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Цена – бесплатно                                   понедельник, 30 ноября 2020 года               № 31 (260) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.11.2020 № 1434 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по установлению факта невозможности 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются, утвержденный 
постановлением Администрации муниципального района от 04.06.2013 № 582, 
изложив его в редакции: 
«Иванов Д.В. -Глава муниципального района, председатель комиссии 
Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района, заместитель предсе-

дателя комиссии 
Шавелько Е.Л. -главный специалист службы опеки и попечительства Админи-

страции муниципального района, секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Гусева Е.Г. -заведующий отделом архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района  
Егорова М.А.   -директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово», депутат Совета 
депутатов Пестовского городского поселения, депутат Думы 
Пестовского муниципального района (по согласованию) 

Лебедева Ю.Е. -ведущий специалист-юрист юридического отдела Администра-
ции муниципального района 

Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом Админист-
рации муниципального района 

Рязанцева О.А. -заместитель начальника управления дорожной деятельности и 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-
пального района». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 
от 03.06.2020 № 693 «О внесении изменений в состав комиссии». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.11.2020 № 1435 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии по обсле- 
дованию жилых помещений  
специализированного жилищ- 
ного фонда, предоставляемых  
детям-сиротам и детям, остав- 
шимся без попечения роди- 
телей, лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по обследованию жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей, утвержденный постановлением Администрации муниципаль-
ного района от 08.04.2016 № 431 «О создании комиссии по обследованию жилых 
помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», изложив его в редакции: 
«Иванов Д.В.    -Глава муниципального района, председатель комиссии 
Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района, заместитель пред-

седателя комиссии 
Шавелько Е.Л. -главный специалист службы по опеке и попечительству Адми-

нистрации муниципального района, секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Гусева Е.Г.       -заведующий отделом архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района  
Лебедева Ю.Е.    -ведущий специалист-юрист юридического отдела Админист-

рации муниципального района 
Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом Админист-

рации муниципального района 
Пухова С.В.   -главный специалист отдела по управлению имуществом Ад-

министрации муниципаль-ного района 
Рязанцева О.А. -заместитель начальника управления дорожной деятельности и 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-
пального района». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 
от 03.06.2020 № 692 «О внесении изменений в состав комиссии по обследованию 
жилых помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.11.2020 № 1440 
г. Пестово 
   
О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  
строительства, реконструкции  
объекта капитального  
строительства 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муници-
пального района, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения  от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользова-
ния и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 
района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании протокола публичных 
слушаний от 12.11.2020 № 23, заключения по результатам публичных слушаний  от 
12.11.2020 № 23, с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию  и застрой-
ке Пестовского городского поселения от 16.11.2020 № 34  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Соболеву Валентину Сергеевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительст-
ва в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадаст-
ровым номером 53:14:0100436:14 по адресу: Новгородская область, Пестовский рай-
он, г. Пестово, пер. Песочный, д. 38, с западной стороны с 3-х метров до 2-х метров. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.        
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.11.2020 № 1441 
г. Пестово 
 
О предоставлении разрешения 
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на отклонение от предельных 
параметров разрешенного  
строительства, реконструкции  
объекта капитального  
строительства 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестовского муници-
пального района, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности 
в Пестовском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов 
Пестовского городского поселения  от 28.09.2018 № 153, Правилами землепользова-
ния и застройки Пестовского городского поселения Пестовского муниципального 
района Новгородской области, утвержденными решением Совета депутатов Пестов-
ского городского поселения от 01.03.2012 № 96, на основании протокола публичных 
слушаний от 12.11.2020 № 24, заключения по результатам публичных слушаний от 
12.11.2020 № 24, с учетом рекомендаций комиссии по землепользованию  и застрой-
ке Пестовского городского поселения от 16.11.2020 № 35  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Предоставить Романовой Ларисе Васильевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастро-
вым номером 53:14:0100358:13 по адресу: Новгородская область, Пестовский район, 
г. Пестово, ул. Льва Толстого, д. 39, с западной стороны с 3-х метров до 2,5 метра. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.        
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.11.2020 № 1456 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии по проверке  
сохранности жилых помеще- 
ний, расположенных на тер- 
ритории Пестовского муници- 
пального района и закреплен- 
ных за детьми-сиротами  
и детьми, оставшимися  
без попечения родителей, 
а также лицами из их числа 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменение в состав комиссии по проверке сохранности жилых помещений, 
расположенных на территории Пестовского муниципального района, и закрепленных 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами 
из их числа, утвержденный постановлением Администрации муниципального района 
от 03.08.2010 № 736 «О комиссии по проверке сохранности жилых помещений, 
расположенных на территории Пестовского муниципального района и закрепленных 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами 
из их числа», изложив его в редакции: 
«Поварова Е.А. -заместитель Главы администрации района,   председатель 

комиссии 
Попова М.П. -заведующий отделом по управлению имуществом Админист-

рации муниципального района, заместитель председателя ко-
миссии 

Шавелько Е.Л.   -главный специалист службы опеки и попечительства Админи-
страции муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Гусева Е.Г.                             -заведующий отделом архитектуры и управления земельными 

ресурсами Администрации муниципального района 
Егорова М.А. -директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 2 г. Пестово», депутат Совета 
депутатов Пестовского городского поселения, депутат Думы 
Пестовского муниципального района (по согласованию) 

Короткина Н.А. -начальник жилищно-эксплуатационного участка общества с 
ограниченной ответственностью «Партнер» 

Пухова С.В. -главный специалист отдела по управлению имуществом Адми-
нистрации муниципального района 

Рязанцева О.А.                -заместитель начальника управления дорожной деятельности и 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-
пального района 

Соколова С.Ю.   -ведущий специалист службы опеки и попечительства Админи-
страции муниципального района 

Лебедева Ю.Е. -ведущий специалист-юрист юридического отдела Администра-
ции муниципального района».  

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 
от 03.06.2020 № 694 «О внесении изменений в состав комиссии по проверке 
сохранности жилых помещений, расположенных на территории Пестовского 
муниципального района и закрепленных за детьми-сиротами   и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также лицами из их числа». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.11.2020 № 1457 
г. Пестово 
 
О проведении  
публичных слушаний 
 
Руководствуясь статьей 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона  от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 15, 42 Устава Пестовского муници-
пального района, Положением о порядке назначения, организации и проведения пуб-
личных слушаний в Пестовском муниципальном районе, утвержденным решением 
Думы Пестовского муниципального района от 20.09.2006 № 82 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в Устав 
Пестовского муниципального района на 11 декабря 2020 года в здании Администра-
ции Пестовского муниципального района (каб. № 24), расположенном по адресу: г. 
Пестово, ул. Советская, д. 10, в 15 часов 00 минут. 
2.Создать временную комиссию по учету предложений по проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав Пестовского муниципального района  в составе:   
Егорова М.А., председатель Думы Пестовского муниципального района, председа-
тель комиссии (по согласованию); 
Думина О.В., начальник управления аппарата Думы Пестовского муниципального 
района, секретарь комиссии (по согласованию); 
Кудряшова Д.А., управляющий делами Администрации муниципального района, член 
комиссии. 
3.Опубликовать постановление, а также проект решения Думы Пестовского муници-
пального района «О внесении  изменений в Устав Пестовского муниципального 
района» вместе с Порядком учета предложений по проекту решения о принятии 
изменений в Устав Пестовского муниципального района и участия граждан в его 
обсуждении, утвержденным решением Думы Пестовского муниципального района от 
18.05.2010 № 482, в муниципальной газете «Информационный вестник Пестовского 
муниципального района». 
 
Глава 
муниципального района    Д.В. Иванов 
 

Проект 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от                        № 
г. Пестово 

 
О внесении изменений  
в Устав Пестовского муници- 
пального района 

 

 
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 17, статьей 67 Устава Пестовского муниципального района, Дума Пес-
товского муниципального района  
РЕШИЛА: 
 
1.Внести в Устав Пестовского муниципального района, утвержденный решением 
Думы Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379,  (далее – Устав) 
следующие изменения: 
1.1.Часть 1 статьи 1 Устава изложить в следующей редакции: 
«1.Пестовский муниципальный район Новгородской области (далее -Пестовский 
муниципальный район) - муниципальное образование, статус которого установлен 
областным законом.»; 
1.2.В части 1 статьи 5 Устава: 
1.2.1.пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация 
дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий   в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»; 
1.2.2.пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реали-
зацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;»; 
1.2.3.пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов;»; 
1.2.4.пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования му-
ниципального района документации по планировке территории, ведение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервирование   и изъятие земельных участков 
в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
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лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, при-
нятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной террито-
рии, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка,  не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на 
межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
на межселенной территории;»; 
1.2.5.пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства  в поселе-
ниях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья   и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству);»; 
1.3.пункт 10 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«10) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земель-
ного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов 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 Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконст-
рукции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
- уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садовых домов на земельных участках, расположенных  на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации;»; 
1.4.В части 1 статьи 6.1 Устава: 
1.4.1.пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог  и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 
1.4.2.пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
1.5.В части 1 статьи 7 Устава: 
1.5.1.пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководи-
телей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями,  в соответствии с федеральными законами;»; 
1.5.2.дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта;»; 
1.5.3.дополнить пунктами 14 - 15 следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 
15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотруд-
ником указанной должности.»; 
1.6.Часть 6 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции: 
«6.Дума Пестовского муниципального района обязана проверить соответствие вопро-

са, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 5 
областного закона от 29.05.2007 № 102-ОЗ «О местном референдуме и опросе граж-
дан в Новгородской области» в течение 20 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных к нему 
документов. 
Если Дума Пестовского муниципального района признает, что вопрос, выносимый на 
референдум, отвечает требованиям статьи 5 областного закона от 29.05.2007 № 102-
ОЗ «О местном референдуме и опросе граждан в Новгородской области», избира-
тельная комиссия района в течение 15 дней осуществляет регистрацию инициативной 
группы, выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в газете 
«Наша жизнь». 
Если Дума Пестовского муниципального района признает, что вопрос, выносимый на 
референдум, не отвечает требованиям статьи 5 областного закона от 29.05.2007 № 
102-ОЗ «О местном референдуме и опросе граждан в Новгородской области», избира-
тельная комиссия района отказывает инициативной группе по проведению местного 
референдума в регистрации и выдает ей решение, в котором указываются основания 
отказа.»; 
1.7.Статью 15 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Публичные слушания 
1.Главой Пестовского муниципального района или Думой Пестовского муниципаль-
ного района для обсуждения с участием населения проектов муниципальных право-
вых 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 слуша-
ний, 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 муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав Пестовского муниципального района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях 
приведения Устава Пестовского муниципального района в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами; 
2) проект бюджета Пестовского муниципального района и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния; 
4) вопросы о преобразовании Пестовского муниципального района, за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан. 
3.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норматив-
ным решением Думы Пестовского муниципального района и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений. 
По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительст-
ва на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением Думы 
Пестовского муниципального района с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.»; 
1.8.часть 2 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«2.Дума Пестовского муниципального района может осуществлять свои полномочия 
в случае избрания не менее двух третей от установленной настоящим Уставом чис-
ленности депутатов.»; 
1.9.пункт 5 части 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции: 
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития Пестовскогомуници-
пального района;»; 
1.10.В статье 29 Устава: 
1.10.1.часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Глава Пестовского муниципального района, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе, не вправе:  
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;  
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:  
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомле-
нием высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;  
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
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совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их органах управления;  
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в ус-
тавном капитале);  
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;  
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-
ской, 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, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции;  
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»; 
1.10.2.часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5.Глава Пестовского муниципального района должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.  
Полномочия Главы Пестовского муниципального района прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» - со дня установления уполномоченным орга-
ном соответствующих фактов.»; 
1.10.3.дополнить частями 7 - 10 следующего содержания: 
«7.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых  в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой Пестов-
ского муниципального района, проводится по решению Губернатора Новгородской 
области в порядке, установленном областным законом. 
8.При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7 
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам» , Федеральным законом от 07 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами» , Губернатор Новгородской 
области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы 
Пестовского муниципального района или применении в отношении указанного лица 
иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.  
9.Порядок принятия решения о применении к Главе Пестовского муниципального 
района мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным правовым 
актом в соответствии с областным законом.  
10.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные Главой Пестовского муниципального района, размещают-
ся на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными право-
выми актами.»; 
1.11.В статье 32 Устава: 
1.11.1.часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» - со дня установления уполномоченным орга-
ном соответствующих фактов.»; 
1.11.2.часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского муниципально-
го района избрание Главы Пестовского муниципального района, избираемого Думой 
Пестовского муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока 
полномочий Думы Пестовского муниципального района осталось менее шести меся-
цев, избрание Главы Пестовского муниципального района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса осуществляется в тече-
ние трех месяцев  со дня избрания Думы Пестовского муниципального района в 
правомочном составе.»; 
1.11.3.часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5.В случае, если Глава Пестовского муниципального района, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новгородской об-

ласти об отрешении от должности Главы Пестовского муниципального района либо 
на основании решения Думы Пестовского муниципального района об удалении Главы 
Пестовского муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, Дума Пестовского муниципального района не вправе 
принимать решение об избрании Главы Пестовского муниципального района, изби-
раемого Думой Пестовского муниципального района из своего состава или из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.»; 
1.12.В статье 34 Устава: 
1.12.1.часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7.В случаях, когда Глава Пестовского муниципального района временно (в связи с 
болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, обязанности Главы 
Пестовского муниципального района исполняет первый заместитель Главы Админи-
страции Пестовского муниципального района или заместитель Главы Администрации 
Пестовского муниципального района в соответствии с муниципальным правовым 
актом Администрации Пестовского муниципального района о распределении обязан-
ностей должностных лиц местного самоуправления Пестовского муниципального 
района.»; 
1.12.2.дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8.В случае досрочного прекращения полномочий Главы Пестовского муниципально-
го района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу, обязанности Главы временно исполняет первый 
заместитель Главы Администрации Пестовского муниципального района или замес-
титель Главы Администрации Пестовского муниципального района в соответствии с 
муниципальным правовым актом Администрации Пестовского муниципального 
района о распределении обязанностей должностных лиц местного самоуправления 
Пестовского муниципального района.»; 
1.13.В статье 33 Устава: 
1.13.1.пункт 8 части 7 изложить в следующей редакции: 
«8) досрочного прекращения полномочий Думы Пестовского муниципального района 
- со дня прекращения полномочий Думы Пестовского муниципального района;»; 
1.13.2.дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1.Депутату Думы Пестовского муниципального района для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (долж-
ности) на период, продолжительность которого устанавливается Уставом Пестовского 
муниципального района в соответствии с областным законом и не может составлять в 
совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.»; 
1.13.3.часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10.Депутат Думы Пестовского муниципального района должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.  
Полномочия депутата Думы Пестовского муниципального района прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом  от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства  и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» - со дня установления уполномоченным орга-
ном соответствующих фактов.»; 
1.13.4.дополнить частями 11 - 14 следующего содержания: 
«11.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 
Думы Пестовского муниципального района, проводится по решению Губернатора 
Новгородской области в порядке, установленном областным законом.  
12.При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии  с частью 11 
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Новгородской 
области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы Пестовского муниципального района или применении в отношении указанного 
лица иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.  
13.Порядок принятия решения о применении к депутату Думы Пестовского муници-
пального района мер ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с областным законом.  
14.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные депутатом Думы Пестовского муниципального района, 
размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опуб-
ликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципаль-
ными правовыми актами.»; 
1.14.В статье статьи 41 Устава: 
1.14.1.часть 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режи-
мов чрезвычайных ситуаций.»; 
1.14.2.часть 13 изложить в следующей редакции: 
«13.Муниципальные нормативные правовые акты Пестовского муниципального 
района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Пестов-
ский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
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заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публика-
ция его полного текста в муниципальной газете «Информационный вестник Пестов-
ского муниципального района», распространяемом в Пестовском муниципальном 
районе.»; 
1.15.часть 2 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции: 
«2) Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разо-
вых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмот-
ренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан.»; 
1.16.часть 3 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции: 
«3.Дума Пестовского муниципального района может принимать решения об учреж-
дении для совместного решения вопросов местного значения межмуниципальных 
хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью.»; 
1.17.дополнить статьей 58.1 следующего содержания: 
«Статья 58.1 Ответственность Главы Пестовского муниципального района, члена 
выборного органа местного самоуправления Пестовского муниципального района, 
депутата Думы Пестовского муниципального района, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным» 
К депутату Думы Пестовского муниципального района, члену выборного органа 
местного самоуправления Пестовскогомуниципального района, ГлавеПестовского 
муниципального района, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:  
1) предупреждение;  
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 
должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправ-
ления до прекращения срока его полномочий;  
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;  
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образова-
ния, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномо-
чий;  
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.». 
2.Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации и офи-
циального опубликования.  
3.Главе Пестовского муниципального района направить Устав на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новго-
родской области. 
4.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района». 
 
Проект подготовила и завизировала: 
начальник управления аппарата Думы    О.В. Думина 
 

Проект 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От____________№____ 

 
О внесении изменений в Устав Пестовского 
муниципального района  

 

 
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федера-
ции», статьей 17, статьей 67 Устава Пестовского муниципального района, Дума Пес-
товского муниципального района  
РЕШИЛА: 
 
1.Внести в Устав Пестовского муниципального района, утвержденный решением 
Думы Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379,  (далее – Устав) 
следующие изменения: 
1.1. Дополнить статьей 14.1 следующего содержания: 

«Статья 14.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
Пестовского муниципального района или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местно-
го самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный 
проект.  
Порядок определения части территории Пестовского муниципального района, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается норматив-
ным решением Думы Пестовского муниципального района. 
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста и проживающих на территории Пестовского муниципального района, органы 
территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного 
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной груп-
пы может быть уменьшена нормативным решением Думы Пестовского муниципаль-
ного района. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным 
решением Думы Пестовского муниципального района может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Пестовского муни-
ципального района. 
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 
Пестовского муниципального района или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициатив-
ного проекта; 
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 
проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудо-
вом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается ис-
пользование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию Пестовского муниципального района или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 
порядком, установленным нормативным решением Думы Пестовского муниципаль-
ного района; 
9) иные сведения, предусмотренные нормативным решением Думы Пестовского 
муниципального района. 
4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Пестовского муници-
пального района подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граж-
дан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативно-
го проекта, определения его соответствия интересам жителей Пестовского муници-
пального района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, 
а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддерж-
ке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициатив-
ных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан. 
Нормативным решением Думы Пестовского муниципального района  может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию Пестов-
ского муниципального района прикладывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Пестовского 
муниципального района или его части. 
5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Пестовского 
муниципального района подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Пестовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в Администрацию Пестовского муниципального района  и 
должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об ини-
циаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представ-
ления в Администрацию Пестовского муниципального района  своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, кото-
рый не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители Пестовского муниципального района, достигшие шестна-
дцатилетнего возраста.  
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией 
Пестовского муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. Админи-
страция Пестовского муниципального района по результатам рассмотрения инициа-
тивного проекта принимает одно из следующих решений: 
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответст-
вующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 
7. Администрация Пестовского муниципального района принимает решение об отказе 
в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 
1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, областных законов и иных 
нормативных правовых актов Новгородской области, уставу Пестовского муници-
пального района; 
3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализа-
ции инициативного проекта, источником формирования которых не являются ини-
циативные платежи; 
5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом; 
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Администрация Пестовского муниципального района вправе, а в случае, преду-
смотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать предста-
вить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проек-
тов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой Пестовского 
муниципального района. 
10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Новгородской области, 
требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их 
поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с областным законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Новгородской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 
11 и 12 настоящей статьи не применяются. 
11. В случае, если в администрацию Пестовского муниципального района внесено 
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содер-
жанию приоритетных проблем, Администрация Пестовского муниципального района 
организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта. 
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллеги-
альный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определя-
ется нормативным решением Думы Пестовского муниципального района. Состав 
коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией Пестовского муни-
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ципального района. При этом половина от общего числа членов коллегиального 
органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Думы Пестовского 
муниципального района.. Инициаторам проекта и их представителям при проведении 
конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 
коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих 
позиций по ним. 
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Пестовского 
муниципального района, уполномоченные сходом, собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федера-
ции, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией Пестовско-
го муниципального района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 
использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте Пестовского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Администрации Пестов-
ского муниципального района об итогах реализации инициативного проекта подле-
жит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Пестов-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта.»; 
1.2. В статье 16 Устава: 
1.2.1 Наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Собрание и конференция граждан (собрание делегатов)»; 
1.2.2. Часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения Пестовского муниципального рай-
она, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения, на части территории Пестовского муниципаль-
ного района могут проводиться собрания и конференции граждан (собрание делега-
тов).»; 
1.2.3. Часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В случаях, предусмотренных решением Думы Пестовского муниципального рай-
она, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов). 
Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), из-
брания делегатов определяется решениями Думы Пестовского муниципального рай-
она.  
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния вправе принимать участие жители Пестовского муниципального района, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным решением Думы Пестовского муниципального района. 
Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).»; 
1.3. Статью 17 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 17.  Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории Пестовского муниципального рай-
она или на ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии реше-
ний органами местного самоуправления Пестовского муниципального района и 
должностными лицами местного самоуправления Пестовского муниципального рай-
она, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.  
2. В опросе имеют право участвовать жители Пестовского муниципального района, 
обладающие избирательным правом.  
В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители Пестовского муниципального района  или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестна-
дцатилетнего возраста. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Думы Пестовского муниципального района или Главы Пестовского муниципально-
го района - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Новгородской области - для учета мнения граждан 
при принятии решений об изменении целевого назначения земель Пестовского муни-
ципального района для объектов регионального и межрегионального значения. 
3) жителей Пестовского муниципального района или его части, в которых предлагает-
ся реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Думы 
Пестовского муниципального района в соответствии с областным законом. 
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой Пестовского муници-
пального района. Для проведения опроса граждан может использоваться официаль-
ный сайт Пестовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
В решении Думы Пестовского муниципального района о назначении опроса граждан 
устанавливаются: 
дата и сроки проведения опроса; 
формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса; 
методика проведения опроса; 
форма опросного листа; 
минимальная численность жителей Пестовского муниципального района, участвую-
щих в опросе; 
порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта Пестовского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
6. Жители Пестовского муниципального района 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 бюджета Пестовского муниципального района - при проведении 
опроса по инициативе органов местного самоуправления Пестовского муниципально-
го района или жителей Пестовского муниципального района; 
2) за счет средств бюджета Новгородской области - при проведении опроса по ини-
циативе органов государственной власти Новгородской области.»; 
1.4. Часть 8 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 
«8. В случае отсутствия председателя Думы Пестовского муниципального района или 
невозможности выполнения им своих обязанностей его обязанности осуществляет 

заместитель председателя Думы Пестовского муниципального района, избираемый 
депутатами из своего состава на первом заседании Думы Пестовского муниципально-
го района. Заместитель председателя Думы Пестовского муниципального района 
считается избранным, если за него проголосовало более половины от установленного 
числа депутатов. 
В случае одновременного отсутствия председателя Думы Пестовского муниципально-
го района и заместителя Председателя Думы Пестовского муниципального района 
заседание Думы Пестовского муниципального района ведет старейший по возрасту 
депутат.»; 
1.5. Дополнить статьей 54.1  следующего содержания: 

«Статья 54.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, преду-
смотренных статьей 14.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о 
бюджете Пестовского муниципального района бюджетные ассигнования на реализа-
цию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициа-
тивных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Новгородской 
области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих рас-
ходных обязательств Пестовского муниципального района. 
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в мест-
ный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисле-
ние в бюджет Пестовского муниципального района. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использован-
ных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
Пестовского муниципального района.  
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Пес-
товского муниципального района, определяется нормативным решением Думы Пес-
товского муниципального района. 
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добро-
вольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.» 
2.Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации и офи-
циального опубликования.  
3.Главе Пестовского муниципального района направить Устав на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новго-
родской области. 
4.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района». 
 

Утверждён решением 
Думы Пестовского 

муниципального  района 
от  18.05.2010 № 482 

 
Порядок 

учета предложений по проекту решения о принятии изменений в  Устав Пестовского 
муниципального района и участия граждан в его обсуждении 

 
1. Общие положения 

1.1. Проект решения о принятии изменений в Устав Пестовского муниципального 
района (далее –  Устав) не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии изменений в Устав подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию). В течение данного периода население может реализовать право на участие в 
процессе утверждения Устава. 
1.2. Участие граждан в обсуждении проекта решения о принятии  изменений в Устава 
предусматривается в следующих формах: 
1) внесение письменных предложений; 
2) публичные слушания. 
1.3. Предложения по проекту решения о принятии  изменений в Устав (далее - пред-
ложения) могут быть внесены также Главой Пестовского муниципального района, 
депутатами Думы Пестовского муниципального района (далее – Дума района), орга-
нами территориального общественного самоуправления, общественными организа-
циями и объединениями. 

2. Письменные предложения 
2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии изменений в  Устав Думой района. 
2.2. Предложения подаются в письменной форме в Думу района. Они должны содер-
жать, как правило, наименование и адрес представительного органа, изложение суще-
ства предложения, сведения, по которым можно установить субъекта, обратившегося 
с предложением, дату составления и подпись (подписи) обратившегося (обративших-
ся). Дума района вправе оставить предложение без рассмотрения в случае анонимного 
обращения. 
Контактный телефон Думы района: 5-28-01 

2.2. Все предложения регистрируются немедленно по мере поступления. 
2.3. По мере поступления предложений Дума района в тот же день передает их пред-
седателю Думы района, который незамедлительно направляет данные предложения в 
соответствующую депутатскую комиссию, в компетенцию которой входит рассмот-
рение данного вопроса. 
2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений 
на них должен быть дан ответ за подписью председателя Думы района. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.11.2020 № 1458 
г. Пестово 
 
О разрешении на подготовку 
проекта межевания территории 
 
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании заявления Ткачевой Е.А.  

consultantplus://offline/ref=B976097E9D213572B808E94A9F539F50FA986BF0B79360DB8B43B2CEA15638A30B610A9047E48917F46E589D40V9k3M
consultantplus://offline/ref=4D68FCFDFA2C222D97AA556454F0461211DCBA002F4AB7C73B94654C0662827F0A054C3AB99FB044630927K3cFH
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Разрешить Ткачевой Елене Алексеевне подготовку проекта межевания территории в 
границах элемента планировочной структуры кадастрового квартала 53:14:0100114. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.11.2020 № 1459 
г. Пестово 
 
О разрешении на подготовку 
внесения изменений в проект 
межевания территории 
 
В соответствии со статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии заявления Беляева В.В. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Разрешить Беляеву Виктору Вадимовичу подготовку внесения изменений в проект 
межевания территории кадастрового квартала 53:14:0100403, расположенного по адре-
су: Новгородская область, Пестовский район, Пестовское городское поселение, г. Песто-
во, путём перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
53:14:0100403:508, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 
область, Пестовский муниципальный район, Пестовского городское поселение, г. Песто-
во, ул. Чапаева, з/у 10г, утверждённого постановлением Администрации муниципально-
го района от 03.08.2020 № 922. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района        Д.В. Иванов 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.11.2020 № 1460 
г. Пестово 
 
О разрешении на подготовку 
внесения изменений в проект 
межевания территории 
 
В соответствии со статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии заявления Кузнецова М.М. 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Разрешить Кузнецову Михаилу Михайловичу подготовку внесения изменений в 
проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры кадаст-
рового квартала 53:14:0100522, утверждённого постановлением Администрации муни-
ципального района от 03.08.2020 № 923. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района       Д.В. Иванов 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.11.2020 № 1469 
г. Пестово 
 
О внесении изменений  
в состав комиссии по осу- 
ществлению контроля  
в сфере закупок 
 
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по осуществлению контроля  в сфере закупок, 
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 
10.06.2014 № 891, изложив его в редакции: 
 
«Кудряшова Д.А. 
 

-управляющий делами Администрации муниципального района, 
председатель комиссии 

Константинова Р.В. -заведующий юридическим отделом Администрации муници-
пального района, заместитель председателя комиссии 

Бойцова О.Н. -заместитель начальника управления экономического развития, 
сельского хозяйства и инвестиций Администрации муници-
пального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Бронина Е.В. -заведующий отделом информатизации Администрации муни-

ципального района 
Гусева Е.Г. 
 

-заведующий отделом архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации муниципального района». 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 
от 17.07.2018 № 1002 «О внесении изменений в состав комиссии по осуществлению 
контроля в сфере закупок».  
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.11.2020 № 1479 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав комиссии 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав районной комиссии по координации и обеспечению 
согласованных действий, оперативному решению вопросов подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденной постановлением Адми-
нистрации муниципального района от 03.06.2019 № 678,   изложив его в прилагаемой 
редакции. 
2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального рай-
она от 19.07.2019 № 901 «О внесении изменений в состав комиссии», от 24.10.2019 № 
1316 «О внесении изменений в состав комиссии»,  от 13.05.2020 № 611 «О внесении 
изменений в состав комиссии». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района     Д.В. Иванов 
 

Приложение  
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 27.11.2020 № 1479 

 
С О С Т А В 

районной комиссии по координации и обеспечению согласованных  
действий, оперативному решению вопросов подготовки и проведения  

Всероссийской переписи населения 2020 года 
 

Кудряшова Д.А. -управляющий делами Администрации муниципального района, 
председатель комиссии 

Головина С.Н. -ведущий специалист-эксперт отдела государственной статистики в 
г. Пестово, заместитель председателя комиссии 

Козырева И.А. -уполномоченный по Всероссийской переписи населения – 2020 
года (ВПН-2020), секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Башляева Е.А. 
 

-Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию) 

Богданова И.А. 
 

-начальник отдела Министерства внутренних дел России по Пес-
товскому району, подполковник полиции (по согласованию)   

Девяткин А.Н. -начальник пункта централизованной охраны отделения вневедом-
ственной охраны по Пестовскому району – филиал ФГКУ «ОВО 
ВНГ России по Новгородской области», майор полиции (по согла-
сованию) 

Лазарец И.Ю. 
 

-председатель комитета финансов Администрации муниципального 
района 

Лашкина Е.Б. 
 

-заведующий организационным отделом Администрации муници-
пального района 

 
Наранович М.С. 

-директор Пестовского филиала областного государственного 
бюджетного учреждения «Агентство информационных коммуника-
ций» (по согласованию)  

Рязанцева О.А. -заместитель начальника управления дорожной деятельности и 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципаль-
ного района. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.11.2020 № 1480 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
 
В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района, постановлением 
Администрации муниципального района от 19.10.2020 № 1276 «Об утверждении 
правил проведения реструктуризации денежных обязательств (задолженности по 
денежным обязательствам) поселений перед Пестовским муниципальным районом по 
бюджетным кредитам» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 
20.10.2020 № 1283 «О реструктуризации кредита бюджету Пестовского городского 
поселения», изложив график погашения кредита и процентов  за пользование бюд-
жетным кредитом, выданным из бюджета муниципального района, в прилагаемой 
редакции. 
2.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
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Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Глава 
муниципального района  Д.В. Иванов 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 27.11.2020 № 1480 

 
ГРАФИК 

погашения кредита и процентов за пользование бюджетным кредитом, 
выданным из бюджета муниципального района 

№ 
п/п 

  Итого 
(руб.) 

Общее количе-
ство календар-
ных (фактиче-

ских) дней 

2020 
год 

2021  
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 год 2026 год 2027 2028 2029 

декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь 20 
октября 

декабрь 20 
октября 

декабрь 20 
октября 

декабрь 20 
октября 

декабрь 20 октября 

1. Сумма бюджетного кредита 
(руб.) 

Х Х Х Х Х 539000 Х 539000 Х 539000 Х 539000 Х 539000 2695000 3287 

2. Сумма начисленных процентов 
за пользование бюджетным 
кредитом (руб.) 

530,16 2695 2695 2695 2695 Х 2588,68 Х 2049,68 Х 1510,68 Х 971,97 432,68 18863,85 Х 

3. Источники погашения (руб.)  
в том числе: собственные дохо-
ды бюджета Пестовского город-
ского поселения 

530,16 2695 2695 2695 2695 539000 2588,68 539000 2049,68 539000 1510,68 539000 971,97 539432,68 2713863,85 Х 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.11.2020 № 1481 
г. Пестово 
 
О внесении изменений 
в состав комиссии по обеспе- 
чению безопасности дорож- 
ного движения Пестовского 
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения Пестовского муниципального района, утвержденный постановлением 
Администрации муниципального района от 20.11.2014 № 1850, изложив его в прила-
гаемой редакции. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 
от 19.03.2019 № 337 «О внесении изменений в состав комиссии по безопасности 
дорожного движения Пестовского муниципального района». 
3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Глава 
муниципального района      Д.В. Иванов 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 30.11.2020 № 1481 

 
Состав комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения 
Пестовского муниципального района 

 
Изотов С.В. -первый заместитель Главы администрации района, председатель 

комиссии 
Сушилов С.В. -начальник управления дорожной деятельности и жилищно-

коммунального хозяйства Администрации муниципального 
района, заместитель председателя комиссии 

Кудрявцева Н.В. -главный служащий управления дорожной деятельности и жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации муниципально-
го района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Алферова Н.А. -Глава Быковского сельского поселения (по согласованию) 
Башляева Е.А. -Глава Пестовского сельского поселения (по согласованию) 
Богданова И.А. -начальник отдела Министерства внутренних дел России по 

Пестовскому району (по согласованию) 
Владимирова С.А. -Глава Лаптевского сельского поселения (по согласованию) 
Галкин В.А. -Глава Вятского сельского поселения (по согласованию) 
Джамаль-Эддин Т.Ф. -главный врач государственного областного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Пестовская центральная районная 
больница» (по согласованию) 

Киреев В.С. -начальник отделения надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Пестовскому и Мошенскому районам (по согла-
сованию) 

Костенко Р.В. -заместитель генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «ДРП-53» (по согласованию) 

Кузин Д.В. -Глава Пестовского городского поселения (по согласованию) 
Полякова Л.А. -председатель комитета образования Администрации муници-

пального района 
Слепнева Н.Б. -Глава Богословского сельского поселения (по согласованию) 
Сорокина М.В. -государственный инспектор управления государственного 

автодорожного надзора по Новгородской области (по согласова-
нию) 

Туманов Н.М. -Глава Охонского сельского поселения (по согласованию) 
Удальцов С.А. -Глава Устюцкого сельского поселения (по согласованию) 
Хрусталев О.В. -начальник отделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Пестовскому району (по согласова-
нию) 

Шабарин И.В. -главный инженер Хвойнинской дистанции пути (по согласова-
нию). 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
О передаче осуществления полномочий 
Контрольно-счетной комиссии 
Пестовского городского поселения 
Контрольно-счетной палате 
Пестовского муниципального района 
на 2021 год 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения 

17 ноября 2020 года 
 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 3 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Пестов-
ского городского поселения, Совет депутатов Пестовского городского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Контрольно-счетной комиссии Пестовского городского поселения передать 
Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального района полномочия по 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля, предусмотренные 
частью 2 статьи 9 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 
2. Совету депутатов Пестовского городского поселения заключить  соглашение о 
передаче осуществления полномочий Контрольно-счетной комиссии Пестовского 
городского поселения Контрольно-счетной палате Пестовского муниципального 
района по осуществления внешнего муниципального финансового контроля, 
предусмотренные частью 2 статьи 9 Федерального закона  от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», с Думой 
Пестовского муниципального района. 
3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный вестник 
Пестовского муниципального района». 
 
Глава Пестовского городского поселения,  
Председатель Совета депутатов   
городского поселения          Д.В.Кузин 
 
№ 13 
17 ноября 2020 года 
г. Пестово 
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