых бюджетом Пестовского 

городского поселения из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Пестовского городского 

поселения, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Пестовскому городскому 

поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

бюджета Пестовского городского поселения, а также оценка 

законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 

бюджета Пестовского городского поселения и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Пестовского городского поселения, а 

также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Пестовском городском 

поселении и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

Пестовского городского поселения, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения и Главе Пестовского 

городского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, настоящим Уставом и нормативными 

правовыми актами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

12. Контрольно-счетная комиссия Пестовского городского 

поселения действует на основании Положения о Контрольно-

счетной комиссии, утвержденного решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

 

consultantplus://offline/ref=0584786549AA634F63102726E640A2FB173DADA4705FEEDB8FF7D77226gC04J
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Статья 35. Избирательная комиссия Пестовского городского 

поселения 
 

1. Избирательная комиссия Пестовского городского 

поселения организует подготовку и проведение муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

члена выборного органа местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, выборного должностного лица местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, 

голосования по вопросам изменения границ Пестовского 

городского поселения, преобразования Пестовского городского 

поселения. 

2. Избирательная комиссия Пестовского городского 

поселения является муниципальным органом, не входящим в 

структуру органов местного самоуправления Пестовского 

городского поселения. 

 

Статья 36. Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Пестовского городского поселения 

 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения оценивается в соответствии с 

положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»по перечню 

показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, утверждаемому в порядке, 

определяемом Президентом Российской Федерации.  

 

Статья 37. Муниципальная служба 

 

1. Муниципальная служба в Пестовском городском поселении - 

профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения 

трудового договора (контракта). 

Должности муниципальной службы устанавливаются 

муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром 

должностей муниципальной службы в Новгородской области, 

утверждаемым областным законом. 

2. Муниципальным служащим является гражданин, 

исполняющий в порядке, определенном муниципальными 

правовыми актами Пестовского городского поселения в 

соответствии с федеральными и областными законами, 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное 

содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета 

Пестовского городского поселения. 

Правовое регулирование муниципальной службы, включая 

требования к должностям муниципальной службы, определение 

статуса муниципального служащего, условия и порядок 

прохождения муниципальной службы, основывается на 

Конституции Российской Федерации и осуществляется 

Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными законами и иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области, 

Уставом Пестовского городского поселения и иными 

муниципальными правовыми актами. 

3. Муниципальным служащим Пестовского городского 

поселения предоставляется дополнительная гарантия в виде 

ежегодной единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление).Размер единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) устанавливается Советом депутатов Пестовского 

городского поселения ежегодно при принятии бюджета 

Пестовского городского поселения на очередной финансовый 

год и на плановый период. Порядок выплаты единовременной 

выплаты на лечение (оздоровление) определяется Советом 

депутатов Пестовского городского поселения. 

Глава IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

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», 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». 

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). 

 

Статья 39. Устав Пестовского городского поселения 
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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. 

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. 

 

Статья 40. Порядок подготовки, принятия, официального 

опубликования (обнародования) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

депутатами Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, Главой Пестовского городского поселения, 

прокурором Пестовского района, избирательной комиссией 

Пестовского городского поселения, инициативными группами 

граждан, органами территориального общественного 

самоуправления. Порядок внесения проектов муниципальных 

правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 

документов устанавливаются нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления Пестовского городского 

поселения  или должностного лица местного самоуправления, на 

рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой органами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения 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   
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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 городского поселения. 

3. 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 городского поселения в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с областным законом. 

4. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем 

порядке:  

4.1. Муниципальные нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их 

подписания уполномоченными должностными лицами местного 

самоуправления городского поселения, за исключением случаев, 

если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в 

силу муниципального правового акта. 

4.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Пестовского 

городского поселения  о налогах и сборах вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

5. Муниципальные правовые акты подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района», за исключением муниципальных правовых актов или 

их отдельных положений, содержащих сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законом. 

Официальным опубликованием (обнародованием) 

муниципального правового акта считается первая публикация 

его полного текста в печатном средстве массовой информации, 

признанном решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения источником опубликования. 

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному 

опубликованию (обнародованию), направляется Главой 

Пестовского городского поселения руководителю печатного 

средства массовой информации, признанному источником 

опубликования, на опубликование в пятидневный срок с 

момента подписания. 

6. Муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского 

городского поселения  обязательны для исполнения на всей 

территории Пестовского городского поселения.  

7. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в 

нем срока, а если такой срок не указан - до его отмены или 

признания утратившим силу. 

8. Муниципальные нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления Пестовского городского поселения, в 

том числе оформленные в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референдуме, подлежат включению в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Новгородской области. 

Статья 41. Отмена муниципальных правовых актов и 

приостановление их действия 

 
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их 

действие может быть приостановлено органами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения или 

должностными лицами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, принявшими (издавшими) 

соответствующий муниципальный правовой акт, в случае 

упразднения таких органов или соответствующих должностей 

либо изменения перечня полномочий указанных органов или 

должностных лиц - органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления, к 

полномочиям которых на момент отмены или приостановления 

действия муниципального правого акта отнесено принятие 

(издание) соответствующего муниципального правового акта, а 

также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных им федеральными законами и 

областными законами, - уполномоченным органом 

государственной власти Российской Федерации 

(уполномоченным органом государственной власти 

Новгородской области). 

Прокурор Пестовского района при необходимости 

совершенствования действующих муниципальных правовых 

актов вправе вносить в Совет депутатов Пестовского городского 

поселения предложения об изменении, дополнении, отмене или 

принятии нормативных правовых актов. 

Действие муниципального правового акта, не имеющего 

нормативного характера, незамедлительно приостанавливается 

принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 

Пестовского городского поселения или должностным лицом 

местного самоуправления Пестовского городского поселения 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 исполнительно-распорядительные органы местного 

самоуправления Пестовского городского поселения или 

должностные лица местного самоуправления Пестовского 

городского поселения обязаны сообщить Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей в трехдневный срок, а представительные 

органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения - не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

2. Признание по решению суда областного закона об 

установлении статуса муниципального образования - городского 

поселения недействующим до вступления в силу нового 

областного закона об установлении статуса городского 

поселения не может являться основанием для признания в 

судебном порядке недействующими муниципальных правовых 

актов Пестовского городского поселения, принятых до 

вступления решения суда в законную силу, или для отмены 

данных муниципальных правовых актов. 

 

Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 42. Экономическая основа местного самоуправления 
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности Пестовского 

городского поселения имущество, средства бюджета 

Пестовского городского поселения, а также имущественные 

права Пестовского городского поселения. 

2. Муниципальная собственность признается и защищается 

государством наравне с иными формами собственности. 

Статья 43. Муниципальное имущество 
1. В собственности Пестовского городского поселения может 

находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, в случаях, 

установленных федеральными законами и областными 

законами, а также имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных полномочий органов местного 

самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном 

частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и должностных лиц местного самоуправления 

Пестовского городского поселения, муниципальных служащих, 
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работников муниципальных предприятий и учреждений в 

соответствии с решениями Совета депутатов Пестовского 

городского поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Пестовского городского поселения 

федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 

местного значения; 

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. В случаях возникновения у Пестовского городского поселения 

права собственности на имущество, не соответствующее 

требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 

подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 

отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным 

законом. 

 

Статья 44. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом 
 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения от имени Пестовского городского поселения 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 

муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

От имени Пестовского городского поселения права 

собственника в отношении муниципального имущества 

осуществляют Совет депутатов Пестовского городского 

поселения,  Администрация Пестовского городского поселения 

в пределах их полномочий, установленных федеральными и 

областными законами, Уставом Пестовского городского 

поселения и решениями Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

2. Совет депутатов Пестовского городского поселения 

устанавливает порядок управления и распоряжения 

муниципальным имуществом в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Вступление в силу решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об изменении структуры органов 

местного самоуправления Пестовского городского поселения, 

предусмотренного статьей 21 настоящего Устава, является 

основанием для осуществления Администрацией Пестовского 

муниципального района от имени Пестовского городского 

поселения прав собственника в отношении муниципального 

имущества в пределах полномочий, установленных 

федеральными и областными законами, Уставом Пестовского 

городского поселения и решениями Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

4. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

вправе создавать муниципальные предприятия и учреждения, 

участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 

межмуниципальных, необходимых для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения.  

5. Решение о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений принимает 

Администрация Пестовского городского поселения. 

Учредителем муниципальных предприятий и учреждений от 

имени Пестовского городского поселения выступает 

Администрация Пестовского городского поселения. 

После вступления в силу решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения об изменении структуры 

органов местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, предусмотренного статьей 21 настоящего Устава, 

осуществление функций и полномочий Администрации 

Пестовского городского поселения в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений возлагается на Администрацию 

Пестовского муниципального района. 

6.  Цели, условия и порядок деятельности муниципальных 

предприятий и учреждений, порядок принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений определяются Положением об 

учреждении, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и учреждений, утверждаемым Советом депутатов 

Пестовского городского поселения. 

7. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения, осуществляющие функции и полномочия учредителя 

муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их 

уставы, назначают на должность и освобождают от должности 

руководителей данных предприятий и учреждений, 

заслушивают отчеты об их деятельности не реже одного раза в 

полугодие. 

 

 

Статья 45. Порядок и условия приватизации 

муниципального имущества 

 
1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 

определяются решениями, принимаемыми Советом депутатов 

Пестовского городского поселения в соответствии с 

федеральными законами. 

2. Доходы от использования и приватизации муниципального 

имущества поступают в бюджет Пестовского городского 

поселения.  

 

Статья 46. Бюджет Пестовского городского поселения 

(местный бюджет) 

 

1. Пестовское городское поселение имеет собственный бюджет. 

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского 

городского поселения, утверждение и исполнение бюджета 

Пестовского городского поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Пестовского городского поселения 

осуществляются органами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

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 

устанавливается Уставом Пестовского городского поселения. 

В качестве составной части бюджета Пестовского городского 

поселения могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 

отдельных населенных пунктов, других территорий, не 

являющихся муниципальными образованиями. Порядок 

составления, утверждения и использования указанных смет 

определяются органами  местного самоуправления Пестовского 

городского поселения с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия Пестовского городского поселения 

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Проект бюджета Пестовского городского поселения, решение 

об утверждении бюджета Пестовского городского поселения, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о 

ходе исполнения бюджета Пестовского городского поселения и 

о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на 

их денежное содержание подлежат официальному 

опубликованию. 

Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения обеспечивают жителям Пестовского городского 

поселения возможность ознакомиться с указанными 

документами и сведениями в случае невозможности их 

опубликования.  

 

Статья 47. Порядок составления и рассмотрения проекта 

бюджета Пестовского городского поселения, утверждения и 
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исполнения  бюджета Пестовского городского поселения, 

осуществления контроля за его исполнением, составления и 

утверждения отчета об исполнении  бюджета Пестовского 

городского поселения  

 
1. Проект бюджета Пестовского городского поселения 

составляется на основе прогноза социально-экономического 

развития в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств в порядке, установленном Администрацией 

Пестовского городского поселения, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми 

с соблюдением его требований муниципальными правовыми 

актами Совета депутатов Пестовского городского поселения.  

Перечень документов и материалов, обязательных для 

представления с проектом решения о бюджете в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения, определяется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Пестовском  городском 

поселении, утверждаемым Советом депутатов Пестовского 

городского поселения. 

2. Администрация Пестовского городского поселения вносит 

проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета 

депутатов Пестовского городского поселения в сроки, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

рассматривает проект бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период в одном чтении с учетом результатов 

публичных слушаний и принимает решение об утверждении 

проекта местного бюджета либо об отклонении проекта 

местного бюджета. 

Решение о бюджете Пестовского городского поселения должно 

быть рассмотрено, утверждено Советом  депутатов Пестовского 

городского поселения, подписано и обнародовано до 1 января 

очередного финансового года. 

3. Исполнение бюджета Пестовского городского поселения 

осуществляется Администрацией Пестовского городского 

поселения, на которую возложено управление средствами 

бюджета Пестовского городского поселения, включая его 

казначейское исполнение, на основе сводной бюджетной 

росписи, составленной в соответствии с действующей 

бюджетной классификацией.  

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на 

внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

Органом внешнего муниципального финансового контроля 

является Контрольно-счетная палата Пестовского 

муниципального района. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль 

осуществляют субъекты, определяемые Положением о 

бюджетном процессе в Пестовском городском поселении, 

утверждаемым решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. 

4. Ежегодно, не позднее 1 мая текущего года, Администрация 

Пестовского городского поселения представляет в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения годовой отчет об 

исполнении бюджета Пестовского городского поселения.  

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 

бюджета Пестовского городского поселения Совет депутатов 

Пестовского городского поселения принимает решение об 

утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета 

Пестовского городского поселения. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Пестовского городского 

поселения до его рассмотрения в Совете депутатов Пестовского 

городского поселения подлежит внешней проверке. Внешняя 

проверка годового отчета об исполнении бюджета Пестовского 

городского поселения осуществляется Контрольно-счетной 

палатой Пестовского муниципального района. 

5. Проект бюджета Пестовского городского поселения, решение 

об утверждении бюджета, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о 

численности муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на 

их денежное содержание подлежат официальному 

опубликованию. 

Статья 48. Расходы бюджета Пестовского городского 

поселения 

1. Формирование расходов бюджета Пестовского городского 

поселения осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами Пестовского городского поселения, 

устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 

самоуправления в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств Пестовского городского 

поселения осуществляется за счет средств бюджета Пестовского 

городского поселения в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 49. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

Пестовского городского поселения 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 

бюджета. 

Статья 50. Доходы бюджета Пестовского городского 

поселения 

Формирование доходов бюджета Пестовского городского 

поселения осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах. 

Статья 51. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 

вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 

самообложения граждан устанавливается в абсолютной 

величине равным для всех жителей Пестовского городского 

поселения, за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 процентов от 

общего числа жителей Пестовского городского поселения, для 

которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования средств самообложения 

граждан решаются на местном референдуме. 

Статья 52. Муниципальные заимствования 

Пестовское городское поселение вправе осуществлять 

муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Право осуществления муниципальных заимствований от имени 

Пестовского городского поселения в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом 

принадлежит Администрации Пестовского городского 

поселения. 

Вступление в силу решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об изменении  структуры органов 

местного самоуправления Пестовского городского поселения, 

предусмотренное статьей 21настоящего Устава, является 

основанием для исполнения органами местного самоуправления 

Пестовского муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления Пестовского городского поселения по 

осуществлению муниципальных заимствований от имении 

Пестовского городского поселения в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Глава VI. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Статья 53. Взаимоотношения органов местного 

самоуправления и органов местного самоуправления иных 

муниципальных образований 

1. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения участвуют в учреждении и работе Совета 

муниципальных образований Новгородской области в порядке, 

определенном областным законом, уставом Совета 
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муниципальных образований Новгородской области и 

решениями Совета депутатов Пестовского городского 

поселения. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения могут создавать межмуниципальные объединения с 

органами местного самоуправления иных муниципальных 

образований, а также заключать с ними договоры и соглашения. 

3. Совет депутатов Пестовского городского поселения может 

принимать решения об учреждении для совместного решения 

вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных 

обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью. 

4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют 

свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

5. Государственная регистрация межмуниципальных 

хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

 

 

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Статья 54. Ответственность органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского 

городского поселения 

 

Органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и должностные лица местного самоуправления 

Пестовского городского поселения несут ответственность перед 

населением Пестовского городского поселения, государством, 

физическими и юридическими лицами в соответствии с 

федеральными законами. 

 

Статья 55. Ответственность органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского 

поселения, Главы Пестовского городского поселения перед 

населением 
 

1. Основания наступления ответственности органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения, депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения и Главы 

Пестовского городского поселения перед населением и порядок 

решения соответствующих вопросов определяются настоящим 

Уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Население Пестовского городского поселения вправе отозвать 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения, 

Главу Пестовского городского поселения в соответствии с 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

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; 

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. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

 

Статья 57. Ответственность органов местного 

самоуправления Пестовского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского 
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городского поселения перед физическими и юридическими 

лицами 

 

В порядке и случаях, установленных федеральными законами, 

органы местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и должностные лица местного самоуправления 

Пестовского городского поселения несут ответственность перед 

физическими и юридическими лицами, в том числе в следующих 

случаях: 

принятия органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами местного 

самоуправления Пестовского городского поселения правовых 

актов, нарушающих права и свободы граждан; 

причинения органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами Пестовского 

городского поселения своими противоправными действиями 

имущественного или иного вреда физическим и юридическим 

лицам; 

причинения органами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения и должностными лицами Пестовского 

городского поселения вреда физическим и юридическим лицам в 

результате хозяйственной и технической деятельности. 

 

Статья 58. Удаление Главы Пестовского городского 

поселения в отставку 
1. Совет депутатов Пестовского городского поселения в 

соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Главу 

Пестовского городского поселения в отставку по инициативе 

депутатов Совета депутатов Пестовского городского поселения 

или по инициативе Губернатора Новгородской области. 

2. Основаниями для удаления Главы Пестовского городского 

поселения в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Пестовского 

городского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей 

по решению вопросов местного значения, осуществлению 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, Уставом Пестовского городского 

поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы 

Пестовского городского поселения Советом депутатов 

Пестовского городского поселения по результатам его 

ежегодного отчета перед Советом депутатов Пестовского 

городского поселения, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами; 

5) допущение Главой Пестовского городского поселения, 

местной администрацией, иными органами и должностными 

лицами местного самоуправления Пестовского городского 

поселения и подведомственными организациями массового 

нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, если 

это повлекло нарушение межнационального и 

межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку, выдвинутая не менее чем 

одной третью от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, оформляется в 

виде обращения, которое вносится в Совет депутатов 

Пестовского городского поселения. Указанное обращение 

вносится вместе с проектом решения Совета депутатов 

Пестовского городского поселения об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку. О выдвижении 

данной инициативы Глава Пестовского городского поселения и 

Губернатор Новгородской области уведомляются не позднее 

дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 

Совет депутатов Пестовского городского поселения. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку осуществляется с 

учетом мнения Губернатора Новгородской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения об 

удалении Главы Пестовского городского поселения в отставку 

предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 

обеспечения осуществления органами местного самоуправления 

Пестовского городского поселения отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами, и (или) решений, 

действий (бездействия) Главы Пестовского городского 

поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решение об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку может быть 

принято только при согласии Губернатора Новгородской 

области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении 

Главы Пестовского городского поселения в отставку 

оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения вместе с проектом 

соответствующего решения Совета депутатов Пестовского 

городского поселения. О выдвижении данной инициативы Глава 

Пестовского городского поселения уведомляется не позднее дня, 

следующего за днем внесения указанного обращения в Совет 

депутатов Пестовского городского поселения. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения или Губернатора 

Новгородской области об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку осуществляется Советом 

депутатов Пестовского городского поселения в течение одного 

месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

об удалении Главы Пестовского городского поселения в 

отставку считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей от установленной численности депутатов 

Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

9. Решение Совета депутатов Пестовского городского поселения 

об удалении Главы Пестовского городского поселения в 

отставку подписывается депутатом Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, председательствующим на 

заседании Совета депутатов Пестовского городского поселения. 

10. В случае, если Глава Пестовского городского поселения 

присутствует на заседании Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, на котором рассматривается вопрос об 

удалении его в отставку, указанное заседание проходит под 

председательством депутата Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, уполномоченного на это Советом 

депутатов Пестовского городского поселения. 

11. При рассмотрении и принятии Советом депутатов 

Пестовского городского поселения решения об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку должны быть 

обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 

проведения соответствующего заседания, а также ознакомление 
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с обращением депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения или Губернатора Новгородской области и 

с проектом решения Совета депутатов Пестовского городского 

поселения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета 

депутатов Пестовского городского поселения объяснения по 

поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 

удаления в отставку. 

12. В случае, если Глава Пестовского городского поселения не 

согласен с решением Совета депутатов Пестовского городского 

поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном 

виде изложить свое особое мнение. 

13. Решение Совета депутатов Пестовского городского 

поселения об удалении Главы Пестовского городского 

поселения в отставку подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его 

принятия. В случае, если Глава Пестовского городского 

поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по 

вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с указанным решением Совета 

депутатов Пестовского городского поселения. 

14. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения или Губернатора 

Новгородской области об удалении Главы Пестовского 

городского поселения в отставку отклонена Советом депутатов 

Пестовского городского поселения, вопрос об удалении Главы 

Пестовского городского поселения в отставку может быть 

вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения не ранее чем через два 

месяца со дня проведения заседания Совета депутатов 

Пестовского городского поселения, на котором рассматривался 

указанный вопрос. 

15. 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. 

Глава VIII. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 59. Принятие Устава Пестовского городского 

поселения, решения о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Пестовского городского поселения 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов 

Пестовского городского поселения проекта Устава Пестовского 

городского поселения, а также проекта решения о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав Пестовского городского 

поселения может исходить от Главы Пестовского городского 

поселения или от депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, численностью не менее одной трети от 

установленной численности депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения. 

2. По проекту Устава Пестовского городского поселения и по 

проекту решения о внесении изменений  и (или) дополнений в 

Устав Пестовского городского поселения в порядке, 

определяемом  решением Совета депутатов Пестовского 

городского поселения, проводятся публичные слушания, кроме 

случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в 

целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного 

значения и полномочий по их решению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

Статья 60. Соблюдение Устава и иных нормативных 

правовых актов Пестовского городского поселения 
Настоящий Устав и иные нормативные правовые акты 

Пестовского городского поселения, принятые органами и 

должностными лицами местного самоуправления Пестовского 

городского поселения, подлежат обязательному исполнению на 

всей территории Пестовского городского поселения.  

В случае неисполнения настоящего Устава и вышеуказанных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Пестовского городского поселения виновные лица привлекаются 

в установленном порядке к административной ответственности.  

Статья 61. Порядок хранения Устава Пестовского 

городского поселения 

Подлинный экземпляр настоящего Устава и свидетельство о 

его государственной регистрации хранятся в Администрации 

Пестовского городского поселения. 

Статья 62. Вступление в силу Устава Пестовского 

городского поселения, решения о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Пестовского городского поселения 

1. 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».  

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 его поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований. 

2. 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, принявшей 

муниципальный правовой акт о внесении в Устав Пестовского 

городского поселения указанных изменений и дополнений. 

 3. 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 1 

настоящей статьи.  

____________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О принятии  Устава 

Пестовского муниципального 

района 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

03 февраля 2015 года 

В соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Дума 

Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый Устав Пестовского муниципального 

района (далее – Устав). 

2. Главе Пестовского муниципального района направить Устав 

на государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Устав вступает в силу после его госудрственной регистрации 

и официального опубликования за исключением: 

3.1.пункта 17 части 1 статьи 5, пункта 10 статьи 6 Устава, 

которые вступают в силу в соответствии со статьей 27 

Федерального закона от 31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 

апреля 2015 года; 

3.2. пункта 3 части 2 статьи 15  Устава, который вступает в силу 

в соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона  от 23 

июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» с 1 марта 2015 года; 

3.3. частей 7 и 8 статьи 41 Устава, которые вступает в силу в 

соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 02 

июля 2013 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

consultantplus://offline/ref=E8090C28FD9156D4C6D367D1B254A042965D8F1A3E9A2BB95936E8E7466089EA485F7D85847F7AADC6b0H
consultantplus://offline/ref=4D68FCFDFA2C222D97AA556454F0461211DCBA002F4AB7C73B94654C0662827F0A054C3AB99FB044630927K3cFH
consultantplus://offline/ref=4D68FCFDFA2C222D97AA556454F0461211DCBA002F4AB7C73B94654C0662827F0A054C3AB99FB044630927K3cFH
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закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и статьи 7 и 46 

Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» по 

вопросам оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 

правовых актов» с 1 января 2016 года; 

3.4. части 5 статьи 20, статей 22, 25-27, 33, 36, 41 Устава, 

которые вступают в силу после истечения срока полномочий 

Думы Пестовского муниципального района четвертого созыва; 

3.5. статей 29, 30-32, частей 4 и 5 статьи 34, части 5 статьи 35, 

статьи 37 Устава,  которые вступают в силу после истечения 

срока полномочий Думы Пестовского муниципального района 

четвертого созыва и применяются в порядке предусмотренном 

частью 5.1 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

4. Установить, что  до избрания  Главы Пестовского  

муниципального района в соответствии  со статьями 29 и 30 

Устава Дума Пестовского муниципального района избирает из 

своего состава председателя Думы Пестовского муниципального 

района простым большинством голосов, который может 

осуществлять свои полномочия основании решения Думы 

Пестовского муниципального района на постоянной (штатной) 

основе. 

5.Признать утратившим силу  Устав Пестовского 

муниципального района, утвержденный решением Думы 

Пестовского муниципального района  от 16.02.2010 № 419 с 

внесенными в него изменениями и дополнениями. 

6.Опубликовать решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

 

Председатель Думы 

муниципального района   Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района  А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 379 

03 февраля 2015 года 

г.Пестово 

 

 

 Устав 

 Пестовского муниципального района 

принят решением Думы 

 Пестовского муниципального района от 

03.02.2015 № 379 

Глава Пестовского муниципального 

района 

______________________А.Ю.Гавриленко 
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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Наименование и правовой статус муниципального 

образования 
1. Наименование муниципального образования - Пестовский 

муниципальный район. 

2. Пестовский муниципальный район - муниципальное 

образование, состоящее из 1 городского и 7 сельских 

поселений, объединенных общей территорией, границы которой 

установлены областным законом от 07.06.2004 № 284-ОЗ «О 

наделении сельских районов и города Великий Новгород 

статусом муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области и утверждении границ их территорий». 

Статья 2. Территория Пестовского муниципального района 
1. Территорию Пестовского муниципального района образуют 

территории следующих городского и сельских поселений: 

Пестовское городское поселение, Богословское сельское 

поселение, Быковское сельское поселение, Вятское сельское 

поселение, Лаптевское сельское поселение, Охонское сельское 

поселение, Пестовское сельское поселение, Устюцкое сельское 

поселение. 

В состав территорий городских и сельских поселений входят 205 

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего 

пользования и другие земли независимо от форм собственности 

и целевого назначения. 

2. Административным центром Пестовского муниципального 

района является город Пестово. 

 

Статья 3. Население Пестовского муниципального района 

Население Пестовского муниципального района составляют 

проживающие на территории муниципального района граждане 

Российской Федерации и иностранные граждане - постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Пестовского 

муниципального района, обладающие при осуществлении 

местного самоуправления правами в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами. 

 

Статья 4. Официальные символы Пестовского 

муниципального района и порядок их официального 

использования 

1. Пестовский муниципальный район имеет герб, отражающий 

исторические, культурные, национальные и иные местные 

традиции и особенности, зарегистрированный в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2. Описание и порядок официального использования 

официальных символов Пестовского муниципального  района 

устанавливается решением Думы Пестовского муниципального 

района. 

3. Официальные символы Пестовского муниципального района 

подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

 

Статья 5. Вопросы местного значения Пестовского 

муниципального района 

1. К вопросам местного значения Пестовского муниципального 

района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского 

муниципального района, утверждение и исполнение бюджета 

Пестовского муниципального района, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Пестовского муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

Пестовского муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Пестовского 

муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Пестовского муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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6) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания 

населения между поселениями в границах Пестовского 

муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Пестовского 

муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

Пестовского муниципального района, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории Пестовского 

муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории 

Пестовского муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке Пестовского муниципального района 

сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды; 

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях 

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти 

Новгородской области), создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории Пестовского муниципального района 

(за исключением территорий поселений, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

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

раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях соответствующих 

муниципальных районов; 

17) утверждение схем территориального планирования 

Пестовского муниципального района, утверждение 

подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Пестовского муниципального района 

документации по планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Пестовского 

муниципального района, резервирование и изъятие, земельных 

участков в границах Пестовского муниципального района для 

муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории Пестовского муниципального 

района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний 

о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории Пестовского муниципального 

района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального архива, 

включая хранение архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории Пестовского муниципального 

района межпоселенческих мест захоронения, организация 

ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав Пестовского муниципального района, услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и 

обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в 

состав Пестовского муниципального района, услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества в поселениях, входящих 

в состав муниципального района; 

25) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности муниципального района, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории муниципального района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав муниципального района, за счет 

средств бюджета муниципального района; 

27) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории муниципального района, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения; 

29) организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории муниципального 

района; 

30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

31) создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству; 

32) обеспечение условий для развития на территории 

муниципального района физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 

района; 

33) организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; 

34) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

35) осуществление муниципального лесного контроля; 
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36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального 

района, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального района; 

38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах межселенной территории 

муниципального района, изменение, аннулирование таких 

наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре; 

39) осуществление муниципального земельного контроля на 

межселенной территории Пестовского муниципального района; 

  40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории. 

2.Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Пестовского муниципального района, о 

передаче им осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Пестовского 

муниципального района в бюджеты соответствующих поселений 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный 

срок, содержать положения, устанавливающие основания и 

порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 

порядок определения ежегодного объема указанных в 

настоящем пункте межбюджетных трансфертов, необходимых 

для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 

соглашениями полномочий органы местного самоуправления 

Пестовского муниципального района имеют право 

дополнительно использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 

предусмотренных Думой Пестовского муниципального района. 

3. Администрация Пестовского муниципального района 

осуществляет полномочия исполнительно-распорядительного 

органа Пестовского городского поселения, являющегося 

административным центром Пестовского муниципального 

района, в случаях, предусмотренных абзацем 3 части 2 статьи 

34 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Пестовского 

муниципального района. 

 

Статья 6. Вопросы местного значения городских поселений, 

не отнесенные к вопросам местного значения сельских 

поселений, решаемые органами местного самоуправления 

Пестовского муниципального района на территориях 

сельских поселений, входящих в состав Пестовского 

муниципального района 
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством; 

3) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах поселения; 

4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения; 

5) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

6) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

7) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения; 

8) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

9) создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов 

в поселении; 

10) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование 

земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений; 

11) организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

12) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения; 

13) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

14) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории поселения, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения; 

15) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

16) осуществление муниципального лесного контроля; 

17) оказание поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин; 

18) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
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выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности; 

19) оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

20) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

21) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ. 

 

  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  

Богословского 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 Богословского 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 

Богословского 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 Богословского  сельского поселения; 

  6) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

 

Статья 7. Права органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района  на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения 

муниципальных районов 
 1. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района имеют право на: 

 

1) создание музеев Пестовского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и 

попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной 

с реализацией прав местных национально-культурных 

автономий на территории Пестовского муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию 

народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 

сфере межнациональных отношений на территории Пестовского 

муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных 

образовательных организаций высшего образования, 

находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 

года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания; 

8) 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»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом «О донорстве крови и ее компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в расположенном на 

межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами. 

2.  Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района  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 законами субъектов Российской 

Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района по решению вопросов 

местного значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

обладают полномочиями, установленными частью 1 статьи 17 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».  

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьями 14, 15  

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения, 

федеральными законами, настоящим Уставом могут 

устанавливаться полномочия органов местного самоуправления 

по решению указанных вопросов местного значения, а в случае, 

предусмотренном частью 3 статьи 16.2 Федерального закона от 

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

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», указанные полномочия могут устанавливаться 

законами субъектов Российской Федерации. 

3. Полномочия органов местного самоуправления, 

установленные настоящей статьей, осуществляются органами 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

самостоятельно. 

 

Статья 9. Осуществление органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района 

отдельных государственных полномочий 
1. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района осуществляют отдельные 

государственные полномочия в соответствии с федеральными и 

областными законами. 

2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Пестовского муниципального района, возлагаются на 

Администрацию Пестовского муниципального района. 

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Пестовского муниципального района, осуществляется только за 
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счет предоставляемых бюджету Пестовского муниципального 

района субвенций из соответствующих бюджетов. 

4. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района несут ответственность за 

осуществление отдельных государственных полномочий в 

пределах выделенных Пестовскому муниципальному району на 

эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

5. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 

средства для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий в случае принятия Думой 

Пестовского муниципального района соответствующего 

решения.   

6. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района участвуют в осуществлении 

государственных полномочий, не переданных им в соответствии 

со статьей 19 Федерального  закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  в случае принятия 

Думой Пестовского муниципального района решения о 

реализации права на участие в осуществлении указанных 

полномочий. 

7. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района вправе осуществлять расходы за счет 

средств бюджета Пестовского муниципального района (за 

исключением финансовых средств, передаваемых бюджету 

Пестовского муниципального района на осуществление целевых 

расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», если 

возможность осуществления таких расходов предусмотрена 

федеральными законами. 

Органы местного самоуправления Пестовского муниципального 

района вправе устанавливать за счет средств бюджета 

Пестовского муниципального района (за исключением 

финансовых средств, передаваемых бюджету Пестовского 

муниципального района на осуществление целевых расходов) 

дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 

наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 

указанное право. 

Финансирование вышеуказанных полномочий не является 

обязанностью Пестовского муниципального района, 

осуществляется при наличии возможности и не является 

основанием для выделения дополнительных средств из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Статья 10. Оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 
Оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района 

осуществляется по показателям, перечень которых утвержден 

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов». 

 

Глава II. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 11. Право населения Пестовского муниципального 

района на осуществление местного самоуправления 

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на 

территории Пестовского муниципального района, осуществляют 

свое право на местное самоуправление посредством участия в 

местных референдумах посредством иных форм прямого 

волеизъявления, а также через выборные и иные органы 

местного самоуправления. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории Пестовского муниципального 

района, обладают правами на участие в осуществлении 

местного самоуправления в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

 

Статья 12. Местный референдум 
1. В целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения проводится местный референдум. 

2. Местный референдум проводится на всей территории 

Пестовского муниципального района. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается 

Думой Пестовского муниципального района: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 

Федерации, имеющими право на участие в местном 

референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 

иными общественными объединениями, уставы которых 

предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 

федеральным законом;  

3) по инициативе Думы Пестовского муниципального района и 

Главы Пестовского муниципального района, выдвинутой ими 

совместно.  

4. Для выдвижения инициативы проведения местного 

референдума и сбора подписей граждан Российской Федерации 

в её поддержку образуется инициативная группа по проведению 

местного референдума. Указанную инициативную группу 

вправе образовать гражданин или группа граждан Российской 

Федерации, имеющие право на участие в местном референдуме, 

в количестве не менее 10 человек.  

5. Условием назначения местного референдума по инициативе 

граждан, избирательных объединений, иных общественных 

объединений является сбор подписей в поддержку данной 

инициативы, количество которых должно составлять 5 

процентов от числа участников референдума, 

зарегистрированных на территории Пестовского 

муниципального района в соответствии с федеральным законом, 

но не может быть менее 25 подписей. 

6. Дума Пестовского муниципального района проверяет 

соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный 

референдум, требованиям статьи 5 областного закона от 

29.05.2007 №102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской 

области» в течение 15 дней со дня поступления в Думу 

Пестовского муниципального района ходатайства инициативной 

группы по проведению местного референдума и приложенных к 

нему документов. 

Дума Пестовского муниципального района рассматривает 

вопрос о соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на 

местный референдум, указанным требованиям на своем 

заседании и выносит обоснованное решение. Принятое решение 

в тот же день направляется Главе Пестовского муниципального 

района для подписания. Глава Пестовского муниципального 

района не позднее двух дней с момента поступления ему 

упомянутого решения направляет его в избирательную 

комиссию Пестовского муниципального района. 

7. Регистрационное свидетельство, форма которого 

утверждается Избирательной комиссией Новгородской области 

и которое выдается инициативной группе по проведению 

местного референдума, действительно с момента его выдачи и 

до истечения срока подачи жалобы на нарушение права граждан 

на участие в местном референдуме после официального 

опубликования результатов местного референдума, 

установленного пунктом 3 статьи 78 Федерального закона от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

8. Дума Пестовского муниципального района назначает местный 

референдум в течение 30 дней со дня поступления в Думу 

Пестовского муниципального района документов, на основании 

которых назначается местный референдум. 

9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме 

решение подлежат официальному опубликованию. 

10. Принятое на местном референдуме решение подлежит 

обязательному исполнению на территории Пестовского 
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муниципального района и не нуждается в утверждении какими-

либо органами государственной власти, их должностными 

лицами или органами местного самоуправления.  

11. Решение о проведении местного референдума, а также 

принятое на местном референдуме решение может быть 

обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 

самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным 

законом органами государственной власти. 

 

Статья 13. Голосование по вопросам изменения границ 

Пестовского муниципального района, преобразования 

Пестовского  муниципального района 

1. Голосование по вопросам изменения границ Пестовского 

муниципального района, преобразования Пестовского 

муниципального района назначается Думой Пестовского 

муниципального района и проводится на всей территории 

Пестовского муниципального района или на части его 

территории в соответствии с частями 2 и 4 статьи 12, частями 3, 

7 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в 

соответствии с ним областным законом для проведения 

местного референдума, с учетом особенностей, установленных 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

2. Голосование по вопросам изменения границ Пестовского 

муниципального района, преобразования Пестовского 

муниципального района считается состоявшимся, если в нем 

приняло участие более половины жителей Пестовского 

муниципального района или части Пестовского муниципального 

района, обладающих избирательным правом. 

Согласие населения на изменение границ Пестовского 

муниципального района, преобразование Пестовского 

муниципального района считается полученным, если за 

указанные изменение, преобразование проголосовало более 

половины принявших участие в голосовании жителей 

Пестовского района или части Пестовского муниципального 

района. 

3. Итоги голосования итоги голосования по вопросам изменения 

границ Пестовского муниципального района, преобразования 

Пестовского муниципального района и принятые решения 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан 

1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным 

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой 

в порядке, предусмотренном решением Думы Пестовского 

муниципального района.  

2. Минимальная численность инициативной группы граждан 

устанавливается решением Думы Пестовского муниципального 

района и не может превышать 3 процента от числа жителей 

Пестовского муниципального района, обладающих 

избирательным правом. Проект муниципального правового акта, 

внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

или должностным лицом местного самоуправления Пестовского 

муниципального района, к компетенции которых относится 

принятие такого акта, в течение трех месяцев со дня его 

внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть 

обеспечена возможность изложения своей позиции при 

рассмотрении указанного проекта. 

В случае если принятие муниципального правового акта, проект 

которого внесен в порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан, относится к компетенции Думы 

Пестовского муниципального района, указанный проект 

рассматривается на открытом заседании Думы Пестовского 

муниципального района. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам 

рассмотрения проекта муниципального правового акта, 

внесенного в порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан, должно быть официально в письменной 

форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 

граждан. 

Статья 15. Публичные слушания 
1. Главой Пестовского муниципального района или Думой 

Пестовского муниципального района для обсуждения с участием 

населения проектов муниципальных правовых актов 

Пестовского муниципального района по вопросам местного 

значения могут проводиться публичные слушания. Инициатива 

по проведению таких слушаний может принадлежать 

населению, Главе Пестовского муниципального района или 

Думе Пестовского муниципального района. Решение о 

назначении публичных слушаний, инициированных населением 

или Думой Пестовского муниципального района, принимает 

Дума Пестовского муниципального района, а о назначении 

публичных слушаний, инициированных Главой Пестовского 

муниципального района, – Глава Пестовского муниципального 

района.  

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 

1) проект Устава Пестовского муниципального района, а также 

проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Пестовского  муниципального района, 

кроме случаев, когда изменения в Устав Пестовского 

муниципального района вносятся исключительно в целях 

приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения 

и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета Пестовского муниципального района и отчет 

о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития муниципального 

образования, проекты правил землепользования и застройки, 

проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты 

правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования 

при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки; 

4) вопросы о преобразовании Пестовского муниципального 

района. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Думы Пестовского муниципального 

района, которым предусматривается заблаговременное 

оповещение жителей Пестовского муниципального района о 

времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей Пестовского муниципального 

района, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений. 

 

Статья 16. Собрание и конференция (собрание делегатов) 

граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Пестовского 

муниципального района, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, 

осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории Пестовского 

муниципального района могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 

Главы Пестовского муниципального района или Думы 

Пестовского муниципального района, а также в случаях, 

предусмотренных уставом территориального общественного 

consultantplus://offline/ref=92FA345D42E4A3A01002F7D7D25177F289F4C11027DDD595F7012BC60DE711C7272FF59A6A7AD5J
consultantplus://offline/ref=92FA345D42E4A3A01002F7D7D25177F289F4C11027DDD595F7012BC60DE711C7272FF59963AD9DA17DD9J
consultantplus://offline/ref=92FA345D42E4A3A01002F7D7D25177F289F4C11027DDD595F7012BC60DE711C7272FF59963AC9EA17DDBJ
consultantplus://offline/ref=92FA345D42E4A3A01002F7D7D25177F289F4C11027DDD595F7012BC60DE711C7272FF59963AD9DA07DD8J
consultantplus://offline/ref=92FA345D42E4A3A01002F7D7D25177F289F4C11027DDD595F7012BC60D7ED7J
consultantplus://offline/ref=92FA345D42E4A3A01002E9DAC43D28FA8CF9961527DDDDC5A25E709B5AEE1B906060ACDB27A09DA1DA8C4B7AD6J


 39 
самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы 

Пестовского муниципального района или Главы Пестовского 

муниципального района, назначается соответственно Думой 

Пестовского муниципального района или Главой Пестовского 

муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 

назначается Думой Пестовского муниципального района в 

порядке, установленном настоящим Уставом. 

С инициативой о проведении собрания граждан может 

выступить группа граждан в количестве не менее 10 человек. 

Для назначения собрания граждан необходимо наличие не менее 

0,1 процента подписей жителей Пестовского муниципального 

района, достигших возраста шестнадцати лет. 

Для назначения собрания граждан инициативная группа не 

менее чем за два месяца до планируемой даты проведения 

собрания обращается в Думу Пестовского муниципального 

района с соответствующим письменным заявлением, 

подписанным руководителем инициативной группы, в котором 

указываются планируемая дата, место и время проведения 

собрания, предполагаемое количество участников, выносимый 

(выносимые) на рассмотрение вопрос (вопросы). С заявлением 

представляются следующие материалы: 

1) протокол заседания инициативной группы; 

2) список членов инициативной группы, в котором указывается 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, дата рождения, паспортные данные; 

3) подписные листы с подписями граждан, собранными в 

поддержку инициативы проведения собрания, которые должны 

быть сброшюрованы в виде папок и пронумерованы. 

Уполномоченному члену инициативной группы выдается 

подтверждение в письменной форме о приеме документов и 

подписных листов с указанием количества принятых подписных 

листов и заявленного количества подписей, даты и времени их 

приема. 

Дума Пестовского муниципального района в 

пятнадцатидневный срок со дня получения документов 

инициативной группы проводит проверку правильности 

оформления подписных листов и достоверности содержащихся в 

них сведений, в том числе представленных инициативной 

группой подписей. Проверка проводится в порядке, 

определенном областным законом для проведения местного 

референдума. 

По результатам рассмотрения заявления инициативной группы, 

представленных документов и подписных листов Дума 

Пестовского муниципального района принимает решение о 

назначении собрания граждан либо об отклонении 

соответствующей инициативы. О принятом решении 

руководитель (уполномоченный) инициативной группы 

уведомляется Думой Пестовского муниципального района в 

письменной форме в трехдневный срок со дня его принятия. 

Дума Пестовского муниципального района вправе принять 

решение об отклонении инициативы граждан о проведении 

собрания в случаях: 

1) выявления в результате проведенной проверки данных о 

применении принуждения при сборе подписей, а также 

обнаружения фактов фальсификации в подписных листах (более 

чем 5 процентов от проверяемых подписей); 

2) если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с 

обсуждением вопросов местного значения или 

информированием населения о деятельности органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского 

муниципального района; 

3) нарушения инициативной группой установленных настоящей 

статьей срока и порядка представления документов, 

необходимых для принятия решения о назначении собрания 

граждан. 

В решении Думы Пестовского муниципального района о 

назначении собрания граждан указываются дата, время, место 

проведения собрания, выносимый (выносимые) на рассмотрение 

вопрос (вопросы), ответственное за организацию собрания лицо. 

Собрание граждан может принимать обращения к органам 

местного самоуправления Пестовского муниципального 

района и должностным лицам местного самоуправления 

Пестовского муниципального района, а также избирать лиц, 

уполномоченных представлять собрание граждан во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления 

Пестовского муниципального района и должностными лицами 

местного самоуправления Пестовского муниципального района. 

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 

обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района и 

должностными лицами местного самоуправления Пестовского 

муниципального района, к компетенции которых отнесено 

решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 

письменного ответа. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с 

осуществлением территориального общественного 

самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным 

к его компетенции уставом территориального общественного 

самоуправления. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 

полномочия собрания граждан определяются федеральным 

законом, настоящим Уставом и (или) решениями Думы 

Пестовского муниципального района, уставом территориального 

общественного самоуправления. 

Итоги собрания граждан подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

3. В случаях, предусмотренных решениями Думы Пестовского 

муниципального района, уставом территориального 

общественного самоуправления, полномочия собрания граждан 

могут осуществляться конференцией граждан (собранием 

делегатов). 

Порядок назначения и проведения конференции граждан 

(собрания делегатов), избрания делегатов определяется 

решением Думы Пестовского муниципального района, уставом 

территориального общественного самоуправления. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 

официальному опубликованию. 

 

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: 

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. 
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5. Порядок проведения опроса определяется нормативным 

правовым актом Думы Пестовского муниципального района. 

 

Статья 18. Обращения граждан в органы местного 

самоуправления Пестовского муниципального района 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 

обращения в органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и 

сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений 

граждан должностные лица местного самоуправления 

Пестовского муниципального района несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 19. Структура органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района 
1. Структуру органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района образуют: 

Дума Пестовского муниципального района - представительный 

орган Пестовского муниципального района; 

Глава Пестовского муниципального района - высшее 

должностное лицо Пестовского муниципального района; 

Администрация Пестовского муниципального района - 

исполнительно-распорядительный орган Пестовского 

муниципального района; 

Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района - контрольно-счетный орган Пестовского 

муниципального района. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района настоящим Уставом наделяются 

собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, а также 

иные вопросы их организации и деятельности определяются 

настоящим Уставом. 

4. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района не входят в систему органов 

государственной власти. 

5. Изменение структуры органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района осуществляется не иначе 

как путем внесения изменений в настоящий Устав. 

6. Решение Думы Пестовского муниципального района об 

изменении структуры органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района вступает в силу не ранее 

чем по истечении срока полномочий Думы района, принявшей 

указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

7. Финансирование расходов на содержание органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района 

осуществляется исключительно за счет собственных доходов 

бюджета Пестовского муниципального района. 

 

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. Полномочия председателя Думы Пестовского 

муниципального района исполняет Глава Пестовского 

муниципального района, избираемый Думой Пестовского 

муниципального района из своего состава. 

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. 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. 

8. Расходы на обеспечение деятельности Думы Пестовского 

муниципального района предусматриваются в бюджете 

Пестовского муниципального района отдельной строкой в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации. 

 

Статья 21.  Состав Думы Пестовского муниципального 

района 
1.  Дума Пестовского муниципального района состоит из  21 

депутата - из Глав поселений, входящих в состав Пестовского 

муниципального района, и из депутатов Советов депутатов  

указанных поселений, избираемых Советами депутатов 

поселений из своего состава в соответствии с нормой 

представительства. 

2.  Норма представительства поселений устанавливается  частью 

3 настоящей статьи и Уставами поселений 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». 

3. Норма представительства поселений составляет: 

consultantplus://offline/ref=92FA345D42E4A3A01002F7D7D25177F289F6C01D25DDD595F7012BC60DE711C7272FF59963AD9CA77DD3J
consultantplus://offline/ref=92FA345D42E4A3A01002F7D7D25177F289F4C11027DDD595F7012BC60DE711C7272FF59B677AD4J
consultantplus://offline/ref=A62AE6316D3D74BBB885D897F2EB521E78AE65BBEF5D6D9E9398D25D7F4406508351BAF24264671D84F548DE11F
consultantplus://offline/ref=D0993157CB253DEFA5C1764D80EDCE5F87BC0C17C838D91E89CD8336432A06EB1E218EC4BC734873E3C9B7P5F3G
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Пестовское городское поселение – 7 депутатских мандатов; 

Богословское сельское поселение – 2 депутатских мандата; 

Быковское сельское поселение – 2 депутатских мандата; 

Вятское сельское поселение – 2 депутатских мандата; 

Лаптевское сельское поселение – 2 депутатских мандата; 

Охонское сельское поселение – 2 депутатских мандата; 

Пестовское сельское поселение – 2 депутатских мандата; 

Устюцкое сельское поселение – 2 депутатских мандата. 

При этом Глава каждого поселения входит в состав Думы 

Пестовского муниципального района по должности, независимо 

от способа замещения должности Главы поселения, 

определенного уставом поселения: путем избрания на 

муниципальных выборах или избрания из состава депутатов 

Совета депутатов поселения и замещает  один из депутатских 

мандатов от установленной нормы представительства,  

остальные депутатские мандаты замещаются депутатами Совета 

депутатов соответствующего поселения. 

 

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) принятие планов и программ развития Пестовского 

муниципального района, утверждение отчетов об их 

исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Пестовского муниципального района; 

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 муниципального 

района в организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления 

Пестовского муниципального района и должностными лицами 

местного самоуправления  Пестовского муниципального района 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Пестовского 

муниципального района в отставку; 

11) принятие решения о назначении местного референдума; 

12) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных 

слушаний и опросов граждан, а также определение порядка 

проведения таких слушаний и опросов; 

13) назначение и определение порядка проведения собраний и 

конференций (собраний делегатов) граждан; 

14) утверждение структуры Администрации Пестовского 

муниципального района по представлению Главы 

Администрации Пестовского муниципального района; 

15) осуществление права законодательной инициативы в 

Новгородской областной Думе; 

16) назначение руководителя и заместителя руководителя 

Контрольно-счетного органа Пестовского муниципального 

района; 

17) определение порядка и условий приватизации 

муниципального имущества в соответствии с федеральными 

законами; 

18) утверждение схем территориального планирования 

Пестовского муниципального района, утверждение 

подготовленной на основе схемы 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; 

19) установление ставок арендной платы за муниципальное 

имущество; 

20) иные полномочия в соответствии с федеральными и 

областными законами, настоящим Уставом. 

В исключительной компетенции Думы Пестовского 

муниципального района находятся полномочия, установленные 

подпунктами 1-10 пункта 1 настоящей статьи. 

 2. Дума Пестовского муниципального района:  

1) заслушивает ежегодные отчеты Главы  

Пестовского муниципального района, Главы 

Администрации 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) утверждает условия контракта для Главы 

Администрации Пестовского муниципального района 

в части, касающейся осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

3) определяет порядок проведения конкурса 

на замещение должности Главы Администрации 

Пестовского муниципального района; 

4) назначает лицо на должность Главы 

Администрации Пестовского муниципального района 

из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса;  

5) избирает из своего состава Главу 

Пестовского муниципального района; 

6) 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. 

5.1.Статья 23. Комиссии Думы Пестовского 

муниципального района 

1. Дума Пестовского муниципального района из числа депутатов 

образует комиссии для предварительного рассмотрения и 

подготовки вопросов, относящихся к ведению Думы 

Пестовского муниципального района. 

2. Дума Пестовского муниципального района в целях 

осуществления контроля вправе создавать временные комиссии, 

которые могут быть образованы по предложению группы 

депутатов, численностью не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Думы Пестовского 

муниципального района. 

3. Количественный и персональный состав комиссий 

определяется на основании личных заявлений депутатов и 

утверждается Думой Пестовского муниципального района. 

 

Статья 24. Фракции в Думе Пестовского муниципального 

района 
1. Депутаты Думы Пестовского муниципального района, 

избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых 

политическими партиями (их региональными отделениями или 

иными структурными подразделениями), входят в депутатские 

объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением 

случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция 

включает в себя всех депутатов (депутата), избранных 

(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во 

фракции могут входить также депутаты, избранные по 
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одномандатным или многомандатным избирательным округам, 

и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка 

кандидатов политической партии (ее регионального отделения 

или иного структурного подразделения), указанной в части 3 

настоящей статьи. 

2. Порядок деятельности фракций устанавливается областным 

законом и (или) регламентом либо иным актом Думы 

Пестовского муниципального района. 

3. В случае прекращения деятельности политической партии в 

связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее 

фракции в Думе Пестовского муниципального района, а также 

членство депутатов в этой фракции прекращается со дня 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи. 

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, 

выдвинутого политической партией (ее региональным 

отделением или иным структурным подразделением), не вправе 

выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 

1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом 

только той политической партии, в составе списка кандидатов 

которой он был избран. 

5. Депутат, избранный по одномандатному или 

многомандатному избирательному округу и входящий во 

фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 

политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 

входящий во фракцию, может быть членом только той 

политической партии, во фракцию которой он входит. 

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов 

политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и 

вступивший в политическую партию, которая имеет свою 

фракцию в Думе Пестовского муниципального района, входит в 

данную фракцию и не вправе выйти из нее. 

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 

настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских 

полномочий. 

 

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 Главы 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. 

  

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, Главой Администрации 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. 

 

Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Думы 

Пестовского муниципального района 

1. Полномочия Думы Пестовского муниципального района 

могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, 

которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Полномочия Думы Пестовского муниципального района 

также прекращаются: 

1) в случае принятия указанным органом решения о 

самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается в 

порядке, определенном статьей 28 настоящего Устава; 

2) в случае вступления в силу решения Новгородского 

областного суда о неправомочности данного состава депутатов 

Думы Пестовского муниципального района, в том числе в связи 

со сложением депутатами своих полномочий -  со дня 

вступления в силу указанного решения областного суда;  

3) в случае преобразования Пестовского муниципального 

района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 и 7 

статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 

упразднения Пестовского муниципального района -  со дня 

формирования представительного органа вновь образованного 

муниципального образования; 

4) увеличения численности избирателей Пестовского 

муниципального района более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ Пестовского 

муниципального района - со дня избрания Думы Пестовского 

муниципального района нового созыва в правомочном составе; 

5) в случае нарушения срока издания муниципального правового 

акта, требуемого для реализации решения, принятого путем 

прямого волеизъявления граждан - с момента, определенного в 

соответствии с федеральным законом. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Думы 

Пестовского муниципального района, Советы депутатов 

соответствующих поселений, обязаны в течение одного месяца 

избрать в состав Думы Пестовского муниципального района 

других депутатов. 

4. Досрочное прекращение полномочий Думы Пестовского 

муниципального района влечет досрочное прекращение 

полномочий ее депутатов. 

 

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 Главы  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. 

 

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 своего состава и 

исполняет полномочия председателя Думы Пестовского 

муниципального района. 

 Срок полномочий Главы Пестовского 

муниципального района составляет 5 лет, но не может 

быть больше срока полномочий Думы Пестовского 

муниципального района.  

 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 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. 

Статья 30. Выборы Главы Пестовского муниципального 

района 

1. Глава Пестовского муниципального района избирается 

депутатами Думы Пестовского муниципального район из своего 

состава тайным голосованием. 

 2. Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на 

должность Главы Пестовского муниципального района 

происходит непосредственно на заседании Думы Пестовского 

муниципального района путем предложения соответствующей 

кандидатуры для внесения в список голосования. Правом 

выдвижения (самовыдвижения) кандидатов обладают только 

действующие депутаты Думы Пестовского муниципального 

района. 

 3.Кандидат на должность Главы Пестовского 

муниципального района вправе взять самоотвод. Самоотвод 

принимается без голосования. 

4. В список для голосования вносятся все кандидаты, 

выдвинутые на 

должность   Главы Пестовского муниципального района,  за   

исключением   лиц,   взявших самоотвод. 

5. Кандидат считается избранным на должность Главы 

Пестовского муниципального района, если в результате 

голосования за его кандидатуру проголосовало более 

половины от установленной численности депутатов Думы 

Пестовского муниципального района.  

При голосовании по вопросу избрания Главы Пестовского 

муниципального района каждый депутат может 

проголосовать только за одного кандидата.  

В случае, если в результате голосования по выборам 

Главы Пестовского муниципального района при числе 

кандидатов на должность Главы Пестовского 

муниципального района более двух ни один кандидат не 

набрал большинство голосов, в тот же день проводится 

второй тур голосования, в котором участвуют два 

кандидата, набравшие наибольшее число голосов.  

6. Избрание Главы Пестовского муниципального района 

оформляется решением Думы Пестовского 

муниципального района, которое подлежит 

официальному опубликованию в течение 10 дней с 

момента принятия этого решения.  

Избранный Глава Пестовского муниципального района 

вступает в должность не позднее десяти дней со дня 

официального опубликования решения об избрании 
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Главы Пестовского муниципального района.  

Дата и порядок вступления в должность устанавливаются 

решением Думы Пестовского муниципального района.  

 

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) организует деятельность Думы Пестовского 

муниципального района в порядке, установленном 

настоящим Уставом, регламентом Думы Пестовского 

муниципального района, иными муниципальными 

правовыми актами Думы Пестовского муниципального 

района; 

3) созывает очередные и внеочередные заседания 

Думы Пестовского муниципального района; 

4) подписывает и обнародует в порядке, 

установленном Уставом муниципального района, 

нормативные правовые акты, принятые Думой 

Пестовского муниципального района;  

5) открывает и закрывает расчетные счета Думы 

Пестовского муниципального района в банках и является 

распорядителем по этим счетам;  

6) является распорядителем бюджетных средств 

по расходам, предусмотренным в бюджете 

муниципального района на подготовку и проведение 

заседаний Думы Пестовского муниципального района,  и 

по другим расходам, связанным с деятельностью Думы 

Пестовского муниципального района;  

7) издает в пределах своих полномочий 

муниципальные правовые акты;  

8) обеспечивает осуществление органами 

местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и 

областными законами; 

9) заключает контракт с лицом, назначаемым на 

должность Главы Администрации Пестовского 

муниципального района;  

10) осуществляет личный прием граждан, 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, 

принятие по ним решений;  

11) 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. 

 

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 закона 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 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 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 
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прекращения полномочий Главы 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. 

6. В случае отсутствия Главы Пестовского муниципального 

района, невозможности выполнения им своих полномочий, а 

также досрочного прекращения им своих полномочий его 

полномочия временно исполняет заместитель председателя 

Думы Пестовского муниципального района. 

 

Статья 33. Депутат Думы Пестовского муниципального района 

1. Срок полномочий депутата Думы Пестовского 

муниципального района соответствует сроку полномочий 

Думы Пестовского муниципального района, но не может 

превышать срок его полномочий как Главы поселения 

или депутата Совета депутатов поселения, входящего в 

состав территории Пестовского  муниципального района.  

Полномочия депутата Думы Пестовского 

муниципального района , являющегося депутатом Совета 

депутатов поселения, начинаются со дня его избрания 

Советом депутатов поселения из своего  состава и 

заканчиваются со дня начала работы Думы Пестовского 

муниципального района нового созыва, либо в день 

прекращения его полномочий как депутата Совета 

депутатов поселения.  

Полномочия депутата Думы Пестовского 

муниципального района, являющегося Главой поселения, 

входящего в состав территории Пестовского 

муниципального района, начинаются со дня его 

вступления в должность Главы поселения и 

прекращаются в день вступления  в должность вновь 

избранного Главы поселения. 

2. Депутат представляет в Думе Пестовского муниципального 

района интересы своих избирателей и отчитывается перед ними 

о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом своих полномочий 

являются: 

участие в заседаниях Думы Пестовского муниципального 

района; 

участие в работе комиссий Думы Пестовского муниципального 

района; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы 

Пестовского муниципального района; 

участие в выполнении поручений Думы Пестовского 

муниципального района. 

5. Статус депутата и ограничения, связанные с депутатской 

деятельностью, устанавливаются Федеральным законом от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного и 

эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и 

достоинства. 

7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в следующих 

случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня подачи 

депутатом заявления об отставке в Думу Пестовского 

муниципального района. Дума Пестовского муниципального 

района обеспечивает официальное опубликование информации 

об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или 

объявления умершим - со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении него в законную силу 

обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу 

соответствующего приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства - со дня такого выезда; 

7) 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 или 

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; 

8) досрочного прекращения полномочий Думы Пестовского 

муниципального района - со дня прекращения его полномочий; 

9) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу - со дня 

наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) в случае прекращения его полномочий соответственно в 

качестве Главы поселения, депутата Совета депутата поселения 

в составе муниципального района – со дня наступления фактов, 

указанных в настоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами. 

8. В случаях, предусмотренных подпунктами 1-7, 10 и 11 пункта 

7 настоящей статьи, Дума Пестовского муниципального района 

принимает соответствующее решение, в котором 

устанавливается срок досрочного прекращения полномочий 

депутата Думы Пестовского муниципального района. 

9. Решение Думы Пестовского муниципального района о 

досрочном прекращении полномочий депутата Думы 

Пестовского муниципального района принимается не позднее 

чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в 

период между сессиями Думы Пестовского муниципального 

района, - не позднее чем через три месяца со дня появления 

такого основания. 

 

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 руководит Глава Администрации Пестовского 

муниципального района на принципах единоначалия. 

4. Структура Администрации Пестовского 

муниципального района утверждается Думой 

Пестовского муниципального района по представлению 

Главы Администрации Пестовского муниципального 

района. В структуру Администрации Пестовского 
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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 Администрации Пестовского 

муниципального района. 

 

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 Администрации 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. 

 

Статья 36. Полномочия Администрации Пестовского 

муниципального района 

1. Администрация Пестовского муниципального 

района: 

1) обеспечивает исполнение решений органов 

местного самоуправления Пестовского муниципального 

района по реализации 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 

муниципального 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 Администрации 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. 

Статья 37. Глава Администрации Пестовского 

муниципального района 

1. Главой Администрации Пестовского муниципального 

района является лицо, назначаемое на должность Главы 

Администрации Пестовского муниципального района по 

контракту, заключаемому по результатам конкурса на 

замещение указанной должности. 

Помимо требований, установленных Федеральным законом от 

02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и областным законом от 25.12.2007 № 

240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

муниципальной службы в Новгородской области», к кандидату 

на должность Главы Администрации Пестовского 

муниципального района предъявляются следующие 

дополнительные требования в части решения вопросов местного 

значения: 

1) достижение на день проведения конкурса возраста не менее 

30 лет; 

2) не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях. 

consultantplus://offline/ref=FC80AA3704B1D272DFD8091FA7FE4944C2AF34F661F19943888B493AEFE4F2000058A8DFB433B350j3k0G
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2.Контракт с Главой Администрации Пестовского 

муниципального района заключается на срок полномочий Думы 

Пестовского муниципального района, принявшего решение о 

назначении лица на должность Главы Администрации 

Пестовского муниципального района, но не менее чем на два 

года. 

Контракт с Главой Администрации Пестовского 

муниципального района заключается Главой Пестовского 

муниципального района. 

3.Глава Администрации Пестовского муниципального 

района: 

1) подконтролен и подотчетен Думе Пестовского 

муниципального района; 

2) 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;  

3) 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; 

4) 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. 

5) осуществляет общее руководство 

деятельностью Администрации Пестовского 

муниципального района, ее отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов в 

соответствии с трудовым контрактом и настоящим 

Уставом; 

6) 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;  

7) 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;  

8) 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;  

9) 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;  

10) организует разработку проектов планов и 

программ развития муниципального района и вносит их, 

а также отчет об их исполнении в Думу Пестовского 

муниципального района;  

11) представляет на утверждение Думы 

Пестовского муниципального района структуру 

Администрации муниципального района;  

12) 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;  

13) в пределах своих полномочий организует 

исполнение решений, принятых на местном референдуме 

муниципального района, а также решений Думы 

Пестовского муниципального района по вопросам 

местного значения; 

14) осуществляет личный прием граждан, 

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, 

принятие по ним решений, организует прием граждан 

должностными лицами Администрации Пестовского 

муниципального района; 

15) вносит на рассмотрение в Думу Пестовского 

муниципального района проекты муниципальных 

правовых актов;  

16) предлагает вопросы в повестку дня заседаний 

Думы Пестовского муниципального района; 

17) исполняет иные полномочия, отнесенные 

к компетенции Главы Администрации Пестовского 

муниципального района федеральными законами, 

областными законами и настоящим Уставом.  

 4. Глава Администрации Пестовского 

муниципального района  не вправе заниматься 

предпринимательской, а также 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.  

Глава Администрации Пестовского 

муниципального района 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.  

 5. Глава Администрации 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. Полномочия Главы Администрации Пестовского 

муниципального района прекращаются досрочно в 

случае: 

1) смерти – со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию- со дня подачи заявления 

Главе Пестовского муниципального района об отставке; 

3) расторжения контракта в соответствии с частью 7 настоящей 

статьи; 

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»;  

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; 
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7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда -  со дня вступления в силу соответствующего 

решения 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) призыва на военную службу или направления на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу -  со дня 

наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) преобразования Пестовского муниципального района,  

осуществляемого в соответствии с положениями статьи 13 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» - со дня вступления в силу областного закона о 

преобразовании муниципального образования; 

12) увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ муниципального образования, − со 

дня вступления в силу областного закона об изменении границ; 

13)вступления в должность Главы Пестовского муниципального 

района, исполняющего полномочия Главы Администрации 

Пестовского муниципального района. 

7. Контракт с Главой Администрации Пестовского 

муниципального района может быть расторгнут по 

соглашению сторон или в судебном порядке на 

основании заявления:  

1) Думы Пестовского муниципального района или 

Главы Пестовского муниципального района - в связи с 

нарушением условий контракта в части, касающейся 

решения вопросов местного значения, а также в связи с 

несоблюдением ограничений, установленных пунктом 5 

настоящей статьи;  

2) Губернатора Новгородской области - в связи с 

нарушением условий контракта в части, касающейся 

осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и областными законами, а также 

в связи с несоблюдением ограничений, установленных 

пунктом 5 настоящей статьи;  

3) Главы Администрации Пестовского 

муниципального района - в связи с нарушениями условий 

контракта органами местного самоуправления 

Пестовского муниципального района и (или) органами 

государственной власти Новгородской области.  

8. В случае временного отсутствия Главы Администрации 

Пестовского муниципального района, невозможности 

исполнения Главой Администрации Пестовского 

муниципального района своих полномочий, досрочного 

прекращения полномочий Главы Администрации 

Пестовского муниципального района, временное 

исполнение полномочий Главы Администрации 

Пестовского муниципального района осуществляет 

первый заместитель Главы Администрации Пестовского 

муниципального района . 

Статья 38. Контрольно-счётная палата Пестовского 

муниципального района 

1. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля, входит в структуру 

органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района. 

Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района не обладает правами юридического лица и образуется 

Думой Пестовского муниципального района. 

2. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно. 

Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района в своей деятельности подотчетна Думе Пестовского 

муниципального района. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением 

полномочий Думы Пестовского муниципального района. 

3. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной 

палаты Пестовского муниципального района определяется 

Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами.   

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 

правовое регулирование организации и деятельности 

Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального 

района осуществляется также областными законами. 

4. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района образуется в составе председателя и аппарата 

Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального 

района. 

5. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района составляет 5 лет. 

6. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 

2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств местного бюджета, а также средств, 

получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Пестовскому 

муниципальному району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Пестовского муниципального района, а 

также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Пестовском муниципальном 

районе и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации 
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в Думу Пестовского муниципального района и Главе 

Пестовского муниципального района; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, 

областными законами, настоящим Уставом и решениями Думы 

Пестовского муниципального района. 

 7.  Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района помимо полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 

9 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», осуществляет контроль за 

законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета Пестовского 

муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, 

входящих в состав Пестовского муниципального района. 

8. Внешний муниципальный финансовый контроль 

осуществляется Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района: 

1) в отношении органов местного самоуправления и 

муниципальных органов, муниципальных учреждений и 

унитарных предприятий Пестовского муниципального района, а 

также иных организаций, если они используют имущество, 

находящееся в муниципальной собственности Пестовского 

муниципального района; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления 

проверки соблюдения условий получения ими субсидий, 

кредитов, гарантий за счет средств бюджета Пестовского 

муниципального района в порядке контроля за деятельностью 

главных распорядителей (распорядителей) и получателей 

средств бюджета Пестовского муниципального района, в 

случаях, если возможность проверок указанных организаций 

установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 

гарантий за счет средств бюджета Пестовского муниципального 

района. 

9. Внешний муниципальный финансовый контроль 

осуществляется Контрольно-счетной палатой Пестовского 

муниципального района в форме контрольных или экспертно-

аналитических мероприятий. 

При проведении контрольного мероприятия Контрольно-

счетной палатой Пестовского муниципального района 

составляется соответствующий акт (акты), который доводится 

до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. 

На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой 

Пестовского муниципального района составляется отчет. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального 

района составляется отчет или заключение. 

10. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района осуществляет свою деятельность на основе планов, 

которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

Порядок работы Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района определяется в Положении, 

утверждаемом решением Думы Пестовского муниципального 

района. 

11. Контрольно-счетная палата Пестовского муниципального 

района ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, 

которые направляются на рассмотрение в Думу Пестовского 

муниципального района. 

12. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной 

палатой Пестовского муниципального района, подлежат 

опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 39. Гарантии для лиц, замещающих муниципальные 

должности в Пестовском муниципальном районе, 

осуществляющих свою деятельность на постоянной (штатной) 

основе 

 1. Лицам, замещающим муниципальные должности в 

Пестовском муниципальном районе, осуществляющим свою 

деятельность на постоянной (штатной) основе (далее – лица, 

замещающие муниципальные должности)  предоставляются 

гарантии, установленные областным законом от 12.07.2007 № 

140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 

деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в 

Новгородской области». 

2. Предоставление гарантий, указанных в настоящей статье, 

осуществляется за счет средств бюджета Пестовского 

муниципального района.  

3. В случае гибели (смерти) лица, замещающего муниципальную 

должность, если она наступила в связи с осуществлением ими 

своих полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца 

выплачивается компенсация в размере четырехмесячного 

денежного содержания указанного лица, исчисленная из его 

среднего денежного содержания, установленного на день 

выплаты компенсации. 

4. Лицам, замещающим муниципальные должности сверх 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 16 календарных дней с учетом особого 

режима работы, выражающегося в ненормированном рабочем 

дне. 

5. Лицам, замещающим муниципальные должности  

выплачивается единовременная выплата на лечение 

(оздоровление).  

Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) 

устанавливается Думой Пестовского муниципального района 

ежегодно при принятии решения Думы Пестовского 

муниципального района о бюджете Пестовского 

муниципального района на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

Порядок выплаты единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) определяется Думой Пестовского 

муниципального района.  

 

Статья 40. Избирательная комиссия Пестовского 

муниципального района 

1. Избирательная комиссия Пестовского муниципального района 

организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по  вопросам изменения 

границ Пестовского муниципального района, преобразования 

Пестовского муниципального района. 

2. Избирательная комиссия Пестовского муниципального района 

является муниципальным органом, который не входит в 

структуру органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района. 

3. Избирательная комиссия Пестовского муниципального района 

действует на постоянной основе. Срок полномочий 

избирательной комиссии Пестовского муниципального района 

составляет 5 лет. 

4. Избирательная комиссия формируется в количестве 

двенадцати членов с правом решающего голоса. 

5. Формирование избирательной комиссии Пестовского 

муниципального района осуществляется Думой Пестовского 

муниципального района на основе предложений, указанных в 

пункте 2 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

предложений собраний избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы, а также предложений избирательной 

комиссии района предыдущего состава, избирательной 

комиссии Новгородской области. 

 

Глава IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

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; 
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 постановления и распоряжения Главы 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, Глава 

Администрации 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. 

 

Статья 42. Устав Пестовского муниципального района 

1. Устав Пестовского муниципального района - основной 

нормативный правовой акт Пестовского муниципального 

района. 

Устав Пестовского муниципального района определяет в 

установленном Федеральным законом от 06 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 Думы  Пестовского муниципального 

района, Главы Пестовского муниципального района, 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 муниципального района, утверждения и 

исполнения бюджета Пестовского муниципального района, 

осуществления контроля за его исполнением, составления и 

утверждения отчета об исполнении бюджета Пестовского 
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муниципального района, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

10) порядок внесения изменений и дополнений в настоящий 

Устав. 

2. Уставом Пестовского муниципального района регулируются 

иные вопросы организации местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами и областными законами. 

3. Устав Пестовского муниципального района 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 

муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 

Уставу Пестовского муниципального района и правовым актам, 

принятым на местном референдуме. В случае противоречия 

указанных актов Уставу Пестовского муниципального района 

действует настоящий Устав. 

4. Проект Устава Пестовского муниципального района, проект 

решения Думы Пестовского муниципального района о внесении 

изменений в Устав Пестовского муниципального района не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 

Устава, внесении изменений в Устав подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного Думой Пестовского муниципального района 

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 муниципального района, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и 

дополнения вносятся в целях приведения Устава Пестовского 

муниципального района в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами. 

По проекту Устава Пестовского муниципального района и по 

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Пестовского муниципального района в порядке, 

предусмотренном решением Думы Пестовского муниципального 

района, проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда 

изменения в Устав Пестовского муниципального района 

вносятся исключительно в целях приведения Устава 

Пестовского муниципального района в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

5. Устав Пестовского муниципального района принимается 

большинством в 2/3 голосов от установленной численности 

депутатов Думы Пестовского муниципального района 

Изменения и дополнения в Устав Пестовского муниципального 

района вносятся решением  Думы Пестовского муниципального 

района, которое принимается большинством в 2/3 голосов от 

установленной численности депутатов Думы Пестовского 

муниципального района. 

6. Устав Пестовского муниципального района, решение о 

внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского 

муниципального района 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 муниципального района, решение о 

внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского 

муниципального района подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в муниципальной  газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района»  после их государственной регистрации и вступают в 

силу после официального опубликования (обнародования). 

Глава Пестовского муниципального района обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав Пестовского 

муниципального района, решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав Пестовского муниципального района в 

течение семи дней со дня их поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований. 

8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав 

Пестовского муниципального района и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, полномочия 

органов местного самоуправления (за исключением 

полномочий, срока полномочий и порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления), 

вступают в силу после истечения срока полномочий 

представительного органа Пестовского муниципального 

района, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении в Устав Пестовского муниципального района 

указанных изменений и дополнений.  

Статья 43. Порядок опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов 

1. Под опубликованием (обнародованием) муниципального 

правового акта понимается помещение полного текста 

муниципального правового акта: 

1) в печатном средстве массовой информации, признанном 

решением Думы Пестовского муниципального района 

источником официального опубликования (в случае если 

положения действующего законодательства Российской 

Федерации содержат императивную норму, указывающую на 

обязательность опубликования муниципального правового акта 

в печатном средстве массовой информации); 

2) на официальном сайте органа местного самоуправления 

Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае если 

положения действующего законодательства Российской 

Федерации не содержат императивную норму, указывающую на 

обязательность опубликования муниципального правового акта 

в печатном средстве массовой информации). 

Официальный сайт органа местного самоуправления 

Пестовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для целей 

официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов органа местного самоуправления Пестовского 

муниципального района признается таковым решением 

(постановлением, приказом) принятым соответствующим 

органом местного самоуправления Пестовского муниципального 

района. 

Датой официального опубликования считается дата первого 

опубликования. 

2. Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному 

опубликованию (обнародованию) в печатном средстве массовой 

информации, направляется Главой Пестовского муниципального 

района руководителю печатного средства массовой 

информации, признанному источником официального 

опубликования, на опубликование в пятидневный срок с 

момента подписания. 

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному 

опубликованию (обнародованию) на официальном сайте органа 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

направляется руководителем соответствующего органа местного 

самоуправления лицу, ответственному за наполнение 

официального сайта этого органа местного самоуправления, 

признанного источником официального опубликования, на 

опубликование в пятидневный срок с момента подписания. 

Опубликование (обнародование) муниципального правового 

акта осуществляется не позднее семи дней после его 

подписания. 

Если значительный по объему муниципальный правовой акт по 

техническим причинам не может быть опубликован в одном 

номере источника официального опубликования, то такой акт 

публикуется в нескольких номерах печатного средства массовой 

информации, признанного источником официального 

опубликования, подряд. В этом случае днем официального 

опубликования муниципального правового акта является день 

выхода номера печатного средства массовой информации, 

признанного источником опубликования, в котором завершена 

публикация полного текста вышеуказанного муниципального 
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правового акта. 

3. В случае, если при опубликовании (обнародовании) 

муниципального правового акта были допущены ошибки, 

опечатки, иные неточности по сравнению с подлинником 

муниципального правового акта, то после обнаружения ошибки, 

опечатки, иной неточности в том же издании должны быть 

опубликованы извещение органа местного самоуправления или 

его должностного лица, принявшего муниципальный правовой 

акт, об исправлении неточности и подлинная редакция 

соответствующих положений такого акта. 

 

Глава V. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В 

ПЕСТОВСКОМ 

 МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Статья 44. Муниципальная служба 

 

1. Муниципальная служба в Пестовском муниципальном районе 

- профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения 

трудового договора (контракта). 

2.Должности муниципальной службы устанавливаются 

муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром 

должностей муниципальной службы в Новгородской области, 

утверждаемым областным законом. 

 

Статья 45. Муниципальные служащие 

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий 

в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в 

соответствии с федеральными и областными законами, 

обязанности по должности муниципальной службы за денежное 

содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета 

Пестовского муниципального района. 

Правовое положение муниципальных служащих, в том числе их 

основные права и обязанности, ответственность, гарантии и 

ограничения, связанные с муниципальной службой, а также 

условия и порядок прохождения муниципальной службы 

определяются федеральными и областными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Муниципальному служащему ежегодно выплачивается 

единовременная выплата на лечение (оздоровление). 

Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) 

устанавливается Думой Пестовского муниципального района 

ежегодно одновременно с принятием решения о бюджете 

Пестовского муниципального района на очередной финансовый 

год и на плановый период.  

Порядок выплаты единовременной выплаты на лечение 

(оздоровление) определяется Думой Пестовского 

муниципального района. 

 

Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 46. Экономическая основа местного Пестовского 

муниципального района 

1. Экономическую основу местного самоуправления 

Пестовского муниципального района составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства бюджета 

Пестовского муниципального района, а также имущественные 

права Пестовского муниципального района. 

2. Собственность Пестовского муниципального района 

признается и защищается государством наравне с иными 

формами собственности. 

 

Статья 47. Муниципальное имущество Пестовского 

муниципального района 

1. В собственности Пестовского муниципального района может 

находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, в 

случаях, установленных федеральными законами и областными 

законами Новгородской области, а также имущество, 

предназначенное для осуществления отдельных полномочий 

органов местного самоуправления Пестовского муниципального 

района, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского муниципального района, 

муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 

правовыми актами Думы Пестовского муниципального района; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Пестовского муниципального района 

федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 

местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения в соответствии с частью 4 статьи 14,  а также 

имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с частями 

1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2.  В случаях возникновения у Пестовского муниципального 

района права собственности на имущество, не соответствующее 

требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 

подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 

отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным 

законом. 

 

Статья 48. Владение, пользование и распоряжением 

муниципальным имуществом 

1. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района самостоятельно владеют, пользуются и 

распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района вправе передавать муниципальное 

имущество во временное или в постоянное пользование 

физическим и юридическим лицам, органам государственной 

власти Российской Федерации (органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации) и органам местного 

самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 

совершать иные сделки в соответствии с федеральными 

законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 

определяются нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

в соответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального 

имущества поступают в бюджет Пестовского муниципального 

района. 

4. Пестовский муниципальный район может создавать 

муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 

создании хозяйственных обществ, в том числе 

межмуниципальных, необходимых для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения 

Пестовского муниципального района.  

Функции и полномочия учредителя в отношении 

муниципальных предприятий и учреждений осуществляют 
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уполномоченные органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района. 

Органы местного самоуправления Пестовского муниципального 

района, осуществляющие функции и полномочия учредителя, 

определяют цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их 

уставы, назначают на должность и освобождают от должности 

руководителей данных предприятий и учреждений, 

заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, 

предусмотренном решением Думы Пестовского муниципального 

района. 

Органы местного самоуправления Пестовского муниципального 

района от имени Пестовского муниципального района 

субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных 

казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, 

установленном федеральным законом. 

5. Администрация Пестовского муниципального района ведет 

реестр муниципального имущества в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 49. Консолидированный бюджет Пестовского 

муниципального района 

Бюджет Пестовского муниципального района и свод бюджетов 

поселений, входящих в состав Пестовского муниципального 

района, составляют консолидированный бюджет Пестовского 

муниципального  района. 

 

Статья 50. Бюджет Пестовского муниципального района 

1. Пестовский муниципальный район  имеет собственный 

бюджет. 

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Пестовского 

муниципального района, утверждение и исполнение бюджета 

Пестовского муниципального района осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Пестовского муниципального района 

осуществляются органами местного самоуправления 

Пестовского муниципального района самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

Порядок составления и рассмотрение проекта бюджета 

Пестовского муниципального района, утверждение и 

исполнение бюджета Пестовского муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета Пестовского 

муниципального района устанавливается Уставом Пестовского 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия Пестовского муниципального района 

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Проект бюджета Пестовского муниципального района, 

решение об утверждении бюджета Пестовского муниципального 

района, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения бюджета Пестовского 

муниципального района и о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления  Пестовского 

муниципального района, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления Пестовского муниципального 

района обеспечивают жителям Пестовского муниципального 

района возможность ознакомиться с указанными документами и 

сведениями в случае невозможности их опубликования.  

 

Статья 51. Порядок составления и рассмотрения проекта 

бюджета Пестовского муниципального района, утверждения и 

исполнения  бюджета Пестовского муниципального района, 

осуществления контроля за его исполнением, составления и 

утверждения отчета об исполнении  бюджета Пестовского 

муниципального района 

1. Проект бюджета Пестовского муниципального района 

составляется на основе прогноза социально-экономического 

развития в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств в порядке, установленном Администрацией 

Пестовского муниципального района, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми 

с соблюдением его требований муниципальными правовыми 

актами Думы Пестовского муниципального района.  

Перечень документов и материалов, обязательных для 

представления с проектом решения о бюджете в Думу 

Пестовского муниципального района, определяется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Пестовском 

муниципальном района, утверждаемым Думой Пестовского 

муниципального района. 

2. Администрация Пестовского муниципального района вносит 

проект решения о местном бюджете на рассмотрение Думы 

Пестовского муниципального района в сроки установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Дума Пестовского муниципального района рассматривает 

проект бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период в одном чтении с учетом результатов публичных 

слушаний и принимает решение об утверждении проекта 

местного бюджета либо об отклонении. 

Решение о бюджете Пестовского муниципального района 

должно быть рассмотрено, утверждено Думой Пестовского 

муниципального района, подписано и обнародовано до 1 января 

очередного финансового года. 

3. Исполнение бюджета Пестовского муниципального района 

осуществляется органом, на который возложено управление 

средствами бюджета Пестовского муниципального района, 

включая его казначейское исполнение, на основе сводной 

бюджетной росписи, составленной в соответствии с 

действующей бюджетной классификацией. При этом 

руководитель указанного органа должен отвечать 

квалификационным требованиям, установленным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на 

внешний и внутренний, предварительный и последующий. 

Органом внешнего муниципального финансового контроля 

является Контрольно-счетная палата Пестовского 

муниципального района. 

Внутренний муниципальный финансовый контроль 

осуществляют субъекты, определяемые Положением о 

бюджетном процессе в Пестовском муниципальном районе, 

утверждаемым решением Думы Пестовского муниципального 

района. 

4. Ежегодно, не позднее 1 мая текущего года, Администрация 

Пестовского муниципального района представляет в Думу 

Пестовского муниципального района годовой отчет об 

исполнении бюджета Пестовского муниципального района. 

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении 

бюджета Пестовского муниципального района Дума 

Пестовского муниципального района принимает решение об 

утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета 

Пестовского муниципального района. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Пестовского 

муниципального района до его рассмотрения в Думе 

Пестовского муниципального района подлежит внешней 

проверке. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Пестовского муниципального района осуществляется 

Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального 

района. 

5.Проект бюджета Пестовского муниципального района, 

решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 

бюджета и о численности муниципальных служащих, 

работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание подлежат 

официальному опубликованию. 
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Статья 52. Расходы бюджета Пестовского муниципального 

района 

1. Формирование расходов бюджета Пестовского 

муниципального района осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами Пестовского муниципального 

района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств Пестовского 

муниципального района осуществляется за счет средств 

бюджета Пестовского муниципального района в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 53. Доходы бюджета Пестовского муниципального 

района 

Формирование доходов бюджета Пестовского муниципального 

района осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных 

платежах. 

 

Статья 54. Средства самообложения граждан 

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 

вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 

самообложения граждан устанавливается в абсолютной 

величине равным для всех жителей Пестовского 

муниципального района, за исключением отдельных категорий 

граждан, численность которых не может превышать 30 

процентов от общего числа жителей Пестовского 

муниципального района, для которых размер платежей может 

быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования средств самообложения 

граждан решаются на местном референдуме. 

 

Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Пестовского муниципального района 

осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются за счет средств бюджета 

Пестовского муниципального района. 

 

 Статья 56. Муниципальные заимствования 

 1.Пестовский муниципальный район вправе осуществлять 

муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2.Право осуществления муниципальных заимствований от 

имени Пестовского муниципального района в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ и настоящим Уставом принадлежит 

Администрации Пестовского муниципального района. 

 

ГЛАВА VII. МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

 Статья 57. Взаимоотношения органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района и органов местного 

самоуправления иных муниципальных образований 

1. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района участвуют в учреждении и работе 

Совета муниципальных образований Новгородской области в 

порядке, определенном уставом Совета муниципальных 

образований Новгородской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к 

ассоциациям. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района могут создавать межмуниципальные 

объединения с органами местного самоуправления иных 

муниципальных образований, а также заключать с ними 

договоры и соглашения. 

3. Дума Пестовского муниципального района может принимать 

решения об учреждении для совместного решения вопросов 

местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ 

в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью. 

4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют 

свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

5. Государственная регистрация межмуниципальных 

хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц». 

6. Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района  могут выступать соучредителями 

межмуниципального печатного средства массовой информации 

 

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района и должностных лиц 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

Органы местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и должностные лица местного 

самоуправления Пестовского муниципального района несут 

ответственность перед населением Пестовского муниципального 

района, государством, физическими и юридическими лицами в 

соответствии с федеральными законами. 

Статья 59. Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района и должностных лиц 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского муниципального района 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, Устава Пестовского городского 

поселения, а также в случае ненадлежащего осуществления 

указанными органами и должностными лицами переданных им 

отдельных государственных полномочий. 

 

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 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 

consultantplus://offline/ref=4083949847E2813024D422DDF915441CA49B7D13F0B6DB9B8A202CFF05JCI5G
consultantplus://offline/ref=4083949847E2813024D422DDF915441CA49B7D13F0B6DB9B8A202CFF05JCI5G
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Application%20Data/Microsoft/Отдел%20законодательства/content/ngr/RU0000R199600107.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Application%20Data/Microsoft/Отдел%20законодательства/content/ngr/RU0000R199600107.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Application%20Data/Microsoft/Отдел%20законодательства/content/ngr/RU0000R200101582.html
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A222901A61E0C2643AAF9CE378F8b1c8H
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC0987CA599A222901A61E0C2643AAF9CE378F8b1c8H
consultantplus://offline/ref=48DC0E79BDC56AADC09862A88FCE7D981C62B9CA6C65F2CDEE72AD40DD97E35Db5cBH


 55 
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.  

 

Статья 61. Ответственность Главы Пестовского муниципального 

района перед государством 

1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об 

отрешении от должности Главы Пестовского муниципального 

района в случае: 

1) издания Главой Пестовского муниципального района 

нормативного правового акта, противоречащего Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам, федеральным законам, Уставу Новгородской области, 

областным законам, настоящему Уставу, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом, а Глава 

Пестовского муниципального района в течение двух месяцев со 

дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не принял в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения Главой Пестовского муниципального района 

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, нецелевого расходования субвенций из 

федерального бюджета или областного бюджета, если это 

установлено соответствующим судом, а Глава Пестовского 

муниципального района не принял в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области 

издает правовой акт об отрешении от должности Главы 

Пестовского муниципального района, не может быть менее 

одного месяца со дня вступления в силу последнего решения 

суда, необходимого для издания указанного акта, и не может 

превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого 

решения суда. 

3. Глава Пестовского муниципального района, в отношении 

которого Губернатором Новгородской области был издан 

правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать 

данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со 

дня его официального опубликования. 

 

Статья 62. Удаление Главы Пестовского муниципального района 

в отставку 

1. Дума Пестовского муниципального района в соответствии с 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» вправе удалить Главу Пестовского 

муниципального района в отставку по инициативе депутатов 

Думы Пестовского муниципального района или по инициативе 

Губернатора Новгородской области. 

2. Основаниями для удаления Главы Пестовского 

муниципального района в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Пестовского 

муниципального района, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 

решению вопросов местного значения, осуществлению 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, Уставом Пестовского муниципального 

района, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы 

Пестовского муниципального района Думой Пестовского 

муниципального района  по результатам его ежегодного отчета 

перед Думой Пестовского муниципального района, данная два 

раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами; 

5) допущение Главой Пестовского муниципального района, 

иными органами и должностными лицами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района и 

подведомственными организациями массового нарушения 

государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 

гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 

отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав 

и дискриминации по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального 

согласия и способствовало возникновению межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

 3. Инициатива депутатов Думы Пестовского муниципального 

района об удалении Главы Пестовского муниципального района 

в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 

установленной численности депутатов Думы Пестовского 

муниципального района, оформляется в виде обращения, 

которое вносится в Думу Пестовского муниципального района. 

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения 

Думы Пестовского муниципального района об удалении Главы 

Пестовского муниципального района в отставку. О выдвижении 

данной инициативы Глава Пестовского муниципального района 

и Губернатор Новгородской области уведомляются не позднее 

дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 

Думу Пестовского муниципального района. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы  Пестовского 

муниципального района об удалении Главы Пестовского 

муниципального района в отставку осуществляется с учетом 

мнения Губернатора Новгородской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Думы  

Пестовского муниципального района об удалении Главы 

Пестовского муниципального района в отставку предполагается 

рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 

осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными и областными законами, и (или) 

решений, действий (бездействия) Главы Пестовского 

муниципального района, повлекших (повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решение об удалении Главы 

Пестовского муниципального района в отставку может быть 

принято только при согласии Губернатора Новгородской 

области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении 

Главы Пестовского муниципального района в отставку 

оформляется в виде обращения, которое вносится в Думу 

Пестовского муниципального района вместе с проектом 

соответствующего решения Думы Пестовского муниципального 

района. О выдвижении данной инициативы Глава Пестовского 

муниципального района уведомляется не позднее дня, 

следующего за днем внесения указанного обращения в Думу 

Пестовского муниципального района. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Пестовского 
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муниципального района или Губернатора Новгородской области 

об удалении Главы Пестовского муниципального района в 

отставку осуществляется Думой  Пестовского муниципального 

района в течение одного месяца со дня внесения 

соответствующего обращения. 

8. Решение Думы Пестовского муниципального района об 

удалении Главы Пестовского муниципального района в отставку 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей от установленной численности депутатов Думы  

Пестовского муниципального района. 

9. В случае, если Глава Пестовского муниципального района 

присутствует на заседании Думы Пестовского муниципального 

района, на котором рассматривается вопрос об удалении его в 

отставку, указанное заседание проходит под председательством 

депутата Думы Пестовского муниципального района, 

уполномоченного на это Думой Пестовского муниципального 

района. 

10. Решение Думы  Пестовского муниципального района об 

удалении Главы Пестовского муниципального района в отставку 

подписывается депутатом, председательствующим на заседании 

Думы  Пестовского муниципального района. 

11. При рассмотрении и принятии Думой Пестовского 

муниципального района решения об удалении Главы 

Пестовского муниципального района в отставку должны быть 

обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 

проведения соответствующего заседания, а также ознакомление 

с обращением депутатов Думы Пестовского муниципального 

района или Губернатора Новгородской области и с проектом 

решения Думы Пестовского муниципального района об 

удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы 

Пестовского муниципального района объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления 

в отставку. 

12. В случае если Глава Пестовского муниципального района не 

согласен с решением Думы Пестовского муниципального района 

об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 

изложить свое особое мнение. 

13. Решение Думы Пестовского муниципального района об 

удалении Главы Пестовского муниципального района в отставку 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не 

позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если 

Глава Пестовского муниципального района в письменном виде 

изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 

отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) 

одновременно с указанным решением Думы Пестовского 

муниципального района. 

14. В случае если инициатива депутатов Думы Пестовского 

муниципального района или Губернатора Новгородской области 

об удалении Главы Пестовского муниципального района в 

отставку отклонена Думой Пестовского муниципального района, 

вопрос об удалении Главы Пестовского муниципального района 

в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 

Думы  Пестовского муниципального района не ранее чем через 

два месяца со дня проведения заседания Думы Пестовского 

муниципального района, на котором рассматривался указанный 

вопрос. 

15. Глава Пестовского муниципального района, в отношении 

которого  Думой Пестовского муниципального района 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. 

 

Статья 63. Ответственность органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района и должностных лиц 

местного самоуправления Пестовского муниципального района 

перед физическими и юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского муниципального района перед 

физическими и юридическими лицами наступает в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

Статья 64. Контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления Пестовского муниципального района и 

должностных лиц местного самоуправления Пестовского 

муниципального района 

1. Дума Пестовского муниципального района осуществляет 

контроль за: 

соответствием деятельности органов местного самоуправления 

Пестовского района и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского муниципального района 

настоящему Уставу и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Думы Пестовского 

муниципального района; 

исполнением органами местного самоуправления Пестовского 

муниципального района и должностными лицами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

 

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Статья 65. Соблюдение Устава и иных нормативных правовых 

актов Пестовского муниципального района 

Настоящий Устав и иные нормативные правовые акты 

Пестовского муниципального района, принятые органами и 

должностными лицами местного самоуправления Пестовского 

муниципального района, подлежат обязательному исполнению 

на всей территории Пестовского муниципального района.  

В случае неисполнения настоящего Устава и вышеуказанных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Пестовского муниципального района виновные лица 

привлекаются в установленном порядке к административной 

ответственности.  

 

Статья 66. Порядок хранения Устава Пестовского 

муниципального района  

Подлинный экземпляр настоящего Устава и свидетельство о его 

государственной регистрации хранятся в  Думе Пестовского 

муниципального района. 

 

Статья 67. Вступление в силу Устава Пестовского 

муниципального района, решения о внесении изменений и (или) 

дополнений в Устав Пестовского муниципального района 

1. Устав Пестовского муниципального района, решение о 

внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского 

муниципального района 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».  

Глава Пестовского муниципального района обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав Пестовского 

муниципального района, решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав Пестовского муниципального района в 

течение семи дней со дня его поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований. 

2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пестовского 

муниципального района и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления Пестовского муниципального района, 

полномочия органов местного самоуправления Пестовского 

муниципального района (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления Пестовского муниципального района), 

вступают в силу после истечения срока полномочий Думы 

Пестовского муниципального района, принявшей 

муниципальный правовой акт о внесении в Устав Пестовского 

муниципального района указанных изменений и дополнений. 

 3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Пестовского 

муниципального района и предусматривающие создание 

контрольно-счетного органа Пестовского муниципального 
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района, вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 1 

настоящей статьи.  

 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об обустройстве мест массового 

отдыха жителей, создание условий 

для массового отдыха населения 

 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

17 марта 2015  года 

Заслушав и обсудив информацию Морозовой Ирины 

Владимировны,  заместителя Главы администрации Пестовского 

муниципального района, Рязанцевой Ольги Алексеевны, 

заведующей отделом по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации Пестовского 

муниципального района, в соответствии с Федеральным 

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

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Пестовского городского 

поселения, Соглашениями 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 и от 24 апреля 2013 года, Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1.  Информацию принять к сведению. 

Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения       В.В.Беляев 

№ 268 

17 марта 2015 год 

г. Пестово            

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту отчета об исполнении  

бюджета Пестовского городского  

поселения за 2014 год 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

17 марта 2015  года 

Рассмотрев представленный Главой Пестовского городского 

поселения проект годового отчета об исполнении бюджета за 

2014 год,  руководствуясь  пунктом 2 части 3 статьи 28 

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

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 13  Устава  Пестовского 

городского  поселения, Положением о порядке назначения, 

организации и проведения публичных слушаний в Пестовском 

городском  поселении, Положением  о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Пестовском городском поселении Совет 

депутатов Пестовского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Назначить на  7 апреля 2015 года  публичные слушания 

по проекту решения  об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета Пестовского городского  поселения 

за 2014 год в каб. № 24  Администрации Пестовского 

муниципального района, по адресу: г.Пестово, 

ул.Советская, д. 10,  в  «14» часов «00» минут.  

2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний  по проекту решения об утверждении годового 

отчета об исполнении бюджета Пестовского городского 

поселения за 2014 год в следующем  составе: Гуляева Е.Д., 

Зам. главы Администрации Пестовского городского поселения - 

председатель комиссии, Виноградова Н.Н., ведущий служащий 

Комитета финансов Администрации Пестовского 

муниципального района - секретарь комиссии,  члены комиссии: 

Жильцов Е.А., Лобанова Т.Г., Трифонова В.Е. – депутаты Совета 

депутатов Пестовского городского поселения, Журавлева В.А. – 

ведущий служащий-бухгалтер Администрации Пестовского 

муниципального района. 

3 .  Установить: 

   - срок подачи письменных предложений и замечаний по 

проекту решения  об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета Пестовского городского  поселения 

за 2014 год  до  15 апреля 2015 года; 

   - предложения и замечания подаются в письменной форме в 

Администрацию Пестовского городского поселения. Они 

должны содержать   Ф.И.О. и адрес проживания обратившегося 

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

составления и  подпись (подписи).  

Администрация городского  поселения вправе оставить 

предложения без рассмотрения в случае анонимного обращения; 

  - контактный телефон комиссии – 5-24-35  

4. Назначить   ответственным   за   проведение   публичных   

слушаний Председателя Комитета финансов Администрации 

Пестовского муниципального района Лазарец И.Ю. 

  5.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района». 

Председатель  

Совета депутатов   А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения       В.В.Беляев 

№ 269 

17 марта 2015 год 

г. Пестово            

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение  

Совета депутатов Пестовского городского 

поселения    №  265     от    17.02.2015  

«Об    утверждении     схемы  

избирательного    округа  для проведения 

выборов депутатов Совета депутатов 

Пестовского городского поселения» 

Принято Советом депутатов Пестовского городского 

поселения  

17 марта 2015  года 

 

В связи с допущенной технической ошибкой в названии 

решения Совета депутатов Пестовского городского поселения № 

265 от 17.02.2015 «Об утверждении схемы избирательного 

округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
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Пестовского городского поселения» Совет депутатов 

Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение в решение Совета 

депутатов Пестовского городского поселения № 265 от 

17.02.2015 «Об утверждении схемы избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Совета депутатов Пестовского 

городского поселения», заменив в названии решения слова 

«…избирательного округа…» словами «…избирательных 

округов…».  

2. Опубликовать  решение в муниципальной 

газете «Информационный вестник Пестовского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте  Администрации 

Пестовского городского поселения. 

3. Направить настоящее  Решение в 

Территориальную избирательную комиссию Пестовского 

района. 

Председатель  

Совета депутатов    А.Ю.Медведев  

 

Глава  

городского поселения      В.В.Беляев 

№ 270 

17 марта 2015 год 

г. Пестово            

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  

17 марта 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 2 изложить в редакции: 

 «Утвердить общий объем расходов бюджета Пестовского 

городского поселения на 2015 год в сумме 42 840,8  

тыс.рублей»; 

2. Пункт 13 изложить в редакции: 

  «Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Пестовского городского поселения на 2015 год 

в сумме 14 541,8 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 5 187,7 

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

3. 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 36 020,2 тыс. рублей, 

на 2016 год в сумме 30 692,7 тыс. рублей, в 2017 году в сумме  

30 204,7 тыс. рублей согласно приложению №9.»; 

4. Приложения 5,6,7 изложить в прилагаемых редакциях; 

5.Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального 

района».  

Председатель  

Совета депутатов      А.Ю.Медведев  

Глава  

городского поселения       В.В.Беляев 

№ 271 

17 марта 2015 год 

г. Пестово            

 

 
    

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 42 840,8 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 

335 0102 51 0 00 00 000 1 041,0 1 041,0 1 041,0 
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поселении на 2015-2021 годы» 

 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 7 392,3 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 2 867,0 3 084,3 3 249,0 

 Обеспечение функций государственных 

органов (расходы на аппарат управления) 

335 0104 51 0 01 00 000 2 747,0 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 00 240 769,8 938,1 1097,8 

 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 4 525,3 4 700,0 4 800,0 

Межбюджетные трансферты на организацию 

исполнения полномочий Администрации 

городского поселения 

335 0104 99 0 2901 000 4 525,3 4 700,0 4 800,0 

Иные межбюджетные трансферты 335 0104 99 0 2901 540 4 525,3 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 
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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 000 142,7 60,0 60,0 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0111 99 0 00 00 000 142,7 60,0 60,0 

Резервные фонды местных администраций 335 0111 99 0 2320 000 142,7 60,0 60,0 

Резервные средства 335 0111 99 0 2320 870 142,7 60,0 60,0 

 Другие общегосударственные вопросы 335 0113 0000000 000 1,0 916,5 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 0,0 915,7 1 857,4 

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

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 14 541,8 5 187,7 3 891,8 

 Дорожное хозяйство 335 0409 0000000 000 14 541,8 5 187,7 3 891,8 

 Не программные направления расходов 

бюджета 

335 0409 9900000 000 14 541,8 5 187,7 3 891,8 
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Межбюджетные трансферты на содержание 

дорог 

335 0409 99 0 2903 000 14 541,8 5 187,7 3 891,8 

Иные межбюджетные трансферты 335 0409 99 0 2903 540 14 541,8 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 
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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 

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

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 7 392,3 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 2 867,0 3 084,3 3 249,0 

 Обеспечение функций 

государственных органов (расходы 

на аппарат управления) 

0104 51 0 01 00 000 2 747,0 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 00 240 769,8 938,1 1097,8 
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 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 4 525,3 4 700,0 4 800,0 

Межбюджетные трансферты на 

организацию исполнения 

полномочий Администрации 

городского поселения 

0104 99 0 2901 000 4 525,3 4 700,0 4 800,0 

Иные межбюджетные трансферты 0104 99 0 2901 540 4 525,3 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 000 142,7 60,0 60,0 

 Не программные направления 

расходов бюджета 

0111 99 0 00 00 000 142,7 60,0 60,0 

Резервные фонды местных 

администраций 

0111 99 0 2320 000 142,7 60,0 60,0 

Резервные средства 0111 99 0 2320 870 142,7 60,0 60,0 

 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 0000000 000 1,0 916,5 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 0,0 915,7 1 857,4 

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 14 541,8 5 187,7 3 891,8 

 Дорожное хозяйство 0409 0000000 000 14 541,8 5 187,7 3 891,8 

 Не программные направления 

расходов бюджета 

0409 9900000 000 14 541,8 5 187,7 3 891,8 

Межбюджетные трансферты на 

содержание дорог 

0409 99 0 2903 000 14 541,8 5 187,7 3 891,8 

Иные межбюджетные трансферты 0409 99 0 2903 540 14 541,8 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 
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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 

 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 
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 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 

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     

42 840,8 

 

 

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 

3 909,0 4 126,1 4 291,0 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 51 0 01 00 0100 000 3 788,0 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(муниципальных) 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 2 747,0 2954,3 3114,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) 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 240 769,8 938,1 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 вопросы 51 0 7065 0113 000 1,0 0,8 1,0 



 68 
 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: 
42 840,8 36 958,6 37 577,2 

Приложение № 9 

                                                                                                    к решению Совета депутатов      

Пестовского городского поселения    

 «Об утверждении  бюджета Пестовского 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: 

 

36 020,2 

 

30 692,7 

 

30 204,7 

 1.На организацию исполнения Администрацией Пестовского муниципального района 

полномочий Администрации Пестовского городского поселения 

 

4 945,3 

 

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                                                                   

 

31 074,9 

 

 

350,0 

 

25 562,7 

 

 

350,0 

 

24 969,7 

 

 

350,0 

 2.2 на осуществление дорожной деятельности                                                              14 541,8 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 
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