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Уважаемый Юрий Иванович!

В соответствии со статьей 34 Устава Новгородской области Дума 
Крестецкого муниципального района вносит на рассмотрение 
Новгородской областной Думы проект областного закона «О 
преобразовании всех поселений, входящих в состав Крестецкого 
муниципального района, путем их объединения и наделении вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа».

Решением Думы Крестецкого муниципального района от 26.01.2023 
№235 выступить на заседании Новгородской областной Думы по данному 
вопросу поручено депутату Тришину Сергею Михайловичу.

Приложение: проект областного закона и дополнительные
материалы н а ^  л. в 1 экз.

Л  OJL

Г
Председателю

Новгородской областной Думы 
Бобрышеву Ю.И.

http://www.adm-krestcy.ru
mailto:adm-krestcy@mail.ru


Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Великий Новгород

Об областном законе 
«О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Крестецкого 
муниципального района, путем их 
объединения и наделении вновь 
образованного муниципального 
образования статусом 
муниципального округа»

Новгородская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Крестецкого муниципального района, путем их 
объединения и наделении вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа».

2. Направить указанный областной закон Губернатору 
Новгородской области Никитину А.С. для обнародования.

Проект подготовил и 
завизировал:
Председатель Думы Крестецкого 
муниципального района

Согласовано:
Глава Крестецкого 
муниципального района
Глава Крестецкого городского 
поселения

Глава Зайцевского сельского 
поселения
Глава Новорахинского сельского 
поселения
Глава Ручьевского сельского 
поселения
Глава Усть-Волмского сельского 
поселения
Председатель комитета 
по внутренней политике 
Новгородской области



Проект внесен 
Думой Крестецкого 

муниципального района

Российская Федерация 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Крестецкого муниципального района, путем их 
объединения и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа

Принят Новгородской областной Думой___________

Статья 1
1. В соответствии со статьей 13Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации») преобразовать все поселения, входящие в состав Крестецкого 
муниципального района: Крестецкое городское поселение, Зайцевское 
сельское поселение, Новорахинское сельское поселение, Ручьевское сельское 
поселение, Усть-Волмское сельское поселение, путем их объединения, 
наделив вновь образованное муниципальное образование статусом 
муниципального округа с наименованием «Крестецкий муниципальный 
округ Новгородской области» и административным центром в рабочем 
поселке Крестцы.

2. Преобразование осуществляется по инициативе Думы Крестецкого 
муниципального района, с согласия населения, выраженного 
представительными органами поселений, указанных в части 1 настоящей 
статьи, и Крестецкого муниципального района.

3. Крестецкий муниципальный район, а также все поселения, 
указанные в части 1 настоящей статьи, утрачивают статус муниципальных 
образований со дня создания муниципального образования -Крестецкий 
муниципальный округ Новгородской области.

Днем создания Крестецкого муниципального округа Новгородской 
области является день вступления в силу настоящего областного закона.
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Статья 2
1. Границами Крестецкого муниципального округа Новгородской 

области считать границы Крестецкого муниципального района Новгородской 
области.

2. В состав территории Крестецкого муниципального округа 
Новгородской области входят: деревня Амосово, деревня Берёзка, деревня 
Болошково, деревня Борисово, деревня Борок, деревня Борок, деревня Брус, 
деревня Будки, деревня Бычково, деревня Великая Нива, деревня Веркасье, 
деревня Ветренка, деревня Вильи Горы, деревня Вины, деревня Витебске, 
деревня Волма, деревня Волна, деревня Воробьёво, деревня Вороново, 
деревня Гверстянка, деревня Говорово, деревня Горбуново, деревня 
Гористница, деревня Горка, деревня Гришкино, деревня Гряда, деревня 
Гряды, деревня Давыдовщина, деревня Далево, деревня Добрости, деревня 
Долгий Бор, деревня Долгий Мост, деревня Дубки, деревня Еваничи, деревня 
Ересино, деревня Жабницы, деревня Жадиново, деревня Жаруха, деревня 
Жары, деревня Железово, деревня Жерновка, деревня Жихарево, деревня 
Заволонье, деревня Завысочье, деревня Заднево, деревня Зайцево, деревня 
Заречное Рыдино, деревня Заречье, деревня Заречье, деревня Зелёный 
Бор,деревня Зорька, деревня Каменка, деревня Каменка, деревня Кашино, 
деревня Китово, деревня Клокшино, деревня Княженицы, деревня Княжий 
Бор, деревня Колокола, деревня Косой Бор, деревня Кривой Ухаб, деревня 
Крутой Берег, деревня Кукуево, деревня Курино, деревня Курово, деревня 
Кушеверы, деревня Ламерье, деревня Липовая Гора, деревня Литвиново, 
деревня Локотско, деревня Лошня, деревня Лякова, деревня Малая Горка, 
деревня Мельница, деревня Мерлюгино, деревня Мокрый Остров, деревня 
Молчино, деревня Нароново, деревня Невская, деревня Немылы, деревня 
Нестеровичи, деревня Новая Болотница, деревня Новая Каменка, деревня 
Новое Заберенье, деревня Новое Рахино, деревня Новое Рыдино, деревня 
Озерки, деревня Озерки, деревня Олешня, деревня Ольховка, деревня 
Оринец, деревня Осташёво, деревня Первомайское, деревня Переезд, деревня 
Пехово, деревня Поводьё, деревня Погорелка, деревня Подлитовье, деревня 
Подлужье, деревня Подсека, деревня Поцепиха, деревня Пристань, деревня 
Ракушино, деревня Рогвино, деревня Ручьи, деревня Самлово, деревня 
Сивера, деревняСидельниково, деревня Снетцы, деревня Сомёнка, деревня 
Старая Болотница, деревня Старкове, деревня Старое Заберенье, деревня 
Старое Рахино, деревня Стуковья, деревня Сухлово, деревня Тарбаево, 
деревня Теребуша, деревня Теребушово, деревня Топорково, деревня Тухоля, 
деревня Усть-Волма, деревня Федосовичи, деревня Харчевня, деревня 
Хмелёвка, деревня Холова, деревня Хотоли, деревня Чернещино, деревня 
Шеребуть, деревня Шугиловичи, деревня Ярково, деревня Ярынья, рабочий
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поселок Крестцы, село Ямская Слобода, хутор Дубровка, хутор Павлово, 
хутор Светлый.

Статья 3
1. До формирования органов местного самоуправления Крестецкого 

муниципального округа Новгородской области полномочия по решению 
вопросов местного значения на соответствующих территориях в 
соответствии со статьей 16Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
осуществляют органы местного самоуправления Крестецкого 
муниципального района, Крестецкого городского поселения, Зайцевского 
сельского поселения, Новорахинского сельского поселения, Ручьевского 
сельского поселения, Усть-Волмского сельского поселения, которые на день 
создания Крестецкого муниципального округа Новгородской области 
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих 
территориях.

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления Крестецкого муниципального района, Крестецкого 
городского поселения, Зайцевского сельского поселения, Новорахинского 
сельского поселения, Ручьевского сельского поселения, Усть-Волмского 
сельского поселения, которые на день создания Крестецкого муниципального 
округа Новгородской области осуществляли полномочия по решению 
вопросов местного значения на соответствующей территории, действуют в 
части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Уставу Новгородской области, 
областным законам и иным нормативным правовым актам Новгородской 
области, а также муниципальным правовым актам органов местного 
самоуправления Крестецкого муниципального округа Новгородской области.

Статья 4
Признать утратившими силу:
областной закон от 02.12.2004 № 351-03 «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории Крестецкого 
муниципального района, наделении их статусом городского и сельских 
поселений, определении административных центров и перечня населенных 
пунктов, входящих в состав территорий поселений» (газета «Новгородские 
ведомости» от 15.12.2004);

статью 2областного закона от 14.03.2005 № 438-03 «О внесении 
изменений в некоторые областные законы по вопросам установления границ
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муниципальных образований» (газета «Новгородские ведомости» от
23.03.2005) ;

областной закон от 06.06.2005 № 494-03 «О внесении изменений в 
областной закон «Об установлении границ муниципальных образований, 
входящих в состав территории Крестецкого муниципального района, 
наделении их статусом городского и сельских поселений и определении 
административных центров» (газета «Новгородские ведомости» от
15.06.2005) ;

статью 3 областного закона от 31.03.2009 № 489-03 «О внесении 
изменений в некоторые областные законы в части включения перечня 
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (газета 
«Новгородские ведомости» от 07.04.2009);

статьи 1, 2 областного закона от 30.03.2010 № 719-03 «О 
преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав 
территории Крестецкого муниципального района, и внесении изменений в 
некоторые областные законы» (газета «Новгородские ведомости» от 
03.04.2010);

статью 2 областного закона от 03.10.2012 № 120-03 «О внесении 
изменений в некоторые областные законы, содержащие перечни населенных 
пунктов, входящих в состав территорий поселений» (газета «Новгородские 
ведомости» от 12.10.2012);

областной закон от 04.05.2016 № 962-03 «О внесении изменений в 
некоторые областные законы, устанавливающие границы муниципальных 
образований» (газета «Новгородские ведомости» от 06.05.2016);

областной закон Новгородской области от 06.11.2018 № 325-03 «О 
внесении изменений в некоторые областные законы в части установления 
границ муниципальных образований Новгородской области» (газета 
«Новгородские ведомости» от 09.11.2018).

Статья 5
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту областного закона «О преобразовании всех муниципальных 

образований, входящих в состав территории Крестецкого 
муниципального района, путем объединения всех поселений и наделении 

вновь образованного муниципального образования статусом
муниципального округа»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 131-ФЗ)
объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, 
осуществляется с согласия населения, выраженного представительными 
органами соответствующих поселений и муниципального района, и влечет 
наделение вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа.

Преобразование муниципальных образований, входящих в состав 
территории Крестецкого муниципального района, осуществляется по 
инициативе Думы Крестецкого муниципального района.

Думой Крестецкого муниципального района, Советом депутатов 
Крестецкого городского поселения, Зайцевского сельского поселения, 
Новорахинского сельского поселения, Ручьевского сельского поселения, 
Усть-Волмского сельского поселения, с учётом результатов публичных 
слушаний были приняты решения о выражении согласия населения на 
объединение поселений, входящих в состав территории Крестецкого 
муниципального района.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона№131-ФЗ 
преобразование муниципальных образований осуществляется законом 
субъекта Российской Федерации. Для выполнения указанного требования, а 
также для реализации воли населения, проживающего на территории 
Крестецкого муниципального района, разработан представленный
законопроект, предусматривающий объединение всех поселений, входящих в 
состав муниципального района, и наделение вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа с
наименованием «Крестецкого муниципальный округ Новгородской области» 
с административным центром в рабочем поселке Крестцы.

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы 
представленного законопроекта положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, не выявлено.

Председатель 
Думы Крестецкого 
муниципального района



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
в связи с принятием областного закона «О преобразовании всех 

поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района, 
путем их объединения и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа»

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» материально- 
техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган 
вновь образованного муниципального образования осуществляет 
исполнительный орган государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской 
области от 22.05.2020 № 216 «О материально-техническом обеспечении 
проведения выборов в представительный орган вновь образованного 
муниципального образования первого созыва Новгородской области» 
органом, уполномоченным на материально-техническое обеспечение 
проведения выборов в представительный орган вновь образованного 
муниципального образования, определен комитет по внутренней политике 
Новгородской области.

Принятие областного закона «О преобразовании всех сельских 
поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района, путем 
их объединения и наделении вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа» потребует выделение 
дополнительных средств областного бюджета в размере 2231552,24 рублей.

Председатель 
Думы Крестецкого 
муниципального района С.М. Сурин



ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию, 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием областного закона «О преобразовании всех 

поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района, 
путем их объединения и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа»

Принятие областного закона «О преобразовании всех поселений, 
входящих в состав Крестецкого муниципального района, путем их 
объединения и наделении вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа» потребует внесения изменений в 
следующие нормативные правовые акты Новгородской области:

областной закон от 04.07.2022 № 131-03 «О границах муниципальных 
образований Новгородской области»;

областной закон от 02.12.2014 № 674-03 «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Новгородской 
области и порядке формирования представительных органов муниципальных 
районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 
муниципальных образований Новгородской области, требованиях к уровню 
профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, 
учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
городского округа, муниципального района»;

областной закон от 28.03.2016 № 947-03 «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов»;

областные законы, предусматривающие наделение органов местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными государственными 
полномочиями;

областные законы, предусматривающие перераспределение некоторых 
полномочий между органами местного самоуправления Новгородской 
области и органами государственной власти Новгородской области; 

иные нормативные правовые акты Новгородской области.

Председатель 
Думы Крестецкого 
муниципального района



ГУБЕРНАТОР
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУБЕРНАТОР Председателю
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Думы Крестецкого

муниципального района

тел. (8162) 152-214, факс (8162) 731-330
kanci@novreg.ru. vvww.novreg.ru

<ic < v  /с/з*- Ж е * -  l,
на № 2-РД от 10.02.2023
О заключении на проект 
областного закона

Уважаемый Сергей Михайлович!
В соответствии со статьей 34 Устава Новгородской области рассмотрен 

проект областного закона «О преобразовании всех поселений, входящих 
в состав Крестецкого муниципального района, путем их объединения 
и наделении вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа» (далее проект областного закона).

Проектом областного закона предполагается преобразование всех 
поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района, путем 
их объединения с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа.

Создание одноуровневой системы местного самоуправления позволяет 
повысить качество исполнения органами местного самоуправления своих 
полномочий в связи с имеющейся недостаточной кадровой обеспеченностью 
поселений квалифицированными юристами, специалистами в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а также создать 
единый бюджет муниципального округа, что расширяет финансовые 
возможности органов местного самоуправления по осуществлению 
их полномочий по решению вопросов местного значения.

Реализация представленного проекта областного закона повлечет 
дополнительные расходы из областного бюджета, которые будут 
предусмотрены в областном бюджете в 2023 году.

Учитывая изложенное, представленный проект областного закона 
поддерживаю.

А. Никитин

73-13-69 
па 20.02.2023 
г-0354

Богданов Евгений Владимирович

mailto:kanci@novreg.ru


ДУМА

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

Принято Думой муниципального района 06 декабря 2022 года

Об инициативе преобразования муниципальных образований,
входящих в состав территории Крестецкого муниципального района

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:

1. Выступить с инициативой преобразования муниципальных образований, вхо
дящих в состав территории Крестецкого муниципального района: Крестецкого город
ского поселения, Ручьевского сельского поселения, Зайцевского сельского поселения, 
Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского сельского поселения путём объ
единения всех поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района, с 
последующим наделением вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа с административным центром в р.п. Крестцы.

2. Предложить Советам депутатов Крестецкого городского поселения, Ручьев
ского сельского поселения, Зайцевского сельского поселения, Новорахинского сельско
го поселения, Усть-Волмского сельского поселения:

2.1. Рассмотреть инициативу Думы Крестецкого муниципального района о пре
образовании муниципальных образований, входящих в состав территории Крестецкого 
муниципального района: Крестецкого городского поселения, Ручьевского сельского 
поселения, Зайцевского сельского поселения, Новорахинского сельского поселения, 
Усть-Волмского сельского поселения путем объединения всех поселений, входящих в 
состав Крестецкого муниципального района, с последующим наделением вновь образо
ванного муниципального образования статусом муниципального округа с администра
тивным центром в р.п. Крестцы.

2.2. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования му
ниципальных образований, входящих в состав территории Крестецкого муниципально
го района: Крестецкого городского поселения, Ручьевского сельского поселения, Зай
цевского сельского поселения, Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского 
сельского поселения путем объединения всех поселений, входящих в состав Крестец
кого муниципального района, с последующим наделением вновь образованного муни
ципального образования статусом муниципального округа с административным цен
тром в р.п. Крестцы.
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2.3. По итогам проведения публичных слушаний рассмотреть вопрос о согласии 
на преобразование муниципальных образований, входящих в состав территории Кре- 
стецкого муниципального района: Крестецкого городского поселения, Ручьевского 
сельского поселения, Зайцевского сельского поселения, Новорахинского сельского по
селения, Усть-Волмского сельского поселения путем объединения всех поселений, 
входящих в состав Крестецкого муниципального района, с последующим наделением 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с 
административным центром в р.п. Крестцы.

2.4. Направить в адрес Думы Крестецкого муниципального района решения, ука
занные в пп.2.2. пункта 2 настоящего решения.

3. Назначить публичные слушания Думы Крестецкого муниципального района 
по вопросу преобразования муниципальных образований, входящих в состав террито
рии Крестецкого муниципального района: Крестецкого городского поселения, Ручьев
ского сельского поселения, Зайцевского сельского поселения, Новорахинского сельско
го поселения, Усть-Волмского сельского поселения путем объединения всех поселений, 
входящих в состав Крестецкого муниципального района, с последующим наделением 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа с 
административным центром в р.п. Крестцы (проект решения прилагается), на 12 января 
2023 года на 10 часов 00 минут по адресу: р.п. Крестцы, пл. Советская, д.1, в зале засе
даний Администрации района.

4. Организовать проведение публичных слушаний по указанному вопросу в со
ответствии с Положением о публичных слушаниях в Крестецком муниципальном рай
оне, утверждённым решением Думы Крестецкого муниципального района от 17.11.2005 
№9.

5. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Управление Де
лами Администрации Крестецкого муниципального района.

6. Устные и письменные предложения и замечания по вопросу преобразования 
муниципальных образований могут быть поданы жителями района не позднее 10 часов 
00 минут 12 января 2023 года в Администрацию района по адресу: р.п. Крестцы, пл. 
Советская, д.1, контактные телефоны: 5-46-03, 5-43-80, адрес электронной почты 
org@adm-krestcy.ru. а также посредством официального сайта Администрации Кре
стецкого муниципального района в сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Председатель Думы
С.А. Яковлев С.М. Сурин

mailto:org@adm-krestcy.ru


Итоговый документ о проведении публичных слушаний
по проекту решения Думы Крестецкого муниципального района 

«О выражении согласия населения на преобразование всех 
муниципальных образований, входящих в состав территории 

Крестецкого муниципального района»

12 января 2023 года в 10 часов 00 минут в Администрации Крестецкого 
муниципального района состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта решения «О выражении согласия населения на преобразование всех 
муниципальных образований, входящих в состав территории Крестецкого 
муниципального района».

Инициатор проведения публичных слушаний Дума Крестецкого 
муниципального района.

До даты проведения публичных слушаний письменных предложений по 
проекту решения «О выражении согласия населения на преобразование всех 
муниципальных образований, входящих в состав территории Крестецкого 
муниципального района» не поступало.

По итогам публичных слушаний было принято решение: Выразить 
согласие населения с инициативой преобразования муниципальных 
образований, входящих в состав территории Крестецкого муниципального 
района: Крестецкого городского поселения, Ручьевского сельского
поселения, Зайцевского сельского поселения, Новорахинского сельского 
поселения, Усть-Волмского сельского поселения путём объединения всех 
поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района, с 
последующим наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа с административным центром
в р.п. Крестцы.

Ответственный за проведение публичных слу 1>-УУРин



ДУМА

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

Принято Думой муниципального района 26 января 2023 года

О выражении согласия населения на преобразование 
всех муниципальных образований, входящих в состав территории 

Крестецкого муниципального района

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев результаты публичных слушаний по вопросу преобразования 
муниципальных образований, входящих в состав территории Крестецкого муниципаль
ного района, решения Совета депутатов Крестецкого городского поселения от
24.01.2023 №168 «О выражении согласия населения на преобразование муниципально
го образования», решения Совета депутатов Зайцевского сельского поселения от
17.01.2023 №89 «О выражении согласия населения на преобразование муниципального 
образования», решения Совета депутатов Усть-Волмского сельского поселения от
17.01.2023 №135 «О выражении согласия населения на преобразование муниципально
го образования», решения Совета депутатов Ручьевского сельского поселения от
17.01.2023 №121 «О выражении согласия населения на преобразование Ручьевского 
сельского поселения», решения Совета депутатов Новорахинского сельского поселения 
от 17.01.2023 №128 «О выражении согласия населения на преобразование муниципаль
ного образования»,

Дума Крестецкого муниципального района
РЕШИЛА:

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципальных образова
ний, входящих в состав территории Крестецкого муниципального района: Крестецкого 
городского поселения, Ручьевского сельского поселения, Зайцевского сельского посе
ления, Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского сельского поселения пу
тём объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального 
района, с последующим наделением вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа с административным центром в р.п. Крестцы.

2. Внести в порядке законодательной инициативы в Новгородскую областную 
Думу законопроект, предусматривающий преобразование муниципальных образований, 
входящих в состав территории Крестецкого муниципального района: Крестецкого го
родского поселения, Ручьевского сельского поселения, Зайцевского сельского поселе
ния, Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского сельского поселения путём 
объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района,
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с последующим наделением вновь образованного муниципального образования стату
сом муниципального округа с административным центром в р.п. Крестцы.

3. Поручить выступить на заседании Новгородской областной Думы по данному 
вопросу Тришину Сергею Михайловичу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офици
альному опубликованию в бюллетене «Крестецкий вестник» и размещению на офици
альном сайте Администрации муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района Председатель Думы
С.А. Яковлев С.М. Сурин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения

РЕШЕНИЕ

Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
09 декабря 2022 года

О назначении публичных слушаний 
на территории Крестецкого городского поселения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом Крестецкого городского поселения, Положением о 
проведении и организации публичных слушаний на территории Крестецкого город
ского поселения, утверждённым решением Совета депутатов Крестецкого городско
го поселения от 29.12.2016 №106, решением Думы Крестецкого муниципального 
района от 06.12.2022 №225 «Об инициативе преобразования муниципальных образо
ваний, входящих в состав территории Крестецкого муниципального района»

Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:

1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования 
муниципального образования Крестецкого городского поселения путём объединения 
всех поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района, с после
дующим наделением вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа с административным центром в р.п. Крестцы (проект реше
ния прилагается) на 10 января 2023 года на 10 часов 00 минут по адресу: р.п. Крест
цы, пл. Советская, д.1, зал заседаний Администрации муниципального района.

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на Управление 
Делами Администрации Крестецкого муниципального района.

3. Устные и письменные предложения и замечания могут быть поданы жите
лями района не позднее 10 часов 00 минут 10 января 2023 года в Администрацию 
района по адресу: р.п. Крестцы, пл. Советская, д.1, контактные телефоны: 5-46-03, 5- 
43-80, адрес электронной почты org@adm-krestcy.ru, а также посредством официаль
ного сайта Администрации Крестецкого муниципального района в сети Интернет.

4. Опубликовать решение в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района в информационно

mailto:org@adm-krestcy.ru
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телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 09 декабря 2022 года с целью 
обеспечения участия населения в публичных слушаниях.

Глава поселения,
председатель Совета депутатов В.А. Спиридонова

ода



Итоговый документ о проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета Депутатов Крестецкого городского поселения 

«О выражении согласия населения на преобразование 
Крестецкого городского поселения»

10 января 2023 года в 10 часов 00 минут в Администрации Крестецкого 
муниципального района состоялись публичные слушания по обсуждению 
проекта решения «О выражении согласия населения на преобразование 
муниципального образования».

Инициатор проведения публичных слушаний Совет Депутатов 
Крестецкого городского поселения.

До даты проведения публичных слушаний письменных предложений по 
проекту решения «О выражении согласия населения на преобразование 
Крестецкого городского поселения не поступало.

По итогам публичных слушаний было принято решение: Выразить 
согласие населения с инициативой преобразования муниципального 
образования Крестецкого городского поселения, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района с 
последующим наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, с административным центром 
в р.п. Крестцы.

Ответственный за проведение публичных слуш



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
Совет депутатов Крестецкого городского поселения

РЕШЕНИЕ

Принято Советом депутатов Крестецкого городского поселения
24 января 2023 года

О выражении согласия населения 
на преобразование муниципального образования

Рассмотрев инициативу Думы Крестецкого муниципального района о преоб
разовании муниципальных образований, входящих в состав территории Крестецкого 
муниципального района: Крестецкого городского поселения, Зайцевского сельского 
поселения, Усть-Волмского сельского поселения, Ручьевского сельского поселения, 
Новорахинского сельского поселения, путем объединения всех поселений, входящих 
в состав Крестецкого муниципального района, с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа с ад
министративным центром в р.п. Крестцы, а также результаты публичных слушаний 
по данному вопросу, проведённых 10 января 2023 года, в соответствии с Федераль
ным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Крестецкого город
ского поселения

Совет депутатов Крестецкого городского поселения
РЕШИЛ:

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального образо
вания Крестецкого городского поселения путем объединения всех поселений, вхо
дящих в состав Крестецкого муниципального района, с последующим наделением 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа 
с административным центром в р.п. Крестцы.

2. Направить настоящее решение в Думу Крестецкого муниципального рай
она.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит офи
циальному опубликованию в бюллетене «Крестецкий вестник» и размещению на 
официальном сайте Администрации Крестецкого муниципального района в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава посе. 
председат

24 январ 
№168 
р.п. Крест

В.А. Спиридонова



%

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
• ЗАЙЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРЕСТЕЦКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 09.12.2022 №83 
д.Зайцево

О назначении публичных слушаний на территории Зайцевского
сельского поселения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Зайцевского сельского 
поселения, положением о публичных слушаниях

Совет депутатов Зайцевского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу 
преобразования муниципального образования Зайцевского сельского 
поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в Крестцы (проект решения 
прилагается), на 10.01. 2023года на 18 часов 00 минут по адресу д.Зайцево, 
ул.Молодежная д.29.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете-«Защдевский вестник».

Глава Зайцевского сельского поселения' ^ШГришин



Итоговый документ
* по результатам публичных слушаний

В соответствии с решением Совета депутатов Зайцевского сельского 
поселения от 09 декабря 2022 года № 83 «О назначении публичных 
слушаний на территории Зайцевского сельского поселения»

*10 января 2023 г. состоялись публичные слушания по вопросу 
преобразования муниципального образования Зайцевского сельского 
поселения.

В публичных слушаниях приняло участие 4 зарегистрированных в 
установленном порядке граждан.

Р ходе публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.
В результате публичных слушаний принято решение внести проект 

изменений на утверждение Совета депутатов Зайцевского сельского 
поселения.

Ответственный за проведение публичных слушаний С.М. Тришин
* *

* v

% ь

% %



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАЙЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.01.2023 №89 
д. Зайцево

О выражении согласия населения на преобразование муниципального
образования

Рассмотрев инициативу Думы Крестецкого муниципального района о 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 
Крестецкого муниципального района: Крестецкого городского поселения, 
Зайцевского сельского поселения, Новорахинского сельского поселения, 
Усть-волмского сельского поселения, Ручьевского сельского поселения 
путем объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в п.Крестцы, а также результаты публичных 
слушаний по данному вопросу, проведенных 10 января 2023 года, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Зайцевского сельского поселения,

Совет депутатов Зайцевского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального 
образования Зайцевского сельского поселения, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района с 
последующим наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа с административным центром 
в п.Крестцы.

2. Направить настоящее решение в Думу Крестецкого муниципального 
района.

подписания и 
вестник»

3.Настоящей решение / Вступает в силу со дня его
/■  ST  л е Р с и : г. 4 /

опубликованию в газете «Зайцевскийподлежит офиц] 

Глава пос С.М.Тришин



р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я
Новгородская область Крестецкий район 

Совет депутатов Усть-Волмского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

д.Усть-Волма 
от 09.12.2022 № 127

О назначении публичных слушаний на территории Усть-Волмского
сельского поселения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Волмского 
сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденных 
решением Совета депутатов Усть-Волмского сельского поселения от 
10.03.2022 №91
Совет депутатов Усть-Волмского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу преобразования 
муниципального образования Усть-Волмского сельского поселения, путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в р.п.Крестцы (проект решения прилагается), на 
Пянваря 2022 года на 10 часов 00 минут по адресу: Новгородская область, 
Крестецкий район, д.Усть-Волма, ул.Советская, д.1.

2. У твердить прилагаемые Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта по вопросу преобразования муниципального образования Усть- 
Волмского сельского поселения, путем объединения всех поселений, 
входящих в состав Крестецкого муниципального района с последующим 
наделением вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа, с административным центром в р.п.Крестцы и 
Порядок учета предложений по проекту по вопросу преобразования 
муниципального образования Усть-Волмского сельского поселения, путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в р.п.Крестцы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в муниципальной -газете «Усть-Волмский 
вестник» и разместить на официальном/^*^^' ."'^информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Усгь-Волмского сельского поселени .Петрова



Утвержден решением Совета 
депутатов Усть-Волмского сельского 

поселения от 09.12.2022 № 127

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА ПО ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ВОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 
ПУТЕМ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В
СОСТАВ КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С 

ПОСЛЕДУЮЩИМ НАДЕЛЕНИЕМ ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАТУСОМ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, С АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ЦЕНТРОМ В Р.П.КРЕСТЦЫ

1. Граждане, проживающие на территории Усть-Волмского сельского 
поселения Крестецкого муниципального района, имеют право на личное 
участие в обсуждении проекта по вопросу преобразования муниципального 
образования Усть-Волмского сельского поселения, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района с 
последующим наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, с административным центром 
в р.п.Крестцы.

2. Для участия в обсуждении проекта по вопросу преобразования 
муниципального образования Усть-Волмского сельского поселения, путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в р.п.Крестцы гражданину необходимо 
зарегистрировать заявку на участие в обсуждении.

3.Заявка может быть подана в письменной или устной форме.
4.Заявка должна содержать указание фамилии, имени и отчества и, 

помимо изложения существа вопроса, данные о месте жительства, работы 
или учебы заявителя.

5.Все поступившие заявки граждан на участие в обсуждении проекта 
по вопросу преобразования муниципального образования Усть-Волмского 
сельского поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в р.п.Крестцы , кроме анонимных, 
регистрируются незамедлительно.

б.Заявки граждан на участие в обсуждении проекта по вопросу 
преобразования муниципального образования Усть-Волмского сельского 
поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в р.п.Крестцы регистрируются в 
журнале учета предложений по проекту по вопросу преобразования 
муниципального образования Усть-Волмского сельского поселения, путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного



муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в р.п.Крестцы.

7. Ведение делопроизводства по предложениям граждан осуществляет 
Администрация Усть-Волмского сельского поселения.

8. Администрация Усть-Волмского сельского поселения обязана 
оповестить гражданина, подавшего заявку на участие в обсуждении проекта 
по вопросу преобразования муниципального образования Усть-Волмского 
сельского поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в р.п.Крестцы не позднее 2-дневный 
срок о дате, времени и месте проведения очередного заседания рабочей 
группы по разработке проекта по вопросу преобразования муниципального 
образования Усть-Волмского сельского поселения, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района с 
последующим наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа, с административным центром 
в р.п.Крестцы , на котором будут заслушаны его предложения.



Утвержден решением Совета 
депутатов Усть-Волмского сельского 

поселения от 09.12.2022 №127

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПО ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ВОЛМСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПУТЕМ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КРЕСТЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С ПОСЛЕДУЮЩИМ НАДЕЛЕНИЕМ 

ВНОВЬ ОБРАЗОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, С 

АДМИНИСТРАТИВНЫМ ЦЕНТРОМ В Р.П.КРЕСТЦЫ

1. Граждане, проживающие на территории Усть-Волмского сельского
поселения имеют право подать свои предложения по проекту по вопросу 
преобразования муниципального образования Усть-Волмского сельского 
поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в р.п.Крестцы.

2. Все поступившие предложения граждан по проекту по вопросу
преобразования муниципального образования Усть-Волмского сельского 
поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в р.п.Крестцы , кроме анонимных, 
регистрируются в день их поступления.

3. Письменное предложение должно быть подписано с указанием 
фамилии, имени и отчества и содержать, помимо изложения существа 
вопроса, данные о месте жительства, работы или учебы заявителя.

4. Ведение делопроизводства по предложениям граждан осуществляет 
Администрация Усть-Волмского сельского поселения.

5. Предложения граждан регистрируются в журнале учета предложений 
по проекту по вопросу преобразования муниципального образования Усть- 
Волмского сельского поселения, путем объединения всех поселений, 
входящих в состав Крестецкого муниципального района с последующим 
наделением вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа, с административным центром в р.п.Крестцы.

6. В се поступившие предложения граждан после их регистрации 
направляются на рассмотрение в рабочую группу по разработке проекта по 
вопросу преобразования муниципального образования Усть-Волмского 
сельского поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в р.п.Крестцы.

7. Срок рассмотрения предложений по проекту по вопросу 
преобразования муниципального образования Усть-Волмского сельского 
поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь



образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в р.п.Крестцы не более 10 дней с 
момента регистрации.

8.Рабочая группа сообщает в письменной форме заявителю о решении, 
принятом по его предложению, не позднее чем в 3-дневный срок после 
рассмотрения этого предложения



Проект

РЕШЕНИЕ

д.Усть-Волма 
от №

О выражении согласия населения на преобразование муниципального
образования

Рассмотрев инициативу Думы Крестецкого муниципального района о 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 
Крестецкого муниципального района: Крестецкого городского поселения, 
Ручьевского сельского поселения, Зайцевского сельского поселения, 
Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского сельского поселения 
путем объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в р.п.Крестцы, а также результаты публичных
слушаний по данному вопросу, проведенных________года, в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Усть-Волмского сельского поселения, Совет депутатов Усть- 
Волмского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального 
образования Усть-Волмского сельского поселения, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района с 
последующим наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа с административным центром 
в р.п.Крестцы.

2. Направить настоящее решение в Думу Крестецкого муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Усть- 
Волмский вестник» и разместить на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новгородская область Крестецкий район

Совет депутатов Усть-Волмского сельского поселения

Глава Усть-Волмского сельского поселения Н.В.Петрова



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с решением Совета депутатов Усть-Волмского 
сельского поселения от 09 декабря 2022 года № 127 , 11 января 2023 года в 10 
часов в здании Администрации Усть-Волмского сельского поселения по 
адресу: д.Усть-Волма, ул.Советская д.1, состоялись публичные слушания по 
вопросу преобразования муниципальных образований, входящих в состав 
территории Крестецкого муниципального района: Крестецкого городского 
поселения, Ручьевского сельского поселения, Зайцевского сельского 
поселения, Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского сельского 
поселения путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в р.п.Крестцы.

В публичных слушаниях приняли участие 22 зарегистрированных в 
установленном порядке граждан.

В ходе публичных слушаний дополнительных предложений по вопросу 
преобразования муниципальных образований, входящих в состав территории 
Крестецкого муниципального района: Крестецкого городского поселения, 
Ручьевского сельского поселения, Зайцевского сельского поселения, 
Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского сельского поселения 
путем объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в р.п.Крестцы не поступало.
В результате публичных слушаний принято решение одобрить проект по 
вопросу преобразования муниципальных образований, входящих в состав 
территории Крестецкого муниципального района: Крестецкого городского 
поселения, Ручьевского сельского поселения, Зайцевского сельского 
поселения, Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского сельского 
поселения путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в р.п.Крестцы.

Ответственный за проведение публичных слушаний Н.В .Петрова



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новгородская область Крестецкий район

Совет депутатов Усть-Волмского сельского поселения

РЕШЕНИЕ

от 17.01.2023 № 135 
д.Усть-Волма

О выражении согласия населения на преобразование муниципального
образования

Рассмотрев инициативу Думы Крестецкого муниципального района о 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 
Крестецкого муниципального района: Крестецкого городского поселения, 
Ручьевского сельского поселения, Зайцевского сельского поселения, 
Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского сельского поселения 
путем объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в р.п.Крестцы, а также результаты публичных 
слушаний по данному вопросу, проведенных 11 января 2023 года, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Усть-Волмского сельского поселения, Совет 
депутатов Усть-Волмского сельского поселения

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального 
образования Усть-Волмского сельского поселения, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района с 
последующим наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа с административным центром 
в р.п.Крестцы.

2. Направить настоящее решение в Думу Крестецкого муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опублико] " Усть-

РЕШИЛ:

Волмский вестник» и разместить н; 
телекоммуникационной сети «Интер

Глава Усть-Волмского сельского

в информационно-



РЕШЕНИЕ

09.12.2022 № 114 
д. Ручьи

О назначении публичных слушаний на территории Ручьевского
сельского поселения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ручьевского сельского 
поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением 
Совета депутатов Ручьевского сельского поселения от 12.04.2012 №71, Совет 
депутатов Ручьевского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Назначить и провести публичные слушания по вопросу 
преобразования муниципального образования Ручьевского сельского 
поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в р.п. Крестцы (проект решения 
прилагается), на 10 января 2023 года на 13 часов 00 минут по адресу д. 
Ручьи, ул. Лесная, д.1 в зале заседаний Администрации поселения.
2. Организовать проведение публичных слушаний по указанному 
вопросу в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Ручьевском 
сельском поселении, утверждённым решением Совета депутатов Ручьевского 
сельского поселения от 12.04.2012 №71.
3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить 
Макарову И.П., Главу администрации Ручьевского сельского поселения.
4. Устные и письменные предложения и замечания по вопросу 
преобразования муниципального образования Ручьевского сельского 
поселения могут быть поданы жителями поселения не позднее 13 часов 00 
минут 10 января 2023 года в Администрацию поселения по адресу: д. Ручьи, 
ул. Лесная, д.1, контактный телефон: 5-32-35, адрес электронной почты adm-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новгородская область Крестецкий район

Совет депутатов Ручьевского сельского поселения



ruchi@mail.ru. а также посредством официального сайта Администрации 
Ручьевского сельского поселения в сети Интернет.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать решение в муниципальной газете «Официальный 
вестник РУЧЬИ» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ручьевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Зам. председателя Совета 
депутатов Ручьевского сельс
поселения С.В. Алексеева

mailto:ruchi@mail.ru


Проект

РЕШЕНИЕ

_____ .2022 № ___
д. Ручьи

О выражении согласия населения на преобразование муниципального
образования

Рассмотрев инициативу Думы Крестецкого муниципального района о 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 
Крестецкого муниципального района: Крестецкого городского поселения, 
Ручьевского сельского поселения, Зайцевского сельского поселения, 
Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского сельского поселения 
путем объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в р.п. Крестцы, а также результаты
публичных слушаний по данному вопросу, проведенных_______ года, в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ручьевского сельского поселения, Совет депутатов 
Ручьевского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального 
образования Ручьевского сельского поселения, путем объединения 
всех поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального 
района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа с 
административным центром в р.п. Крестцы.

2. Направить настоящее решение в Думу Крестецкого муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Официальный 

вестник РУЧЬИ» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ручьевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новгородская область Крестецкий район

Совет депутатов Ручьевского сельского поселения

Глава поселения И.П. Макарова



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
по результатам проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Ручьевского сельского поселения 
«О выражении согласия населения на преобразование Ручьевского сельского 

поселения», проведённых 10 января 2023 года
Публичные слушания в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ручьевского сельского поселения, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний на территории Ручьевского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов Ручьевского сельского поселения от 
12.04.2012 № 71 (ред. решения от 24.02.2022 № 78), на основании решения Совета 
депутатов Ручьевского сельского поселения от 09.12.2022 № 114 «О назначении 
публичных слушаний на территории Ручьевского сельского поселения» были 
назначены на 10.01.2023 года.
Место проведения: зал заседаний администрации поселения, находящийся по 
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, д. Ручьи, ул. Лесная, д.1.
Время проведения: 13 часов 00 минут.
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов Ручьевского сельского 
поселения.

Текстовая часть проекта решения Совета депутатов Ручьевского сельского 
поселения «О выражении согласия населения на преобразование Ручьевского 
сельского поселения», предоставлялась всем заинтересованным лицам.

До даты, проведения публичных слушаний письменных предложений по 
проекту решения «О выражении согласия населения на преобразование 
Ручьевского сельского поселения» не поступало.

В ходе проведения публичных слушаний, рекомендаций, предложений и 
замечаний от докладчика, участников публичных слушаний по проекту решения 
«О выражении согласия населения на преобразование Ручьевского сельского 
поселения » не поступало.

По итогам проведения публичных слушаний решено:
1. Публичные слушания по проекту «О выражении согласия населения на 
преобразование Ручьевского сельского поселения», считать состоявшимися.
2. Выразить согласие населения с инициативой преобразования муниципального 
образования Ручьевского сельского поселения, путем объединения всех поселений, 
входящих в состав Крестецкого муниципального района с последующим 
наделением вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа, с административным центром в р.п. Крестцы.
3. Представленный проект решения «О выражении согласия населения на 
преобразование Ручьевского сельского поселения» направить на утверждение в 
Совет депутатов Ручьевского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящий итоговый документ в муниципальной газете 
«Официальный вестник РУЧЬИ» и разместить на официальном сайте

информационно-

на

Администрации Ручьевского сельского 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель публичных слушаний Мака| 
Секретарь Хиндриксон Наталья Николаев!
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РЕШЕНИЕ

17.01.2023 № 121 
д. Ручьи

О выражении согласия населения на преобразование Ручьевского
сельского поселения

Рассмотрев инициативу Думы Крестецкого муниципального района о 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 
Крестецкого муниципального района: Крестецкого городского поселения, 
Ручьевского сельского поселения, Зайцевского сельского поселения, 
Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского сельского поселения 
путем объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в р.п. Крестцы, а также результаты публичных 
слушаний по данному вопросу, проведенных 10.01.2023 года, в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ручьевского сельского поселения, Совет депутатов 
Ручьевского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Выразить согласие населения на преобразование Ручьевского 

сельского поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа с административным центром в р.п. Крестцы.

2. Направить настоящее решение в Думу Крестецкого муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Официальный 

вестник РУЧЬИ» и разместить на официальном сайте Администрации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новгородская область Крестецкий район

Совет депутатов Ручьевского сельского поселения



Ручьевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».



Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь  

Крестецкий район

Совет депутатов Новорахинского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
от 09.12.2022 № 122 

д. Новое Рахино

О назначении публичных слушаний 
на территории Новорахинского сельского поселения

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новорахинского 
сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утверждённом 
решением Света депутатов Новорахинского сельского поселения от 
13.11.2010 № 10,

Совет депутатов Новорахинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1 .Назначить и провести публичные слушания по вопросу 

преобразования муниципального образования Новорахинского сельского 
поселения, путем объединения всех поселений, входящих в состав 
Крестецкого муниципального района с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа, с административным центром в р.п.Крестцы (проект решения 
прилагается), на 10 января 2023 года на 10 часов 00 минут по адресу 
д.Новое Рахино, д. 26, Крестецкий район, Новгородская область в 
Административном здании Администрации сельского поселения.

2. Организовать проведение публичных слушаний по вопросу 
преобразования муниципального образования Новорахинского сельского 
поселения в соответствии со статьей 19 Устава Новорахинского сельского 
поселения, Положением о публичных слушаниях, утверждённом решением 
Света депутатов Новорахинского сельского поселения от 13.11.2010 № 10.

3. Устные и письменные предложения и замечания по вопросу 
преобразования муниципального образования Новорахинского сельского 
поселения могут быть поданы гражданами не позднее 10 часов 00 минут 
10 января 2023 года в Администрацию сельского поселения по адресу: 
д.Новое Рахино, д. 26, Крестецкий район, Новгородская область, 
контактные телефоны (8-816 59) 5-12-36, адрес электронной почты:



adm-novrahino@mail.ru, а также посредством официального сайта
Администрации Новорахинского сельского поселения.

4. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить 
Григорьева Г.Н., Главу администрации Новорахинского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать решение и описание границ в муниципальной газете

«Новорахинские вести» и разместить в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Новорахинского сельского поселения.

Г.Н.Г ригорьев

mailto:adm-novrahino@mail.ru


Итоговый документ 
по результатам публичных слушаний

В соответствии с решением Совета депутатов Новорахинского 
сельского поселения от 09.12.2022 № 122, 10 января 2023 года 
в здании Администрации Новорахинского сельского поселения состоялись 
публичные слушания по вопросу о преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав территории Крестецкого муниципального 
района: Крестецкого городского поселения, Ручьевского сельского
поселения, Зайцевского сельского поселения, Новорахинского сельского 
поселения, Усть-Волмского сельского поселения путём объединения всех 
поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района, с 
последующим наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом муниципального округа с административным центром 
в р.п. Крестцы.

В публичных слушаниях приняли участие девять зарегистрированных 
в установленном порядке граждан.

В ходе публичных слушаний дополнительных предложений по 
вопросу о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
территории Крестецкого муниципального района: Крестецкого городского 
поселения, Ручьевского сельского поселения, Зайцевского сельского 
поселения, Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского сельского 
поселения путём объединения всех поселений, входящих в состав 
Крестецкого муниципального района, с последующим наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа с административным центром в р.п. Крестцы - не поступило.

Ответственный за проведение 
публичных слушаний



Й
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  
Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь  

Крестецкий район

Совет депутатов Новорахинского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.01.2023 № 128 
д. Новое Рахино

О выражении согласия населения на преобразование 
муниципального образования

Рассмотрев инициативу Думы Крестецкого муниципального района о 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории 
Крестецкого муниципального района: Крестецкого городского поселения, 
Ручьевского сельского поселения, Зайцевского сельского поселения, 
Новорахинского сельского поселения, Усть-Волмского сельского поселения, 
путем объединения всех поселений, входящих в состав Крестецкого 
муниципального района с последующим наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом муниципального округа, с 
административным центром в р.п.Крестцы, а также результаты публичных 
слушаний по данному вопросу, проведенных 10 января 2023 года, в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Новорахинского сельского поселения,

Совет депутатов Новорахинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Выразить согласие населения на преобразование муниципального 

образования Новорахинского сельского поселения, путём объединения всех 
поселений, входящих в состав Крестецкого муниципального района с 
последующим наделением вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа с административным центром в р.п.Крестцы.

2. Направить настоящее решение в Думу Крестецкого муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4.Опубликовать решение в муниципальной газете «Новорахинские вести» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Новорахинского сельского поселения

Г. Н. Григорьев



ПРИЛОЖЕНИЕ
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№
п/п

Название документа Сведения
об опубликовании (обнародовании)

1 Решение Думы Крестецкого 
муниципального района от 06Л2.2023 
№225 «Об инициативе преобразования 
муниципальных образований, 
входящих в состав территории 
Крестецкого муниципального района»

бюллетень «Крестецкий вестник» 
от 06 декабря 2022 года №90

2 Итоговый документ о проведении 
публичных слушаний по проекту 
решения Думы Крестецкого 
муниципального района «О выражении 
согласия населения на преобразование 
всех муниципальных образований, 
входящих в состав территории 
Крестецкого муниципального района»

бюллетень «Крестецкий вестник» 
от 13 января 2023 года №2

3 Решение Думы Крестецкого 
муниципального района от 26.01.2023 
№235 «О выражении согласия 
населения на преобразование всех 
муниципальных образований, входящих 
в состав территории Крестецкого 
муниципального района».

бюллетень «Крестецкий вестник» 
от 27 января 2023 года №6

4 Решение Совета депутатов Крестецкого 
городского поселения от 09.12.2022 
№163 «О назначении публичных 
слушаний на территории Крестецкого 
городского поселения».

бюллетень «Крестецкий вестник» 
от 09 декабря 2022 года №91

5 Итоговый документ о проведении 
публичных слушаний по проекту 
решения Совета Депутатов Крестецкого 
городского поселения «О выражении 
согласия населения на преобразование 
Крестецкого городского поселения»

бюллетень «Крестецкий вестник», 
от 13 января 2023 года №2

6 Решение Совета депутатов Крестецкого 
городского поселения от 24.01.2023 
№168 «О выражении согласия 
населения на преобразование 
муниципального образования».

бюллетень «Крестецкий вестнию 
24 января 2023 года №5

> от

7 Решение Совета депутатов Усть- 
Волмского сельского поселения от 
09.12.2022 №127 «О назначении 
публичных слушаний на территории 
Усть-Волмского сельского поселения».

газета «Усть-Волмский вестник» от 
09 декабря 2022 года № 25 (359)

8 Итоговый документ по результатам газета «Усть-Волмский вестнию от



t

2

публичных слушаний в Усть-Волмском 
сельском поселении

11 января 2023 года №2 (362)

9 Решение Совета депутатов Усть- 
Волмского сельского поселения от 
09.12.2027 №122 «О назначении 
публичных слушаний на территории 
Усть-Волмского сельского поселения»

газета «Усть-Волмский вестник» от 
17 января 2023 года №3 (363)

10 Решение Совета депутатов 
Новорахинского сельского поселения от 
09.12.2022 №122 «О назначении 
публичных слушаний на территории 
Новорахинского сельского поселения».

Муниципальная газета 
«Новорахинские вести» от 13 декабря 
2022 года №19 (323)

11 Итоговый документ по результатам 
публичных слушаний в Новорахинском 
сельском поселении

Муниципальная газета 
«Новорахинские вести» от 17 января 
2023 года№1 (326)

12 Решение Совета депутатов 
Новорахинского сельского поселения от 
09.12.2022 №122 «О назначении 
публичных слушаний на территории 
Новорахинского сельского поселения»

Муниципальная газета 
«Новорахинские вести» от 17 января 
2023 года № 1 (326)

13 Решение Совета депутатов Зайцевского 
сельского поселения от 09.12.2022 №83 
«О назначении публичных слушаний на 
территории Зайцевского сельского 
поселения».

«Зайцевский вестник» от 12 декабря 
2022 года №12(180)

14 Итоговый документ по результатам 
публичных слушаний в Зайцевском 
сельском поселении

«Зайцевский вестник» от 12 января 
2023 года №1(181)

15 Решение Совета депутатов Зайцевского 
сельского поселения от 17.01.2023 №89 
«О выражении согласия населения на 
преобразование муниципального 
образования»

«Зайцевский вестник» от 23 января 
2023 года №2(182)

16 Решение Совета депутатов Ручьевского 
сельского поселения от 09.12.2022 
№114 «О назначении публичных 
слушаний на территории Ручьевского 
сельского поселения».

газета «Официальный вестник 
РУЧЬИ» от 09 декабря 2023 года №20

17 Итоговый документ по результатам 
проведения публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов 
Ручьевского сельского поселения «О 
выражении согласия населения на 
преобразование Ручьевского сельского 
поселения»

газета «Официальный вестник 
РУЧЬИ» от 10 января 2023 года №1



18 Решение Совета депутатов Ручьевского 
сельского поселения от 17.01.2023 
№121 «О выражении согласия
населения на преобразование
Ручьевского сельского поселения»

газета «Официальный вестник 
РУЧЬИ» от 10 января 2023 года №2


