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

№ 9 (112) 4 декабря 2019 года

Российская Федерация
Совет депутатов Хвойнинского городского поселения
Хвойнинского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
от 02.12.2019 № 149
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» (в редакции федеральных законов от
26.07.2019 N 228-ФЗ, от 02.08.2019 N 283-ФЗ), Совет депутатов Хвойнинского городского поселения
РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав Хвойнинского городского поселения утвержденный решением
Совета депутатов Хвойнинского городского поселения от 06.04.2018 N 99, изменения согласно
приложению.
2.
Поручить администрации Хвойнинского муниципального района организовать
проведение публичных слушаний по проекту изменений в устав поселения, в установленном порядке.
Глава городского поселения,
председатель Совета депутатов
Хвойнинского городского поселения

П.О. Власюк.

ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЙ В
Устав Хвойнинского городского поселения, утвержденный решением Совета
депутатов Хвойнинского городского поселения от 06.04.2018 N 99
1.1 пункт 1 статьи 1 Устава изложить в редакции:
«1. Хвойнинского городского поселение Хвойнинского муниципального района Новгородской
области – муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 17.01.2005
года № 396-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории
Хвойнинского муниципального района, наделении их статусом городского и сельского поселений и
определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий
поселений ».
1.2 подпункт 23 пункта 1 статьи 8 Устава изложить в редакции:
«23) утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения документации по планировке
территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
поселения, 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, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации 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 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, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации;»;
1.2 исключить подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава;
1.3. пункт 7 статьи 25 Устава изложить в редакции:
«7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
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коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 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", если иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ.»;
1.4. пункт 7.2. статьи 25 Устава изложить в редакции:
«7.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 7.1.
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 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 или применении в отношении указанного лица иной меры
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее
решение, или в суд.»;
1.5. Статью 25 Устава дополнить пунктами 7.2.1. и 7.2.2. в редакции:
«7.2.1. К Главе поселения, представившем 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
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть
применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение Главы поселения от должности в администрации поселения с лишением права
занимать должности в администрации поселения 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 администрации поселения до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
7.2.2. Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер ответственности, указанных
в пункте 7.2.1. настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации.»
1.6. пункт 3 статьи 27 Устава изложить в редакции:
«3. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", если иное не предусмотрено Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» - со дня установления уполномоченным органом соответствующих фактов.»;
1.7. пункт 10 статьи 31 Устава изложить в редакции:
«10. Депутат Совета депутатов поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета
депутатов поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", если иное не предусмотрено Федеральным законом №
131-ФЗ.»;
1.8. пункт 10.2. статьи 31 Устава изложить в редакции:
«10.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 9.1.
настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 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 депутата Совета депутатов поселения или применении в отношении указанного лица иной
меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее
решение, или в суд.»;
1.9. Статью 31 Устава дополнить пунктами 10.2.1. и 10.2.2. в редакции:
«10.2.1. К депутату Совета депутатов поселения, представившем 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 несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут
быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета депутатов поселения от должности в Совете депутатов поселения с
лишением права занимать должности в Совете депутатов поселения 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 Совете депутатов поселения до прекращения срока его полномочий;
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5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
10.2.2. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов поселения мер
ответственности, указанных в пункте 9.2.1. настоящей статьи, определяется муниципальным правовым
актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;
ИЗВЕЩЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШ АНИЙ
по проекту муниципального правового акта:
- по проекту решения Совета депутатов Хвойнинского городского поселения «О внесении
изменений в Устав Хвойнинского городского поселения»
Инициатор проведения публичных слушаний – Администрация Хвойнинского муниципального
района
Дата проведения публичных слушаний: 20 декабря 2019 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 2019
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 26.02.2018 № 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 03.12.2019 № 1088
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, 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 2019 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. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник» Хвойнинского
городского поселения.

Глава

района

С.А.Новосёлова

