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Официальное издание (бюллетень) Комитет городского хозяйства Администрации Хвойнинского муниципального района

№ 10 (102) 11 декабря 2018 года

Российская Федерация
Совет депутатов Хвойнинского городского поселения
Хвойнинского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
от _________ № ______
р.п. Хвойная
О внесении изменений в Устав
Хвойнинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Хвойнинск ого
городского поселения РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав Хвойнинского городского поселения утвержденный решением
Совета депутатов Хвойнинского городского поселения от 06.04.2018 N 99, изменения следующего
содержания:
1.1 Статью 8 Устава изложить в редакции:
«Статья 8. Вопросы местного значения поселения
1. К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";
6) 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 области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
10) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения;
12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
15) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
поселения;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в
поселении;
18) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за
их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;
23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
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утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 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 строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 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, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
24) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях
их использования;
33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
35) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
36) 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;
37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления Хвойнинского муниципального района о передаче им осуществления части
своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в
бюджет Хвойнинского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий поселения
принимается Советом депутатов поселения по предложению Главы поселения.
Соглашения заключаются на определенный срок и содержат 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 предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.»;
1.2
Статью 9 Устава изложить в новой редакции:
« Статья 9 «Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения поселения.
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории поселения;
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5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах
принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с
жилищным законодательством;
12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих
на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им
в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов бюджета
поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.»;
1.3. Дополнить Устав статьей 18.1. в редакции:
« Статья 18.1 Староста поселения
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей поселения при
решении вопросов местного значения в населенном пункте, расположенном в поселении, может
назначаться староста поселения.
2. Староста поселения назначается Советом депутатов поселения, в состав которого входит
данный населенный пункт, по представлению схода граждан поселения из числа лиц, проживающих на
территории данного поселения и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста поселения не является лицом, замещающим государственную должность, должность
государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними
отношениях с органами местного самоуправления.
Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций
может быть установлено иное наименование должности старосты поселения.
4. Старостой поселения не может быть назначено лицо:
1)замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5.Срок полномочий старосты поселения устанавливается настоящим уставом и составляет 5 лет.
Полномочия поселения прекращаются досрочно по решению Совета депутатов поселения, в
состав которого входит данный населенный пункт, по представлению схода граждан поселения, а также
в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста поселения для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и
учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в поселении.
Порядок взаимодействия старосты с органами местного самоуправления и подведомственными им
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения
вопросов местного значения в поселении определяется нормативным правовым актом Совета депутатов
поселения.
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях,
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей поселения по вопросам организации и осуществления местного
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от
органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в поселении
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципальног о
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты поселения устанавливаются
решением Совета депутатов поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
8. Удостоверение старосты, подтверждающее его статус, выдается Главой поселения.
Положение об удостоверении старосты, образец, описание и порядок его выдачи утверждаются
решением Совета депутатов поселения
9. Информация о назначенных старостах публикуется в бюллетени «Официальный вестник
Хвойнинского городского поселения» и размещается на официальном сайте комитета городского
хозяйства
Администрации
Хвойнинского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в порядке и сроки, установленные решением Совета
депутатов поселения.»;
1.4.
Статью 15 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 15. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов поселения
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов поселения в сроки, установленные
Федеральным законом № 67-ФЗ.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселения досрочные выборы
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 67-ФЗ, муниципальные выборы
назначаются избирательной комиссией поселения или судом.
3.
Выборы депутатов представительных органов поселений с
численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений с
численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным
избирательным округам.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок
назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных
выборов устанавливаются Федеральным законом № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним
областным законом.
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При проведении муниципальных выборов депутатов Совета депутатов поселения
используется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Выборы проводятся
по одномандатным и (или) многомандатным округам.
4.
Итоги муниципальных выборов подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского городского
поселения»;
1.5.
Статью 25 Устава изложить в новой редакции:
« Статья 25. Глава поселения.
1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения, наделяется настоящим
Уставом в соответствии со статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения исполняет полномочия председателя Совета депутатов поселения на
общественных началах.
3. Глава поселения избирается Советом депутатов поселения из своего состава на срок
полномочий Совета депутатов поселения текущего созыва тайным голосованием и исполняет
полномочия его председателя.
4. Избранным на должность Главы поселения считается кандидат, набравший более
половины голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов
поселения.
Если ни один кандидат на должность Главы поселения не набрал необходимого для избрания
числа голосов, обязанности Главы поселения до его избрания исполняет депутат Совета депутатов
поселения, набравший наибольшее число голосов.
5. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления в силу решения о его
избрании и прекращаются в день начала работы Совета депутатов поселения нового созыва, за
исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов поселения.
7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
7.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции Главой поселения проводится по решению
Губернатора Новгородской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Новгородской области) в порядке, установленном областным законом.
7.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 7.1
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор
Новгородской области (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
Новгородской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы
поселения в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение,
или в суд.
7.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные Главой поселения, размещаются на официальном сайте поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
8. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица
местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных
федеральным законом.
9. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
депутатом Новгородской областной Думы, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной службы.
10. Глава поселения не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований,
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, участия на безвозмездной
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;
11. Глава поселения не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
12. Глава поселения не вправе входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
13. Глава поселения представляет Совету депутатов поселения ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов поселения.»;
1.6. Статью 45 Устава изложить в новой редакции:
« Статья 45. Взаимоотношения органов местного самоуправления поселения и органов
местного самоуправления иных муниципальных образований.
«1. Органы местного самоуправления поселения участвуют в учреждении и работе Совета
муниципальных образований Новгородской области в порядке, определенном уставом Совета
муниципальных образований Новгородской области в соответствии с требованиями Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к
ассоциациям.
2. Органы местного самоуправления поселения могут создавать межмуниципальные
объединения с органами местного самоуправления иных муниципальных образований, а также
заключать с ними договоры и соглашения.
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3. Совет депутатов
поселения может принимать решения об учреждении для совместного решения вопросов местного
значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью.
4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
5. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц».
6. Органы местного самоуправления поселения могут выступать соучредителями
межмуниципального печатного средства массовой информации.».
2. Направить изменения и дополнения в Устав городского поселения на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области.
3. Изменения и дополнения в Устав городского поселения вступают в силу после их
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) в периодическом
печатном издании – бюллетень «Официальный вестник Хвойнинского городского поселения».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетени «Официальный вестник Хвойнинского
городского поселения».
ИЗВЕЩЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального правового акта:
- по проекту решения Совета депутатов Хвойнинского городского поселения «О
изменений в Устав Хвойнинского городского поселения»

внесении

Инициатор проведения публичных слушаний – Администрация Хвойнинского муниципального
района
Дата проведения публичных слушаний: 20 декабря 2018 года
Место проведения публичных слушаний: р.п. Хвойная,
ул. Красноармейская, д. 11
здание Администрации Хвойнинского
муниципального района (зал заседаний)
Время проведения публичных слушаний:

17 час. 00 мин.

Предложения и замечания на проект указанного муниципального правового акта направлять
ответственному за проведение публичных слушаний комитета городского хозяйства Администрации
Хвойнинского муниципального района, председателю комитета городского хозяйства Администрации
Хвойнинского муниципального района Азоркину В.В. по адресу п.Хвойная ул.Красноармейская д.11
каб.46, тел. 50-566.
Предложения и замечания направлять в письменном виде, в том числе в электронной форме
путем направления на электронный адрес: hvoynaya_gorod@mail.ru , ежедневно с 8.00 до 17.00,
выходные дни суббота, воскресение. Дата окончания приема предложений и замечаний 19 декабря 2018
г. 16 час. 20 мин..

Порядок учета предложений и замечаний на проект решения
Совета депутатов Хвойнинского городского поселения
«О внесении изменений в Устав Хвойнинского городского поселения»
и порядок участия граждан в его обсуждении
утвержден решением Совета депутатов Хвойнинского городского поселения от 26.02.20 18 №
95 «Об утверждении положения о
порядке проведения публичных слушаний на
территории
Хвойнинского городского поселения»
Выписка из указанного решения:
«5.4 Предложения и замечания на проект муниципального правового акта
направляются ответственному за проведение публичных слушаний, который регистрирует их в
отдельном журнале, с указанием даты поступления, Ф.И.О. лица направившего предложения
(замечания). Предложения и замечания на проект муниципального правового акта направляются не
позднее, чем за 2 дня до дня проведения публичных слушаний
5.5. Ответственный за проведение публичных слушаний проверяет соответствие
поступивших предложений и замечаний нормам действующего законодательства. В случае
соответствия предложений и замечаний включает их в проект муниципального правового акта, а в
случае несоответствия нормам законодательства, лицу, направившему данные предложения и
замечания, дается мотивированный письменный отказ о включении его предложений и замечаний в
проект муниципального правового акта
7. Порядок проведения публичных слушаний
7.1. Публичные слушания считаются состоявшимися, если на них присутствует не менее 10
человек
7.2 Перед началом публичных слушаний ответственный за их проведение организует
регистрацию участников.
7.3. Председательствующий на публичных слушаниях открывает слушания и оглашает
наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания,
инициаторов проведения публичных слушаний, предложения по времени выступления участников
публичных слушаний, представляет себя и секретаря
7.4. Непосредственное ознакомление с проектом муниципального правового акта участников
публичных слушаний осуществляет лицо (лица) принимающие участие в разработке проекта. По
окончании ознакомления с проектом муниципального правового акта, слово предоставляется
лицам предложившим внести предложения и замечания в проект муниципального правового акта
и остальным желающим, участникам публичных слушаний.
7.5. После окончания обсуждения (прений) председательствующий предоставляет слово
секретарю для уточнения рекомендаций (замечаний), внесенных в итоговый документ (протокол
публичных слушаний). Председательствующий уточняет: не произошло ли дополнительное изменение
позиций участников, перед окончательным принятием итогового документа, выносит вопрос на
голосование. Проект муниципального правового акта/ решение вопроса местного значения поселения
одобряется большинством голосов присутствующих на публичных слушаниях
7.6. В итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их авторами
рекомендации и предложения».

АДМИНИСТРАЦИЯ ХВОЙНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2018 № 979
р.п. Хвойная
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Хвойнинского
городского поселения, Уставом Хвойнинского
муниципального
района, Администрация
Хвойнинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
Хвойнинского городского поселения «О внесении изменений в Устав Хвойнинского городского
поселения»
20 декабря 2018 года в 17 час. 00 мин. в здании Администрации Хвойнинского
муниципального района (зал заседаний).
2. Назначить ответственным за организацию публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов Хвойнинского городского поселения «О внесении изменений в Устав Хвойнинского
городского поселения» председателя комитета городского хозяйства Администрации Хвойнинского
муниципального района В.В. Азоркина.
3. Организовать и провести публичные слушания по проекту решения Думы Хвойнинского
муниципального района «О внесении изменений в Устав Хвойнинского муниципального района» 20
декабря 2018 года в 17 час. 20 мин. в здании Администрации Хвойнинского муниципального района
(зал заседаний).
4. Назначить ответственным за организацию публичных слушаний по проекту решения Думы
Хвойнинского муниципального района «О внесении изменений в Устав Хвойнинского муниципального
района» заместителя Главы администрации Хвойнинского муниципального района И.В. Федоров у.
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник» Хвойнинского
городского поселения, бюллетене «Официальный вестник Хвойнинского муниципального района».

Глава

района

С.А.Новосёлова

