
 
 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

О принятии изменений в Устав 

Пестовского муниципального  

района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 декабря 2013 года 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», абзацем 2 части 2 статьи 14, частью 1 статьи 62 

Устава Пестовского муниципального района, Дума  Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

 1. Принять следующие изменения в Устав Пестовского 

муниципального района, утверждённый решением Думы Пестовского 

муниципального района от 16.02.2010 № 419 (далее – Устав): 

 1.1. Статью 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения Пестовского района 

1. К вопросам местного значения Пестовского района относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Пестовского 

района, контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

Пестовского района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Пестовского района; 

4) организация в границах Пестовского  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 района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
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дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Пестовского 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; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах Пестовского района; 

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

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Пестовского 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 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 района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории 

Пестовского района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке Пестовского 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 субъекта Российской Федерации), 

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 района (за исключением территорий поселений, 

consultantplus://offline/ref=068708861DB2017460363FE8F2F03A5D750CF8B59418251AD4152154FE252F392F6FC1806B7DF17Bb8P3L
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включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 

17) утверждение схем территориального планирования Пестовского 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Пестовского района документации по планировке территории, 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Пестовского района, 

резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах Пестовского района для муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории Пестовского района, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории Пестовского района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О 

рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе"); 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории Пестовского района межпоселенческих 

мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Пестовского 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 района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Пестовского 

района; 

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав Пестовского района, за счет средств бюджета Пестовского 

района; 

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

consultantplus://offline/ref=068708861DB2017460363FE8F2F03A5D750CF8B29914251AD4152154FE252F392F6FC1806B7DF47Cb8P9L
consultantplus://offline/ref=068708861DB2017460363FE8F2F03A5D750DFEB19317251AD4152154FE252F392F6FC1806B7DF17Cb8P9L
consultantplus://offline/ref=068708861DB2017460363FE8F2F03A5D750DF1B89115251AD4152154FE252F392F6FC1806B7DF17Bb8P2L
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27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории Пестовского 

района, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального района; 

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

30) 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; 

31) обеспечение условий для развития на территории Пестовского 

района физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Пестовского района; 

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью; 

33) 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; 

34) осуществление муниципального лесного контроля; 

35) осуществление муниципального контроля за проведением 

муниципальных лотерей; 

36) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны; 

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд Пестовского района, 

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 района. 

2. Органы местного самоуправления Пестовского района вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 

поселений, входящих в состав Пестовского района, о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Пестовского района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=068708861DB2017460363FE8F2F03A5D750CFBB49018251AD4152154FE252F392F6FC1806B7DF274b8PAL
consultantplus://offline/ref=068708861DB2017460363FE8F2F03A5D750DF8B09410251AD4152154FEb2P5L
consultantplus://offline/ref=A555D29BAD4232143DD320BC14E242B8D660D71B1ACE0DA035B7034422q1xEL
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Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 

их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 

объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 

неисполнение соглашений. 

3.  Администрация Пестовского района осуществляет  полномочия 

Администрации Пестовского городского поселения, являющегося 

административным центром Пестовского района, в случаях, 

предусмотренных абзацем третьим части 2 статьи 34Федеральногозакона от 

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

самоуправления в Российской Федерации», за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района». 

 

1.2. Статью 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Права органов местного самоуправления Пестовского района 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

Пестовского района 

1. Органы местного самоуправления Пестовского района имеют право 

на: 

1) создание музеев 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 района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории Пестовского 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 

N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом "О донорстве крови и ее компонентов". 

2. Органы местного самоуправления Пестовского 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 N 

file:///C:/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
consultantplus://offline/ref=4065387C087D75F20E9ECF52AE0F694583438B1A770B6B1F5DF4B5FA58v978M
consultantplus://offline/ref=4065387C087D75F20E9ECF52AE0F69458344811A770C6B1F5DF4B5FA5898A7A1B247A4A65DD9C814v276M
consultantplus://offline/ref=4065387C087D75F20E9ECF52AE0F69458342801670086B1F5DF4B5FA5898A7A1B247A4A65DD9CA1Dv271M
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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.» 

 

1.3. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления Пестовского 

района по решению вопросов местного значения 

 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления Пестовского района обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава Пестовского района и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Пестовского района; 

3) 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 формирование и размещение муниципального заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.  

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границ Пестовского района, 

преобразования Пестовского района; 

consultantplus://offline/ref=A18DC16FDD6AA28E7F247BB63C688DEAC1A660F7367DE93B9654CF09D15EF2AF904F4F2C59F3CB80S1tDN
consultantplus://offline/ref=A18DC16FDD6AA28E7F247BB63C688DEAC1A768FF3E72E93B9654CF09D15EF2AF904F4F2C59F3CB81S1t3N
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9) принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития Пестовского района, а 

также организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Пестовского района, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к 

которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии 

Пестовского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

13) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц Пестовского 

района, членов выборных органов Пестовского района, депутатов Думы 

района, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений; 

14) 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 Пестовского района, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

15) иными полномочиями в соответствии с  Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом. 

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 15Федерального 

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 по решению 

указанных вопросов местного значения. 

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 

настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления 

Пестовского района самостоятельно». 

 

1.4. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 11. Муниципальные выборы 

consultantplus://offline/ref=A18DC16FDD6AA28E7F247BB63C688DEAC6A160FB3A71B4319E0DC30BD651ADB89706432D59F3CBS8t2N
consultantplus://offline/ref=A18DC16FDD6AA28E7F247BB63C688DEAC1A66FFC3D78E93B9654CF09D15EF2AF904F4F2B5DSFt1N
consultantplus://offline/ref=A18DC16FDD6AA28E7F247BB63C688DEAC1A660FF3F7DE93B9654CF09D15EF2AF904F4F2C59F3CA80S1t2N
consultantplus://offline/ref=A18DC16FDD6AA28E7F247BB63C688DEAC1A660F6387AE93B9654CF09D1S5tEN
file:///C:/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
file:///C:/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
consultantplus://offline/ref=1C63EF2B7478CD95E331CF0290558AC66B8AF0F9FEB00B1E41ABF62F3B5C53BC90E4E060E6CBE16A12JBM
file:///C:/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания Главы   

района, депутатов Думы   района на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

При проведении муниципальных выборов в Пестовском районе 

используется  мажоритарная  избирательная система относительного 

большинства. Выборы проводятся по одномандатным и многомандатным 

округам. 

2. Муниципальные выборы назначаются Думой района.  

Днем голосования на муниципальных выборах является второе 

воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов 

Думы   района, Главы   района, 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 случаев, предусмотренных пунктами 4-

6 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы  района, 

депутатов Думы  района, влекущего за собой неправомочность Думы   

района, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через 

шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий. 

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные 

выборы назначаются избирательной комиссией Пестовского муниципального 

района или судом. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения 

муниципальных выборов и установления итогов и определения результатов 

муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и 

принимаемыми в соответствии с ними областными законами, 

определяющими порядок проведения выборов в органы местного 

самоуправления на территории Новгородской области.  

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 

опубликованию.» 

 

1.5. Статью 21 Устава изложить в следующей редакции: 

 

« Статья 21. Досрочное прекращение полномочий Главы района 

 

1. Полномочия Главы района 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 газете 

"Наша жизнь"; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1  Федерального 

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

consultantplus://offline/ref=25B6129B3CD464FE80BC87173BB6DC7090D2E9F96920355A5A80FF60F8E42AA146B5E5B580a5m8K
consultantplus://offline/ref=25B6129B3CD464FE80BC87173BB6DC7090D2E9F96920355A5A80FF60F8E42AA146B5E5B580a5mEK
consultantplus://offline/ref=8790E19AB9D4EB8C9243106C8CAD76DE33CDE88508F07FF1D03CA4CF1FAA30669069F3AF9892A348LD0FL
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местного самоуправления в Российской Федерации" - с момента вступления 

в силу решения Думы района об удалении Главы района в отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года N 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 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 его в законную силу обвинительного 

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

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства - со дня такого выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления -  со дня 

наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования 

по отзыву Главы района, если за его отзыв проголосовали избиратели в 

количестве, установленном частью 3 статьи 12 настоящего Устава; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы района - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

12) изменения порядка формирования Думы района в соответствии с 

частью 5 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

13) преобразования Пестовского района, осуществляемого в 

соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" - со дня формирования представительного органа вновь 

образованного муниципального образования; 

14) увеличения численности избирателей Пестовского  района более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

Пестовского   района, - со дня избрания Думы района нового созыва в 

правомочном составе. 

consultantplus://offline/ref=8790E19AB9D4EB8C9243106C8CAD76DE33CDE88508F07FF1D03CA4CF1FAA30669069F3AF9893A547LD08L
consultantplus://offline/ref=D1B3050502911DF355B5C7FF6FC0E648F429050C19B006FB6BF96BC249CF55C159484D318F574986B64DFCu6S0M
consultantplus://offline/ref=A90841F684F9776B6116D432607F627580FA089B0C000497A2C38A082601159A366FEC44C5B16F5CN2UBM
consultantplus://offline/ref=385A769BEEB24FF93B886CF798CA3C39F98414124AA451188E021806284AF19FD88DBCC7E776329560U2M
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2. Полномочия Главы  района прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения Главой  района,  его супругом (супругой) 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 установления факта такого несоблюдения; 

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах 

Главы района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 

когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на 

выборах Главы района - со дня установления такого факта. 

3. Решение Думы района о досрочном прекращении полномочий Главы 

района подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете 

"Наша жизнь".» 

 

1.6.Дополнить Устав статьей 34.1. следующего содержания: 

 

«Статья 34.1 Исполнение Администрацией Пестовского   района 

полномочий исполнительно-распорядительного органа Пестовского 

городского поселения, являющегося административным центром 

Пестовского  района. 

 

1. Администрация Пестовского района в соответствии с абзацем 3 

части 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Пестовского района исполняет полномочия 

исполнительно-распорядительного органа Пестовского городского 

поселения, являющегося административным центром  Пестовского района, 

определенные действующим законодательством и принятыми в соответствии 

с  ним муниципальными  правовыми актами Пестовского городского 

поселения. 

2. Администрация Пестовского   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 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 

consultantplus://offline/ref=8790E19AB9D4EB8C9243106C8CAD76DE33CCEE8906F87FF1D03CA4CF1FLA0AL
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муниципальных предприятий, о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений, об изменении типа существующих 

муниципальных учреждений. 

4. Расходные обязательства Пестовского района, связанные с 

осуществлением Администрацией Пестовского района  полномочий  

исполнительно-распорядительного органа  Пестовского городского 

поселения устанавливаются органами местного самоуправления Пестовского 

района и исполняются за счет собственных доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета Пестовского района. 

5. Глава района представляет Совету депутатов Пестовского 

городского поселения ежегодные отчеты о деятельности Администрации 

района по исполнению полномочий исполнительно-распорядительного 

органа Пестовского городского поселения. 

 

1.7. Статью 41  Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 41. Муниципальное имущество Пестовского района. 

 

1. В собственности Пестовского района может находиться: 

1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначенное 

для решения перечисленных в статье 5 настоящего Устава вопросов местного 

значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, 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 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления Пестовского   района и должностных лиц местного 

самоуправления Пестовского  района, муниципальных служащих, 

работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

нормативными правовыми актами Думы района; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 

которых,  предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

2. В собственности Пестовского района могут находиться: 

1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения 

поселений в границах Пестовского района; 

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Пестовского района, а также имущество, 

предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

consultantplus://offline/ref=E07DBAF48B9FFF2B0EB3AC23671D02251B07890C24CE42ACA8237134AB8F4DB378CEBEF6E1DE3E375D4256jEMAN
consultantplus://offline/ref=E07DBAF48B9FFF2B0EB3AC23671D02251B07890C24CE42ACA8237134AB8F4DB378CEBEF6E1DE3E375D455BjEM8N
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3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 

транспортного обслуживания населения между поселениями на территории 

Пестовского района; 

4) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории Пестовского района; 

5) имущество, предназначенное для организации охраны 

общественного порядка на территории Пестовского района муниципальной 

милицией; 

6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также предоставления дополнительного образования и 

организации отдыха детей в каникулярное время; 

7) имущество, предназначенное для создания условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории Пестовского района; 

8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов; 

9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и 

градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для 

хранения указанных фондов; 

10) имущество, включая земельные участки, предназначенное для 

содержания на территории Пестовского района межпоселенческих мест 

захоронения и организации ритуальных услуг; 

11) имущество межпоселенческих библиотек; 

12) имущество, необходимое для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации; 

13) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 

Пестовского района в соответствии с федеральными законами; 

14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух 

и более поселений или на межселенной территории Пестовского района; 

15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 

на территории Пестовского района; 

16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, 

входящих в состав Пестовского района, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры; 

17) имущество, предназначенное для развития на территории 

Пестовского района физической культуры и массового спорта; 

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и 

территории Пестовского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей 

на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

20) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

независимо от категории их историко-культурного значения в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации; 
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21) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории Пестовского района, в том 

числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям на территории 

Пестовского района. 

3. В собственности Пестовского района может находиться иное 

имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения Пестовского района. 

4.  В случаях возникновения у Пестовского  района права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 1 - 3 

настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и 

сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным 

законом.» 

 

1.8. Статью 55 Устава изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 55. Удаление Главы района в отставку. 

 

1. Дума района вправе удалить Главу района в отставку по инициативе 

депутатов Думы района или по инициативе Губернатора Новгородской 

области. 

2. Основаниями для удаления Главы района в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы района, 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" (далее - Федеральный закон); 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 

решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 

предусмотренных   Федеральным законом, иными федеральными законами, 

настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы района Думой 

района по результатам его ежегодного отчета перед Думой района, данная 

два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами; 

5) допущение Главой  района,  иными органами и должностными 

лицами местного самоуправления Пестовского района и подведомственными 

consultantplus://offline/ref=AAC3632A3A80648EC742BFE98CF578ED060D5A0A3E5AF2E6A4FA06B9F26853EAF0AB9B25B78832D596C78AuEU0N
consultantplus://offline/ref=AAC3632A3A80648EC742BFE98CF578ED060D5A0A3E5AF2E6A4FA06B9F26853EAF0AB9B25B78832D596C789uEU5N
consultantplus://offline/ref=9FB0C2C5F0EF21871D0880DD74D362D3E0803C6AF51373DBCEB2903108F5E6085A32E218EC60C55DBAZ8N
consultantplus://offline/ref=9FB0C2C5F0EF21871D0880DD74D362D3E0803C6AF51373DBCEB2903108F5E6085A32E218EC60C55DBAZ9N
consultantplus://offline/ref=9FB0C2C5F0EF21871D0880DD74D362D3E0803C6AF51373DBCEB2903108F5E6085A32E218EC60C55DBAZ9N
consultantplus://offline/ref=9FB0C2C5F0EF21871D0880DD74D362D3E0803D6AF01073DBCEB2903108BFZ5N
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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 района об удалении Главы района в 

отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 

численности депутатов Думы района, оформляется в виде обращения, 

которое вносится в Думу района. Указанное обращение вносится вместе с 

проектом решения Думы района об удалении Главы района в отставку. О 

выдвижении данной инициативы Глава района и Губернатор Новгородской 

области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения 

указанного обращения в Думу района. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы района об удалении 

Главы района в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 

Новгородской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Думы 

района об удалении Главы района в отставку предполагается рассмотрение 

вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) 

Главы района, повлекших (повлекшего) наступление последствий, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона, 

решение об удалении Главы района в отставку может быть принято только 

при согласии Губернатора Новгородской области. 

6. Рассмотрение инициативы депутатов Думы района или Губернатора 

Новгородской области об удалении Главы района в отставку осуществляется 

Думой района в течение одного месяца со дня внесения соответствующего 

обращения. 

7. Решение Думы района об удалении Главы района в отставку 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Думы района. 

8. Решение Думы района об удалении Главы района в отставку 

подписывается председателем Думы района. 

9. При рассмотрении и принятии Думой района решения об удалении 

Главы 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 района или Губернатора Новгородской области 

и с проектом решения представительного органа муниципального 

образования об удалении его в отставку; 

consultantplus://offline/ref=0AF92E37B9F921D3553214DA856B81DA684260ACACA66706A08522CC1E5E448ED2E6525147AB9D05R7e0N
consultantplus://offline/ref=0AF92E37B9F921D3553214DA856B81DA684260ACACA66706A08522CC1E5E448ED2E6525147AB9D05R7e1N
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2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы района 

объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 

удаления в отставку. 

10. В случае если Глава района не согласен с решением Думы района 

об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое 

особое мнение. 

11. Решение Думы района об удалении Главы района в отставку 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем 

через пять дней со дня его принятия. В случае если Глава района в 

письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 

отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 

указанным решением Думы района. 

12. В случае если инициатива депутатов Думы района или Губернатора 

Новгородской области об удалении Главы района в отставку отклонена 

Думой района, вопрос об удалении Главы района в отставку может быть 

вынесен на повторное рассмотрение Думы района не ранее чем через два 

месяца со дня проведения заседания Думы района, на котором 

рассматривался указанный вопрос.». 

 

1.9. Дополнить Устав статьей 36.1 следующего содержания: 

 

«Статья 36.1. Гарантии для председателя Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района. 

 

1. Председателю   Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района 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 в порядке, установленном Думой  района.  

3. В случае гибели (смерти) председателя   Контрольно-счетной палаты 

Пестовского муниципального района, осуществляющего свою деятельность 

на постоянной (штатной) основе, 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. Председателю Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района 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. 
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5. Председателю Контрольно-счетной палаты  Пестовского 

муниципального района, осуществляющему свою деятельность на 

постоянной (штатной) основе, не обеспеченному жилым помещением (равно 

как и члены его семьи) в Пестовском районе, в котором замещает 

муниципальную должность, компенсируются расходы по найму жилого 

помещения, но в размере, не превышающем 10000 рублей в месяц.  

6. Председателю   Контрольно-счетной палаты Пестовского 

муниципального района выплачивается единовременная выплата на лечение 

(оздоровление).» 

 

 2.Главе Пестовского муниципального района направить прилагаемые 

изменения в Устав Пестовского муниципального района для государственной 

регистрации в Управление Министерства юстиции по Новгородской области. 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 

регистрации и официального опубликования в муниципальной газете 

«Информационный вестник Пестовского муниципального района».  

 4. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 296 

27 декабря 2013 года 

г.Пестово 

 

 

 
 


