
                                                                                                       

 

 Администрация Ивантеевского сельского поселения 
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень  

  

 
30.10. 2017 
№ 25/2 

 

                      
                                                                                               

В этом выпуске: 

- Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.10.2017 № 96 «О 

признании утратившим силу решения Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения 

от 08.12.2016 года № 62 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Ивантеевского сельского поселения на 2017 год» 

- Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.10.2017 № 97 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 

28.12.2016 года № 66 «Об утверждении структуры Администрации Ивантеевского сельского 

поселения» 

-  Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения  от  30.10.2017  №  98 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 

30.11.2015 года № 17» 

-   Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения   от   30.10.2017   №  99 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 

30.11.2015 года № 18» 

-   Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения   от   30.10.2017   № 100 «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»  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ от 30.10.2017 № 96 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения от 08.12.2016 года № 62 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества Ивантеевского сельского поселения на 2017 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года         № 178 ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о порядке и 

условиях приватизации муниципального имущества  Ивантеевского сельского поселения, 

утверждѐнным решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 15.10.2009 

года № 162, в связи с изменением срок реализации имущества Совет депутатов Ивантеевского 

сельского поселения РЕШИЛ:  

        

 



         

 

 

       1. Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 08.12.2016 года № 62 

«Об утверждении Прогнозного плана  приватизации муниципального имущества 

Ивантеевского сельского поселения на 2017 год» признать утратившим силу. 

       2. Опубликовать решение в информационном бюллетене Ивантеевский вестник», 

разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения 

 

 Глава  поселения                                                                      К.Ф. Колпаков 

 

 

 _______________________________________________________ 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ от 30.10.2017 № 97 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения от 28.12.2016 года № 66 «Об утверждении структуры Администрации 

Ивантеевского сельского поселения 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от  06.10.2003  года № 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  «Положением о воинском учете», утверждѐнным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от  27. 11. 2006 года № 719, статьѐй 29 Устава 

Ивантеевского сельского поселения Совет депутатов Ивантеевского сельского поселении 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 

28.12.2016 года № 66  «Об утверждении структуры  Администрации Ивантеевского сельского 

поселения», изложив Приложение к решению в следующей редакции  (приложение к 

настоящему решению). 

2. Действие настоящего решения  распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.11.2017 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский  

вестник».  

 

 

 Глава  поселения                                                                         К.Ф. Колпаков 
  

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                         

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                 

                                                                Приложение 

                                                            к решению Совета депутатов Ивантеевского                                                                                                                                

                                                           сельского поселения  от 30.10.2017  № 97 

                         

  

                                                         СТРУКТУРА 

Администрации Ивантеевского сельского поселения 

 

1. Муниципальные должности:  

- Глава Ивантеевского сельского поселения. 

2. Должности муниципальной службы (муниципальные служащие): 

- заместитель Главы администрации сельского поселения, главный бухгалтер; 

- главный специалист; 

- ведущий специалист. 

3.  Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (служащие, 

специалисты): 

- старший служащий; 

- служащий 1-ой категории. 

     4.   Работники, не отнесенные к муниципальным должностям, должностям муниципальной 

службы и должностям служащих (рабочие): 

          - водитель автомобиля; 

          - уборщик служебных помещений. 

    5. Сотрудники, выполняющие переданные государственные полномочия: 

         -  специалист военно-учетного стола; 

         - специалист по организации сбора и транспортирования твердых коммунальных 

отходов. 

 

 

 _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ от 30.10.2017 № 98 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения 

от 30.11.2015 года № 17  
 

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", областного закона от 12.07.2007  года  № 

140-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих 

муниципальные должности в Новгородской области»   Совет депутатов Ивантеевского 

сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести  следующие изменения в Положение об оплате труда (денежного содержания) 

Главы Ивантеевского сельского поселения: 

1.1.  дополнить название решения  после слов «…(денежного содержания) ...) словами 

«…и гарантиях для Главы Ивантеевского сельского поселения»; 

1.2. изложить Положение об оплате труда (денежного содержания) и  гарантиях для 

Главы  Ивантеевского сельского поселения  в прилагаемой редакции. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2017 года. 

          3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник» и официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

  Глава поселения                                                                               К.Ф. Колпаков 
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                                                             Приложение 

                                                              к решению Совета депутатов Ивантеевского 

                                                          сельского поселения  от 30.10.2017 № 98 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об оплате труда (денежного содержания) и гарантиях 

 для  Главы  Ивантеевского  сельского поселения  

 

       

             1.1. Главе Ивантеевского сельского поселения  устанавливаются должностной оклад, 

денежное содержание в месяц, а также единовременная выплата при предоставлении ему 

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь в  размере согласно Приложению к 

настоящему Положению. Единовременная выплата и материальная помощь выплачивается при 

предоставлении ежегодного оплачииваемого отпуска либо одной из его частей. 

1.2. Выплата денежного содержания  производится два раза в месяц. 

1.3. В случае гибели (смерти) Главы Ивантеевского сельского поселения, наступившей в 

связи с осуществлением им своих полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца 

выплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания указанного 

лица, исчисленная из его среднего содержания, установленного Советом депутатов 

Ивантеевского сельского поселения на день выплаты.  

1.4. Главе Ивантеевского сельского поселения сверх ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных дней с учетом 

особого режима работы, выражающегося в ненормированном рабочем дне. 

1.5. При наличии экономии по фонду оплаты труда, Главе Ивантеевского сельского 

поселения может быть выплачена материальная помощь дополнительно к размерам 

материальной помощи, предусмотренной пунктом 1.1. настоящей статьи. Решение об оказании 

дополнительной материльной помощии принимает Совет депутатов Ивантеевского сельского 

поселения.  

1.6. Главе Ивантеевского сельского поселения может выплачиваться денежное 

поощрение в  виде вознаграждения  в размере  одного должностного оклада из установленного 

фонда оплаты  труда  в связи с юбилейными датами и выслугой лет на муниципальной службе, 

где юбилейными датами считаются: 

1) выслуга на муниципальной службе –  20, 25, 30, 35,40; 

2) юбилейные дни рождения – 50-, 55-, 60-, 65-летие. 

1.7. Главе Ивантеевского сельского поселения ежегодно выплачивается единовременная 

компенсационная выплата выплата на лечение (оздоровление),  в размере, утвержденном 

решением о бюджете поселения на очередной финансовый год. Указанная выплата в систему 

оплаты труда не входит и представляет собой гарантию Главе Ивантеевского сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                             Приложение  

к Положению об оплате труда (денежного содержания)  

                                                              Главы  Ивантеевского  сельского поселения  

 

 

Размер  оплаты труда (денежного содержания) 

 Главы Ивантеевского сельского  поселения 

 

 

Наименование должности Должностной 

оклад в месяц, 

руб. 

Денежное 

содержание в 

месяц, руб. 

Единовременная 

выплата и 

материальная 

помощь, руб. 

 

Глава Ивантеевского 

сельского поселения 

 

 

5 538,00 

 

32 700,00 

 

23 343,00 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

                   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ от 30.10.2017 № 99 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения 

от 30.11.2015 года № 18  

 
В соответствии  со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», с областным  законом от 08.09.2006 № 713-

ОЗ «Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах 
Новгородской области», от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области»    Совет депутатов 

Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 30.11.2015 года № 18: 

1.1. дополнить название решения  после слов «…(денежного содержания) ...) словами 

«…и иных гарантиях для муниципальных служащих Ивантеевского сельского поселения» 

1.2. изложить Положение об оплате труда (денежного содержания) муниципальных 

служащих и иных гарантиях для муниципальных служащих  Ивантеевского сельского 

поселения  в прилагаемой редакции. 

            2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник» и официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава поселения                                                                                  К.Ф. Колпаков 

 

 

 

 



 

 

Верно: 

ведущий специалист                                                                    Н.К. Бирюкова 

07.11.2017 

 

                                      

                                                                    Приложение 

                                                                    к решению Совета депутатов Ивантеевского 

                                                              сельского поселения  от 30.10.2017 № 99 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об оплате труда (денежного содержания), компенсационных и иных гарантиях для 

муниципальных служащих  Ивантеевского  сельского поселения  

 

Положение разработано в соответствии с областным законом Новгородской области от 

08.09.2006 № 713-ОЗ «Об оплате труда в органах государственной власти, иных 

государственных органах Новгородской области», областным законом Новгородской области 

от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной  

службы в Новгородской области». 

 

1. Организация денежного содержания муниципальных служащих Ивантеевского 

сельского поселения. 
1.  Оплата  труда муниципальных  служащих  Ивантеевского сельского поселения 

производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада 

муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 

службы (далее - должностной оклад) и ежемесячной квалификационной надбавки к 

должностному окладу за профессиональные знания и навыки, которые составляют оклад 

месячного денежного содержания (далее - оклад денежного содержания), а также из 

ежемесячных  и иных  дополнительных выплат. 

1.1. К ежемесячным выплатам относятся: 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

ежемесячное денежное поощрение; 

премия по результатам работы. 

1.2. К иным дополнительным выплатам относятся: 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска; 

материальная помощь. 

2.  Должностные оклады муниципальным служащим  устанавливаются в соответствии с 

областными законами от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области» и от 08.09.2006 № 713-ОЗ «Об 

оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской 

области»  в  размерах  согласно  приложению №  1 к настоящему Положению. 

3.  Выплата денежного содержания муниципальным служащим Ивантеевского сельского 

поселения осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения. 

4.  Выплата денежного содержания муниципальным служащим производится не реже, чем 

два раза в месяц. 

5. При увольнении муниципального служащего денежное содержание начисляется 

пропорционально отработанному времени и выплата производится при окончательном расчѐте  

 



 

в порядке, установленном федеральными и областными правовыми актами и настоящим 

Положением. 

 

 

 

 

 

2. Порядок установления, размеры и осуществление выплат ежемесячной 

квалификационной надбавки к должностному окладу за профессиональные знания и 

навыки муниципальным служащим. 

2.1. Размер ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу за 

профессиональные знания и навыки устанавливается в размере 40,5 процентов от должностного 

оклада. 

2.2. Выплата ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу за 

профессиональные знания и навыки осуществляется в пределах установленного фонда оплаты 

труда. 

 

3. Порядок установления и размеры надбавки к должностному 

окладу за выслугу лет муниципальным служащим. 

3.1. Размеры надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливаются в 

процентах к должностному окладу в следующих размерах: 

- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 

- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет – 15 процентов; 

- при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет – 20 процентов; 

- при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 30 процентов. 

Муниципальным служащим надбавка выплачивается на основании протоколов 

соответствующей комиссии по исчислению стажа муниципальной службы. 

3.2. Выплата надбавки к должностному окладу за выслугу лет осуществляется в 

пределах установленного  фонда оплаты труда. 

 

      4. Порядок установления, размеры и осуществление выплат ежемесячной надбавки к 

должностному окладу муниципальным служащим за особые условия муниципальной 

службы. 

4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы подлежит выплате всем муниципальным служащим в целях повышения их 

материальной заинтересованности в результатах своей деятельности, качестве исполнения 

должностных обязанностей.  

4.2. Критериями для установления размера надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы являются: 

- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией; 

- сложность, срочность, напряженность, большой объем работы, требующие повышенного 

внимания; 

- многосторонний характер выполняемых должностных обязанностей; 

- своевременность и компетентность в выполняемой работе; 

- персональная ответственность за результаты выполненной работы; 

- выполнение непредвиденных, особо важных и ответственных работ; 

- проявление инициативы, поддержание уровня квалификации, необходимой для исполнения 

обязанностей. 

4.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы осуществляется в пределах фонда оплаты труда, в следующих размерах: 

 



 

 

ведущая группа должностей муниципальной службы - от 90 до 120 процентов 

должностного оклада; 

старшая группа должностей муниципальной службы - от 60 до 90 процентов 

должностного оклада; 

младшая группа должностей муниципальной службы - до 60 процентов должностного 

оклада. 

        4.4. Повышенный размер надбавки (не превышающий установленный еѐ предел) 

устанавливается Главой Ивантеевско сельского поселения и оформляется распоряжением 

Администрации Ивантеевского сельского поселения, с учетом сложности, напряженности,  

 

 

 

специального режима работы по замещаемой должности муниципальной службы.  

Изменение размера надбавки может быть произведено не ранее чем через один год, с момента 

поступления муниципального служащего на муниципальную службу (перевода на другую 

должность муниципальной службы). 

       4.2. Выплата надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы осуществляется в пределах установленного  фонда оплаты труда. 

 

5. Порядок установления, размеры и осуществление выплат 

муниципальным служащим ежемесячной  процентной надбавки к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

  5.1. Муниципальным служащим, замещающим муниципальные  должности 

Ивантеевского сельского поселения, допущенным к государственной тайне на постоянной 

основе, кроме денежного содержания в месяц устанавливается ежемесячная процентная 

надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, имеющими степени секретности: 

«совершенно секретно» - в размере 30 - 50 процентов; 

«секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - в размере 

10 - 15 процентов, без проведения проверочных мероприятий - в размере 5 - 10 процентов. 

Конкретный размер указанной надбавки муниципальным служащим Ивантеевского 

сельского поселения устанавливается распоряжением Главы сельского поселения 

        5.2. Выплата надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, осуществляется в пределах установленного фонда оплаты труда. 

 

6. Порядок установления, размеры и осуществление выплаты ежемесячного 

денежного поощрения муниципальным служащим. 

6.1. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячное денежное поощрение в 

размере 2,5 должностных окладов, в соответствии с законодательством Новгородской области. 

6.2. Выплата единовременного денежного поощрения осуществляется в пределах 

установленного фонда оплаты труда. 
 

7. Порядок и размеры премирования муниципальных служащих. 
 7.1. Премирование  муниципальных служащих производится ежемесячно по результатам 

работы и начисляется персонально в процентах к окладу денежного содержания в пределах 

установленного фонда оплаты труда. 

Размер  премии  определяется исходя  из  результатов деятельности  муниципального 

служащего  и максимальными  размерами  не ограничивается.  

 7.2. Премирование производится за фактически отработанное время.  Основанием для 

премирования являются: 

  

 



 

 

примерное (своевременное и качественное) исполнение должностных обязанностей, заданий,  

распоряжений руководства; 

 своевременная и качественная подготовка документов; 

 проявление профессионализма, творчества, использование современных методов, 

технологий в процессе служебной деятельности; 

 бережное, рациональное использование материально-технических и финансовых 

средств, иных ресурсов. 

 7.3. В случае упущений в работе (несвоевременное или некачественное выполнение 

должностных обязанностей, заданий,  распоряжений руководства, несвоевременная или 

некачественная подготовка документов), нарушений трудовой дисциплины муниципальные 

служащие могут быть лишены премии полностью или частично за тот месяц, в котором 

совершѐн проступок. Причины лишения премии указываются в распоряжении Администрации 

сельского поселения.  

  

8. Порядок и размер выплаты материальной помощи,  единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.         
  

 

 

            8.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

(далее – единовременная выплата) осуществляется и материальная помощь оказывается 

муниципальному служащему на основании его письменного заявления в соответствии с 

распоряжением Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

8.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

может быть осуществлена и материальная помощь может быть оказана муниципальному 

служащему в следующем порядке: 

 материальная помощь в размере двух окладов денежного содержания  - в течение 

каленарного года; 

 единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере одного оклада денежного содержания – к очередному оплачиваемому отпуску. 

8.3. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на 

части, единовременная выплата осуществляется при предоставлении любой одной части 

указанного отпуска. 

8.4. В случае если муниципальный служащий не использовал в течение года своего 

права на отпуск, единовременная выплата и материальная помощь могут быть выплачены в 

конце календарного года на основании письменного заявления муниципального служащего. 

 8.5. В случае если муниципальный служащий проработал рабочий год не полностью 

(поступил на муниципальную службу или уволился с нее в течение рабочего года, не 

проработав полный рабочий год), единовременная выплата осуществляется и материальная 

помощь оказывается из расчета трех окладов денежного содержания пропорционально 

фактически отработанному времени в рабочем году, в установленном настоящим разделом 

порядке. В случае, если муниципальный служащий использовал право на получение 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и 

материальной помощи в полном объеме, а отработал не полный рабочий год, то при исчислении 

окончательного расчета при увольнении с него удерживается сумма пропорционально 

фактически не отработанному времени в рабочем году.  

          8.6. Выплата единовременной  выплаты  при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальной помощи осуществляется в пределах установленного фонды оплаты 

труда. 

          

 



          

 

          8.7.При наличии средств экономии по установленному фонду оплаты труда,  

муниципальным служащим может быть оказана материальная помощь дополнительно к размеру 

материальной помощи, установленной пунктом 8.1. раздела 8 настоящего Положения, на 

основании распоряжения Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

          8.8. В случае смерти близких родственников (супруги (супруга), детей, родителей), 

муниципальному служащему может быть оказана материальная помощь однократно в размере 

одного оклада денежного содержания, за счет средств экономии установленного фонда оплаты 

труда, по письменному заявлению муниципального служащего с приложением 

подтверждающих документов по распоряжению Администрации Ивантеевского сельского 

поселения. 

 

9. Поощрение муниципального служащего. 
9.1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных 

обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности 

и сложности могут устанавливаться следующие виды поощрений: 

1) благодарность; 

2) единовременное денежное поощрение; 

3) объявление благодарности с денежным поощрением; 

4) награждение ценным подарком; 

5) награждение Почетной грамотой; 

6) денежное вознаграждение в связи с юбилеями и выслугой лет; 

7) иные муниципальные награды 

9.2. Юбилейными датами считаются: 

 

 

выслуга лет на муниципальной службе –  20, 25, 30, 35, 40 лет; 

юбилейные дни рождения – 50, 55, 60, 65-летие; 

         9.3. Денежное поощрение выплачивается на основании распоряжения Главы 

Ивантеевского сельского поселения  в размере одного должностного оклада денежного 

содержания  в пределах установленного фонда оплаты труда. 

 

10. Компенсационные, иные выплаты (пособия) и дополнительные гарантии, 

предоставляемые муниципальному служащему Ивантеевского сельского поселения. 
10.1.Муниципальным служащим  Ивантеевского сельского поселения возмещаются 

расходы в связи с их служебными командировками, переводом в другой орган местного 

самоуправления, избирательную комиссию, а также другие компенсационные выплаты в 

соответствии с действующим законодательством. 

10.2.Муниципальным  служащим Ивантеевского сельского поселения ежегодно 

предоставляется  дополнительная гарантия в виде единовременной коменсационной выплаты 

на лечение (оздоровление) в размере, утвержденном решением о бюджете на очередной 

финансовый год.  

 

11. Порядок вступления в силу настоящего решения. 

11.1. Настоящее решение вступает в силу 01.11.2017 года, за исключением положений, для 

которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

11.2. Статья 8 настоящего решения вступает в силу 30.10.2017 года. 

____________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               Приложение 1 

                                                  к Положению об оплате труда (денежного содержания) 

                                             и иных гарантиях для муниципальных служащих  

                                                Ивантеевского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

Должностные оклады муниципальных служащих 

Ивантеевского сельского поселения 

 

Наименование должности 

 
Должностной оклад в месяц (руб.) 

Заместитель Главы администрации сельского 

поселения, главный бухгалтер 
5 200,00 

 

Главный специалист 

 

3 750,00 

 

Ведущий специалист 

 

3 218,00 

_______________________ 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ от 30.10.2017 № 100 

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 Федерации",  главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Ивантеевского сельского поселения Совет 

депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в  Положение о  земельном налоге на территории Ивантеевского 

сельского поселения согласно Приложению к настоящему решению. 

          2. Установить, что изменения, внесенные настоящим решением, распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года 

           3.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник». 

 

 

Глава   поселения                                                                         К.Ф. Колпаков 

                    

 



 

                       

 

 

                                                             Приложение 

                                                          к  решению Совета депутатов Ивантеевского 

                                                          сельского поселения от 30.10.2017   № 100 

 

 

             

1. Статью 4  Положения изложить в следующей редакции: 

     «4.1. Освобождаются от уплаты  земельного налога налогоплательщики, указанные в статье  

395 Налогового кодекса Российской Федерации, а также:    

       а) организации, реализующие инвестиционные проекты, одобренные в порядке, 

установленном Администрацией сельского поселения, и соответствующие  требованиям, 

установленным Правилами расчѐта момента достижения полной окупаемости вложенных 

средств, расчѐтного срока окупаемости и определения иных особенностей применения льгот 

для организаций, осуществляющих инвестиционные проекты в Новгородской области, 

утверждѐнными постановлением Новгородской областной Думой от 29.01.1997 года № 500-ОД; 

      б) органы местного самоуправления. 

      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». 
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