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28 февраля 2017  

 

Администрация Ивантеевского сельского поселения 

 № 3/1   

Информационный бюллетень 

«Ивантеевский вестник» 
 

 

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 

28.02.2017 № 11 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего 

предоставлению во владение и ( или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства» 

 Решение  Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения 28.02.2017 № 

70 «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 28.02.2017 

№ 71 «О плане Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения на 2017 

год»  

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 28.02.2017   

№ 72 « О внесении изменений в преамбулу решения Совета депутатов 

Ивантеевского сельского поселения от 30.06.2016 № 44 «Об утверждении 

Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения на территории 

Ивантеевского сельского поселения»   

 

    ____________________________________________________________________ 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 

 

                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от  28.02.2017  № 11                                                                                                   
 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц ( за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

подлежащего предоставлению во владение и ( или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства



 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007г № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 

Ивантеевского сельского поселения Администрация Ивантеевского сельского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего 

предоставлению во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения. 

3. Настоящее Постановление опубликовать в установленном Уставом 

порядке. 
 
 

Глава   поселения                                                                                 С.А. Хохлов 
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                                                                                     Приложение 

утверждено постановлением администрации  

Ивантеевского сельского поселения от  № 

 

 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого  

и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес 

(местоположение) 

Кадастровый 

номер 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Наличие 

ограничения 

(обременения) 

1 Гараж  

(нежилое  

здание) 

Новгородская 

обл.,  

Валдайский р-н,  

д. Ивантеево,  

ул. Озерная, д. 10 

53:03:0000000:974 323,7 1965 нет 

2 Встроенное 

помещение  

(нежилое 

здание) 

Новгородская 

обл.,  

Валдайский р-н,  

д. Ивантеево,  

ул. Озерная, д. 21 

53:03:0000000:978 61,5 1965 есть 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 

 

                  РЕШЕНИЕ   от  28.02.2017  № 70                                                                                                   
 

            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 поселени Совет депутатов Ивантеевского сельского 

поселения РЕШИЛ: 

         1. Внести изменения в  Положение о  земельном налоге на территории 

Ивантеевского сельского поселения согласно Приложению к настоящему 

решению. 
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         2.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации 

Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Глава поселения                                                                               С.А. Хохлов 

                                          

  

 

 

 

 

 

                                                             Приложение  

                                                          к  решению Совета депутатов Ивантеевского 

                                                                сельского поселения  от 28.02.2017 № 70 

 

 

             

1. Статью 7  Положения изложить в следующей редакции: 

           7.1.  В течение налогового периода налогоплательщики-организации 

уплачивают авансовые платежи по налогу. Авансовые платежи уплачиваются не 

позднее последнего дня   месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; 

сумма  налога подлежит оплате не позднее 10 февраля  года, следующего за  

истекшим налоговым периодом. 

           7.2.  Налог и авансовые платежи по земельному налогу зачисляются в 

бюджет Ивантеевского сельского поселения. 

____________________________ 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 

 

                  РЕШЕНИЕ   от  28.02.2017  № 71                                                                                                  
 

            О плане работы Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения на 2017 год 
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Совета Депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

        1. Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения на 2017 год. 

        2. Разместить решение на официальном сайте Администрации 

Ивантеевского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 Глава поселения                                                                             С.А. Хохлов 
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Утверждѐн                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       решением Совета депутатов Ивантеевского 

                                                                                                                                      сельского поселения    от 28.02.2017  № 71 

  

ПЛАН  

работы Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения на 2017 год 

 

N   

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные     

исполнители 

1 2 3 4 

I. Организационные мероприятия 

1.  Заседания Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения  

в соответствии с Регламентом               Хохлов С.А. 

2.  Заседания комиссий Совета депутатов 

Ивантеевского сельского поселения  

в соответствии с  Регламентом Председатели  комиссий          

3.  Прием граждан депутатами Совета  в соответствии с графиком приема Депутаты Совета  депутатов 

4.  Работа с письмами, жалобами, обращениями 

граждан, предприятий, организаций, 

учреждений                       

постоянно            Хохлов С.А. 

5.  Осуществление контроля исполнения решений, 

принятых Советом депутатов   Ивантеевского 

сельского поселения               

в течение года    Хохлов С.А. 

6.  Подготовка вопросов для рассмотрения на 

заседаниях  Совета депутатов  Ивантеевского 

сельского поселения  

в течение года       Хохлов С.А. 

Депутаты Совета  депутатов,        

Администрация     

7.  Размещение принятых решений Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения  

в  информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник»    

в течение года        

Администрация 
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8.  Участие в мероприятиях, проводимых  на 

территории Ивантеевского сельского 

поселения                            

в течение года     Хохлов С.А. 

Депутаты  Совета депутатов      

Администрация   

9.  Организация материально-технического 

обеспечения деятельности Совета депутатов  

Ивантеевского сельского поселения         

в течение года      

Администрация 

10. Обеспечение формирования, оформления и 

сдачи в архив архивных дел Совета депутатов 

постоянного срока хранения 

в течение года   Хохлов С.А. 

Администрация 

12. Подготовка  решений для направления в 
прокуратуру Валдайского района 

после каждого заседания, не 
позднее 5 дней  

  Хохлов С.А. 

13. Подготовка копий решений для направления в 

регистр нормативных правовых актов 

Новгородской области 

в течение года  Хохлов С.А. 

Администрация 

II. Нормотворческая деятельность 

1. Об исполнении бюджета  Ивантеевского 

сельского поселения  за отчетный год                           

май 2017 года Администрация 

2. Внесение изменений в бюджет Ивантеевского 

сельского поселения  на 2017 год               

в течение года   Депутаты Совета депутатов, 

Администрация 

3. Внесение изменений в Устав Ивантеевского 

сельского поселения  

в течение года              Депутаты Совета депутатов, 

Администрация 

4. Внесение изменений и дополнений с целью 

приведения в соответствие с действующим 

законодательством в решения Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения  

в течение года Депутаты Совета депутатов, 

Администрация 

5.  Об утверждении отчѐта Главы Ивантеевского 

сельского поселения о деятельности 

Администрации поселения 

16 марта 2017 года Депутаты Совета депутатов, 

Администрация 
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                                  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 

 

                  РЕШЕНИЕ   от  28.02.2017  № 72                                                                                                 
 

            О внесении изменений в преамбулу решения Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения от 30.06.2017 № 44 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории  

                                                         Ивантеевского сельского поселения» 

                            

 

              На основании экспертного заключения департамента внутренней политики 

Новгородской области от 20.10.2016 № 17-Э, с целью устранения нарушения 

юридической техники в нормативном правовом акте, Совет депутатов Ивантеевского 

сельского поселения РЕШИЛ: 

        1. Внести в преамбулу решения Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения от 30.06.2016 № 44 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории Ивантеевского сельского поселения» изменения, изложив еѐ в следующей 

редакции: 

         «В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 

2007 года  №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные а 
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Российской Федерации», от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 

23 октября 2014  № 637-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Новгородской 

области вопросов местного значения», Уставом Ивантеевского сельского поселения, 

Совет депутатов Ивантеевского  сельского поселения РЕШИЛ:». 

        2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник». 

 

 

Глава поселения                                                                       С.А. Хохлов 
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