
   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 27/4 
 

                                                                                от 29.10.2019                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского  поселения от 
29.10.2019 № 182 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 29.11.2013 года № 141 «Об 
утверждении Положения о земельном налоге на территории Ивантеевского 
сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
29.10.2019 № 183 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 28.11.2014 года № 180 «Об 
утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на 
территории Ивантеевского сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
29.10.2019 № 184 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 30.11.2015 года № 17 «Об 
утверждении Положения об оплате труда (денежного содержания) и иных 
гарантиях для Главы Ивантеевского сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
29.10.2019 № 185 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 30.11.2015 года № 18 «Об 
утверждении Положения об оплате труда (денежного содержания), 
компенсационных и иных выплатах и дополнительных гарантиях для 
муниципальных служащих Ивантеевского сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
29.10.2019 № 186 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 30.11.2015 года № 19 «Об 
утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих в 
Администрации Ивантеевского сельского поселения должности служащих» 

  ____________________________________________________________________ 
 
 

              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 29.10.2019 № 182 

д. Ивантеево 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения от 29.11.2013 года № 141 «Об утверждении Положения 

о земельном налоге  на территории  
Ивантеевского сельского поселения   

 

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
"Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации",  главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом 
Ивантеевского сельского поселения, Совет депутатов Ивантеевского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в  Положение о  земельном налоге на 
территории Ивантеевского сельского поселения: 

1.1. изложить пункт 2 части 3.1. статьи 3 «Налоговые ставки» в следующей 
редакции: 

«2)  1,5 процента - в отношении прочих земельных участков, в том числе в 
отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
неиспользуемых для сельскохозяйственного производства, при наличии 
установленного факта их неиспользования в порядке, определенном 
законодательством, а также в отношении земельных участков, указанных в 
абзацах 2 и 3 пункта 1 части 3.1. статьи 3 Решения в случаях использования их в 
предпринимательской деятельности»; 

1.2. изложить пункт 4.2 статьи 4 «Налоговые льготы, основание и порядок их 
применения» в следующей редакции: 

«4.2. Освобождаются от уплаты земельного налога: 
 физические лица, получающие пенсии, назначенные в порядке, 

установленном  пенсионным законодательством Российской Федерации, 
имеющие в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пожизненно  
наследуемом  владении  земельные участки, выделенные для ведения личного 
подсобного хозяйства,  в размере 50% от установленных, решением Совета 
депутатов сельского поселения  налоговых ставок, при условии  регистрации 
постоянного места жительства на территории  Ивантеевского сельского 
поселения; 

физические лица – участники, ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания в период Второй мировой войны, бывшие военнопленные во время 
Второй мировой войны, в размере 100%». 
          2. Установить, что изменения, внесенные настоящим решением, 
распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года 
          3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 

 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                       К.Ф. Колпаков 

 ___________________________________________________ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 29.10.2019 № 183 
д. Ивантеево 

  
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 Ивантеевского сельского поселения от 28.11.2014  № 180  
«Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц  

на территории  Ивантеевского сельского поселения» 
 
В   связи с протестом прокурора Валдайского района от 21.10.2019 № 7-02-

2019/286, с целью приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Совет 
депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 
         1. Внести  следующие изменения  в Положение о налоге на имущество 
физических лиц на территории  Ивантеевского сельского поселения, утверждѐнное 
решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 28.11.2014 № 
180 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц  
на территории  Ивантеевского сельского поселения»: 
         1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
          «Статья 1. Общие положения. 

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 
государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 
года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Положением»; 
          1.2. Абзац подпункта 4 пункта  1 статьи 2 «Налоговые ставки» изложить в 
следующей редакции: 
           «гаражей и машино-мест, в том числе и расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта»; 
          1.3. Статью 3 «Порядок и сроки уплаты налога» заменить на статью 3 
«Особенности определения налоговой базы» следующего содержания: 

«1. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных 
метров общей площади этой квартиры, части жилого дома. 

2. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры определяется как 
ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 
квадратных метров площади этой комнаты. 

3. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его 
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 
квадратных метров общей площади этого жилого дома. 

4. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом, определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на один миллион рублей. 

5. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, указанных в 
пунктах 3 - 5 настоящей статьи, находящихся в собственности физических лиц, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади 
части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, 
части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка». 
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2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 01.01.2020 года. 
          3.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                       К.Ф. Колпаков 

 

 _______________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 29.10.2019 № 184 

д. Ивантеево 
 

 О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского 
 сельского поселения от 30.11.2015 года № 17 «Об утверждении Положения   

об   оплате труда (денежного содержания) и иных гарантиях для Главы 
Ивантеевского сельского поселения» 

 
В соответствии со  статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 53 Федерального закона от  06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2019 года № 463 «О 
повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих 
должности федеральной государственной гражданской службы», законом 
Новгородской области от 12.07.2007  года  № 140-ОЗ «О некоторых вопросах 
правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности в Новгородской области», законом Новгородской области от 27.10.2017 
№ 175-ОЗ  «Об оплате труда в органах государственной власти, иных 
государственных органах Новгородской области» Совет депутатов Ивантеевского 
сельского поселения 
          РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения  от 30.11.2015 года № 17 «Об утверждении Положения об 
оплате труда (денежного содержания) и иных гарантиях для Главы Ивантеевского 
сельского поселения» следующие изменения: 

1) Приложение к Положению изложить в следующей редакции: 
 
 

consultantplus://offline/ref=9013A8843157ECAEC4897DDDB6309F128995A826D3EE4F544722D31766E7B3C285B4CD991062W6qBM
consultantplus://offline/ref=9013A8843157ECAEC4897DDDB6309F128996AD25DBEA4F544722D31766E7B3C285B4CD99146A6AEFW3qDM
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Приложение к Положению 
об оплате труда (денежного содержания) и иных гарантиях 

для Главы  Ивантеевского  сельского поселения  
 
 

Размер  оплаты труда (денежного содержания) 
 Главы Ивантеевского сельского  поселения 

 

Наименование  
должности 

Должностной      
оклад, руб. 

Денежное 
содержание в 

месяц, руб. 

Единовременная        
выплата и 

материальная 
помощь, руб. 

 
Глава 
Ивантеевского 
сельского 
поселения 
 

 
5 776,00 

 
36 505,00 

 
24 345,00 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года. 
            3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                       К.Ф. Колпаков 

 

_______________________________________________________ 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 29.10.2019 № 185 
д. Ивантеево 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения от 30.11.2015 года № 18 «Об утверждении Положения  
об оплате труда (денежного содержания), компенсационных и иных 

выплатах и  дополнительных гарантиях для муниципальных служащих 
  Ивантеевского  сельского поселения»   

  
В соответствии  со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Указом Президента 
Российской Федерации от 19.09.2019 года № 463 «О повышении окладов 
месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной 
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государственной гражданской службы», законами Новгородской области от 
27.10.2017 № 175-ОЗ «Об оплате труда в органах государственной власти, иных 
государственных органах Новгородской области» и от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О 
некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 
Новгородской области»    Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в  Положение об оплате труда (денежного содержания), 
компенсационных и иных выплатах и  дополнительных гарантиях для муниципальных 
служащих  Ивантеевского  сельского поселения, изложив Приложение № 1 к 
Положению «Должностные оклады муниципальных служащих Ивантеевского 
сельского поселения»  в новой редакции (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года. 
         3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                       К.Ф. Колпаков 
 
 

                                                              Приложение 
                                                            к решению Совета депутатов Ивантеевского 

                                                          сельского поселения от ___________№___ 
 

 
Должностные оклады муниципальных служащих 

Ивантеевского сельского поселения 
 

Наименование должности 
 

Должностной оклад в месяц (руб.) 

Заместитель Главы администрации 
сельского поселения, главный бухгалтер 

5 720,00 

 
Главный специалист 

 
4 142,00 

 
Ведущий специалист 

 
3 748,00 

______________________ 
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 29.10.2019 № 186 
д. Ивантеево 

 
  О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского  

сельского поселения от 30.11.2015 года № 19 «Об утверждении 
Положения  об   оплате труда лиц, замещающих в Администрации  

Ивантеевского сельского поселения должности служащих» 
 
В соответствии  с областным  законом от 27.10.2017 № 175-ОЗ «Об оплате 

труда в органах государственной власти, иных государственных органах 
Новгородской области», Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2019 
года № 463 «О повышении окладов месячного денежного содержания лиц, 
замещающих должности федеральной государственной гражданской службы», 
Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения от 30.11.2015 года № 19  «Об утверждении Положения об оплате труда 
лиц, замещающих в Администрации  Ивантеевского сельского поселения 
должности служащих» изложив Статью 2 Положения в следующей редакции: 
           « 2. Должностные оклады 

 2.1.  Должностные оклады служащих устанавливаются в следующих 
размерах: 

Наименование должности Должностной оклад, 
руб. 

Старший служащий 4 754,00 

Служащий 1 категории 3 787,00 

 
  2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года. 
            3.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                       К.Ф. Колпаков 
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