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03 апреля 2017 
 

Администрация Ивантеевского сельского поселения 
 № 7   

Информационный бюллетень 

«Ивантеевский вестник» 
 

 

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации  Ивантеевского сельского поселения от 03.04.2017 № 27 

«О порядке деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела в 

Ивантеевском сельском поселении» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.03.2017 № 74 «Об   

утверждении Проекта изменений в Устав Ивантеевского сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.03.2017 № 75 «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 30.03.2017 № 76 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 

30.12.2014 года № 186» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.03.2017 № 77  «О 

комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в 

отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Ивантеевского сельского поселения» 

 Объявление о публичных слушаниях  

 

 

 

         АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ    от   03.04.2017. № 27 

     О порядке деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела в 

Ивантеевском сельском поселении 

               

          

        В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года № 1001 

«О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьѐй  29  Федерального закона от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребение и похоронном деле», 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 
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значения»,  Уставом Ивантеевского сельского поселения, решением Совета депутатов 

Ивантеевского сельского поселения от  04.08.2008 № 97 «Об утверждении Положения об 

организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения в Ивантеевском сельском 

поселении» 

Администрация  Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить прилагаемый Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела в Ивантеевском сельском поселении.  

       2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
Глава поселения                                                                                С.А. Хохлов 
                                                         
 

                    Приложение 

                                                                       к постановлению Администрации Ивантеевского 

                                                                             сельского поселения от 03.04.2017   № 27 

 
Порядок 

деятельности специализированной службы по вопросам 

 похоронного дела в Ивантеевском сельском поселении 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок деятельности специализированной службы по вопросам 

похоронного дела в Ивантеевском сельском поселении (далее - Порядок), регулирует 

отношения связанные с предоставлением специализированной службой по вопросам 

похоронного дела в Ивантеевском сельском поселении (далее – специализированная служба) на 

безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению. 

1.2. Специализированная служба в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее – 

Федеральный закон № 8-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 года 

№ 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»,  

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами Ивантеевского сельского поселения. 

 

         2. Полномочия специализированной службы  

 2.1. Оказание на безвозмездной основе услуг  по погребению, гарантированных статьѐй 9 

Федерального закона № 8-ФЗ  по первому требованию супруга, близких родственникам, иных 

родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего   

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 

2.2. Услуги, не входящие в гарантированный перечень услуг, указанный в пункте 2.1. 

настоящего Порядка, предоставляется за счѐт средств супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность 

осуществить погребение умершего. 

2.3. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

consultantplus://offline/ref=71AD0325D7BAF31DE70B0B1B51DEA70B2F1B11E45FA4D0394C9FFB98D82B784C653D649138AC40bA6BG
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отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение 

умершего на дому, на улице или ином месте после установления органами внутренних дел его 

личности осуществляется специализированной службой  в течение трѐх суток с момента 

установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.  Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в 

определенные законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется 

специализированной службой с согласия указанных органов путѐм предания земле на 

определѐнных для таких случаев участках общественных кладбищ. 

2.5. Услуги, оказываемые специализированной службой при погребении умерших, 

указанных в пункте 2.3. и 2.4. настоящего Порядка, включают: 

1) оформление документов, необходимых для погребения; 

2) облачение тела; 

3) предоставление гроба; 

4) перевозку умершего на кладбище (в крематорий); 

5) погребение. 

        2.5. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, возмещается специализированной службе в десятидневный срок со дня обращения 

этой службы за счѐт средств:    

1) Пенсионного фонда Российской Федерации - на погребение умерших пенсионеров, не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти; 

2) федерального бюджета - на погребение умерших не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы 

занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии 

до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии). Расчеты со 

специализированной службой по вопросам похоронного дела за погребение умерших не 

подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно 

оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, осуществляются 

Пенсионным фондом Российской Федерации с последующим возмещением расходов 

Пенсионному фонду Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в размерах, 

определяемых в соответствии с настоящим пунктом; 

3) Фонда социального страхования Российской Федерации - на погребение умерших 

граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних 

членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов 

семей; 

4) областного бюджета   - в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности. 

2.6. Стоимость услуг, указанных в пунктах 2.1., 2.3. и 2.4. настоящего Порядка, 

возмещаемых специализированной службе, на очередной год определяется постановлением 

Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 

3. Требования к организации деятельности специализированной службы 

        3.1. Специализированная служба обязана  соблюдать: 

         3.1.1. государственные гарантии по предоставлению гарантированного перечня услуг по 
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погребению на безвозмездной основе; 

         3.1.2. требования к качеству оказания услуг, входящих в гарантированный перечень услуг 

по погребению. 

         3.2. Отказ специализированной службы в оказании услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг, в связи с отсутствием у неѐ средств или по другим 

основаниям, не допустим. 

          3.3. Специализированная служба не вправе: 

          3.3.1. препятствовать в осуществлении погребения лицам, осуществляющим 

волеизъявление умершего, а также действующим от имени и по поручению супруга умершего, 

близких родственников, иных родственников, законных представителей умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение,  иным лицам, взявшим на себя обязанность 

осуществить погребение умершего; 

           3.3.2.обязывать (понуждать) приобретать у специализированной службы ритуальные 

услуги, в том числе, на платной основе услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по 

погребению; 

           3.4. Приѐм заказа на оказание услуг,  предоставляемых согласно гарантированному 

перечню  услуг по погребению, и оформление документов, необходимых для погребения, 

осуществляется работником специализированной службы  по месту расположения 

гарантированной службы. 

          3.5. Работник специализированной службы оказывает консультативную помощь лицу, 

обратившемуся в специализированную службу. 

         3.6. Специализированная служба должна иметь: 

          3.6.1. на праве собственности, аренды или другом законном основании специально 

оборудованные помещения, обеспечивающие надлежащие условия приѐма заказов на оказание 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

         3.6.2. вывеску со следующей обязательной информацией: 

         а) наименование организации; 

         б) указание на место еѐ нахождения (юридический адрес); 

         в) режим работы. 

        3.7. Помещения специализированной службы оборудуются информационными стендами 

на которых размещаются: 

        а) основные нормативные правовые акты в области погребения и похоронного дела; 

       б) гарантированный перечень услуг по погребению; 

        в) сведения о порядке предоставления гарантированного перечня услуг на погребение; 

        г) стоимость услуг, не входящих в гарантированный перечень услуг по погребению; 

        д) надлежащим образом оформленную «Книгу отзывов и предложений». 

 

        4. Контроль за деятельностью специализированной службы   

         4.1. Контроль за деятельностью специализированной службы осуществляется органами 

государственного, муниципального контроля (надзора), уполномоченными на проведение 

государственного, муниципального контроля (надзора) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

         4.2. По запросам Администрации Ивантеевского сельского поселения специализированная 

служба предоставляет информацию, необходимую для координации и организации 

похоронного дела на территории Ивантеевского сельского поселения. 

_______________________________________ 

 

 

 
                 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

            РЕШЕНИЕ    от   30.03.2017 № 74 
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Об утверждении Проекта изменений в Устав Ивантеевского сельского поселения 

            В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2016 N 494-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Совет депутатов 

Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

     1. Утвердить  прилагаемый Проект  изменений в Устав Ивантеевского сельского поселения. 

     2. Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав Ивантеевского сельского 

поселения 13 апреля 2017 года в 15.00 часов в здании Администрации Ивантеевского сельского 

поселения. 

     3. Изменения в Устав Ивантеевского сельского поселения вступают в силу после их 

государственной регистрации и официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник». 

      4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник». 

 

 

    Глава поселения                                                                          С.А. Хохлов 

 

 

                                                                                                                    Утверждены 

                                                                                решением Совета депутатов Ивантеевского  

                                                                                 сельского поселения  от 30.03.2017 № 74 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 1. Устав Ивантеевского   сельского поселения 

1. Устав Ивантеевского сельского поселения - основной нормативный правовой акт 

Ивантеевского сельского поселения. 

Устав Ивантеевского сельского поселения определяет в установленном Федеральным 

законом № 131-ФЗ в порядке: 

1) наименование муниципального образования; 

2) перечень вопросов местного значения; 

3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, 

в том числе путем образования органов территориального общественного самоуправления; 

4) структуру и порядок формирования органов местного самоуправления; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления; 

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и 

вступления в силу муниципальных правовых актов; 

7) срок полномочий Совета депутатов  Ивантеевского сельского поселения, избираемого 

на муниципальных выборах, Главы Ивантеевского сельского поселения, а также основания и 

порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок решения 

соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура отзыва населением выборных 

должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных 

органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления; 

9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Ивантеевского сельского 

поселения, утверждения и исполнения бюджета Ивантеевского сельского поселения, 

осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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бюджета Ивантеевского сельского поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации; 

10) порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав. 

2. Уставом Ивантеевского сельского поселения регулируются иные вопросы организации 

местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и областными законами. 

3. Устав Ивантеевского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в 

системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 

территории Ивантеевского сельского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу Ивантеевского 

сельского поселения и правовым актам, принятым на местном референдуме. В случае 

противоречия указанных актов Уставу Ивантеевского сельского поселения действует 

настоящий Устав. 

4. Проект Устава Ивантеевского сельского поселения, проект решения Совета депутатов 

Ивантеевского сельского поселения о внесении изменений в Устав Ивантеевского сельского 

поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении 

изменений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного Советом депутатов Ивантеевского сельского поселения 

порядка учета предложений по указанным проектам, а также порядка участия граждан в их 

обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Ивантеевского сельского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 

случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или областных законов в целях приведения данного устава в соответствие 

с этими нормативными правовыми актами. 

По проекту Устава Ивантеевского сельского поселения, а также проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав 

Ивантеевского сельского поселения проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в 

устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 

или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие 

с этими нормативными правовыми актами 

5. Устав Ивантеевского сельского поселения принимается большинством в 2/3 голосов 

от установленной численности депутатов Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения. 

Изменения и дополнения в Устав Ивантеевского сельского поселения вносятся 

решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения, которое принимается 

большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов Ивантеевского сельского 

поселения. 

В случае, если Глава Ивантеевского сельского поселения исполняет полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования, голос главы 

муниципального образования учитывается при принятии устава муниципального образования, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования как голос депутата представительного органа муниципального образования. 

6. Устав Ивантеевского сельского поселения, решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав Ивантеевского сельского поселения подлежат государственной 

регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
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федеральным законом. 

7. Устав Ивантеевского сельского поселения, решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав Ивантеевского сельского поселения подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в  информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» 

после их государственной регистрации и вступают в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

Глава Ивантеевского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав Ивантеевского сельского поселения, решение о внесении изменений 

и дополнений в Устав Ивантеевского сельского поселения в течение семи дней со дня их 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ивантеевского сельского поселения и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного 

самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 

полномочий представительного органа Ивантеевского сельского поселения, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении в Устав Ивантеевского сельского поселения 

указанных изменений и дополнений. 

 

Статья 3. Правовой статус Ивантеевского сельского поселения 

 1. Ивантеевское сельское поселение - муниципальное образование, статус которого 

установлен областным законом от 22 декабря 2004 года №  171-ОЗ «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории Валдайского муниципального 

района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении 

административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории 

поселений». 

 2. Административным центром Ивантеевского сельского поселения является деревня 

Ивантеево. 

 

Статья 6.1. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

Ивантеевского сельского поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава Ивантеевского сельского поселения и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Ивантеевского сельского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 

и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено федеральными законами; 

 5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 

потребителей. Полномочия органов местного самоуправления Ивантеевского сельского 

поселения по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, 
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тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений 

между органами местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения и органами 

местного самоуправления Валдайского муниципального района. 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 

законом «О теплоснабжении»; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы 

Ивантеевского сельского поселения, голосования по вопросам изменения границ Ивантеевского 

сельского поселения, преобразования Ивантеевского сельского поселения; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития Ивантеевского сельского поселения, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

Ивантеевского сельского поселения, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Ивантеевского сельского поселения, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Ивантеевского сельского поселения, программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры Ивантеевского сельского поселения, требования к 

которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов Совета Ивантеевского сельского поселения, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе; 

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 

обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

14) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Ивантеевского 

сельского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, настоящим 

Уставом.  

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-

ФЗ к вопросам местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут 

устанавливаться полномочия органов местного самоуправления Ивантеевского сельского 

поселения по решению указанных вопросов местного значения. 

Областными законами в случаях, установленных федеральными законами, может 

осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти Новгородской области. Перераспределение полномочий 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа 

государственной власти Новгородской области.  

3. Органы местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения вправе в 

соответствии с настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению 

на добровольной основе социально значимых для Ивантеевского сельского поселения работ (в 

том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения Ивантеевского сельского 

поселения, предусмотренных пунктами 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 

131-ФЗ. 

К социально значимым работам относятся только работы, не требующие специальной 

профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Ивантеевского сельского поселения в свободное от основной работы 

или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 

продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов 

подряд. 

 

Статья 8. Система муниципальных правовых актов Ивантеевского сельского 

поселения  

1. В систему муниципальных правовых актов Ивантеевского сельского поселения 

входят: 

- Устав Ивантеевского сельского поселения; 

- правовые акты, принятые на местном референдуме; 

- нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения;  

- постановления и распоряжения Главы Ивантеевского сельского поселения; 

- постановления и распоряжения Администрации Ивантеевского сельского поселения.  

2. Статус Устава Ивантеевского сельского поселения, а также порядок его принятия и 

внесения в него изменений и дополнений регулируются статьей 1 настоящего Устава. 

Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их официального 

опубликования в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник», имеют прямое 

действие и применяются на всей территории Ивантеевского сельского поселения. 

3. Глава Ивантеевского сельского поселения в пределах своих полномочий, 

установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения, исполняя полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования, а также постановления и 

распоряжения Администрации Ивантеевского сельского поселения по вопросам, указанным в 

части 5 настоящей статьи, исполняя полномочия Главы Администрации Ивантеевского 

сельского поселения. 

Постановления и распоряжения Главы Ивантеевского сельского поселения, 

постановления и распоряжения Администрации Ивантеевского сельского поселения, решения 

Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения вступают в силу после их подписания 

Главой Ивантеевского сельского поселения, если иное не установлено в соответствующем 

постановлении, распоряжении, решении. 

Муниципальные нормативные правовые акты Ивантеевского сельского поселения, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник». 

4. Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом, принимает 

решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

Ивантеевского сельского поселения, решение об удалении Главы Ивантеевского сельского 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения и по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными и областными законами, настоящим Уставом. Решения Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории Ивантеевского сельского поселения, принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения, если иное не установлено Федеральным законом № 131-ФЗ. 

В случае, если Глава Ивантеевского сельского поселения исполняет полномочия 

председателя представительного органа муниципального образования, голос главы 

муниципального образования учитывается при принятии решений представительного органа 

муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального 

образования. 

5. Глава Администрации Ивантеевского сельского поселения в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 

Федерации, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения, издает постановления Администрации Ивантеевского сельского поселения по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Ивантеевского 

сельского поселения федеральными и областными законами, а также распоряжения 

Администрации Ивантеевского сельского поселения по вопросам организации работы 

Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

6. Правовые акты органов местного самоуправления  Ивантеевского сельского поселения 

могут быть обжалованы в судебном порядке. 

7. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов 

Ивантеевского сельского поселения является информациооный бюллетень «Ивантеевский 

вестник». 

Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законом, не подлежат опубликованию. 

 

Статья 10. Границы и территория Ивантеевского сельского поселения 

 1. Границы территории  Ивантеевского  сельского поселения установлены областным 

законом от 22 декабря 2004 года №  171-ОЗ  «Об установлении границ муниципальных 

образований, входящих в состав территории Валдайского муниципального района, наделении 

их статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и 

перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений». 

 Изменение границ  Ивантеевского сельского поселения осуществляется областным 

законом по инициативе населения, органов местного самоуправления Ивантеевского сельского 

поселения, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных 

органов государственной власти в соответствии с федеральным законом. 

 2. Территория Ивантеевского сельского поселения входит в состав территории 

Валдайского  муниципального района. 

 

Статья 16. Исполнение обязанностей Главы Ивантеевского сельского поселения 

 В случае отсутствия Главы Ивантеевского сельского поселения, невозможности 

выполнения им своих обязанностей, обязанности Главы Ивантеевского  сельского поселения 

временно исполняет заместитель Главы Администрации Ивантеевского сельского поселения, в 

соответствии с муниципальным правовым актом Администрации Ивантеевского сельского 

поселения о распределении обязанностей должностных лиц местного самоуправления 

Ивантеевского сельского поселения. 

 В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ивантеевского сельского 

поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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заключения под стражу или временного отстранения от должности обязанности Главы 

Ивантеевского сельского поселения, временно, до вступления в должность Главы 

Ивантеевского сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, исполняет 

заместитель Главы Администрации Ивантеевского сельского поселения, в соответствии с 

муниципальным правовым актом Администрации Ивантеевского сельского поселения о 

распределении обязанностей должностных лиц местного самоуправления Ивантеевского 

сельского поселения. 

 

Статья 29.1. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, 

если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 

органов местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения, также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными 

законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3. Органом муниципального контроля в Ивантеевском сельском поселении является 

Администрация Ивантеевского сельского поселения.  

4. К полномочиям органа муниципального контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей 

территории. Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Советом депутатов 

Ивантеевского сельского поселения; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми 

административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие 

указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий. 

5. Определение перечня должностных лиц Администрации Ивантеевского сельского 

поселения, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль и их полномочия, в том 

числе утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок, осуществляет Глава 

Ивантеевского сельского поселения на основании муниципальных правовых актов.  

6. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, областными законами, в случаях если соответствующие виды контроля относятся к 

вопросам местного значения Ивантеевского сельского поселения, издаются распоряжения 

Администрации Ивантеевского сельского поселения о проведении проверок.  

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/657e8284-bc2a-4a2a-b081-84e5e12b557e.html
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сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо областным 

законом и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

 

 Статья 36. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей Ивантеевского сельского поселения Советом депутатов 

Ивантеевского сельского поселения, Главой Ивантеевского сельского поселения могут 

проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов 

Ивантеевского сельского поселения, Главы Ивантеевского сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов 

Ивантеевского сельского поселения, назначаются Советом депутатов Ивантеевского сельского 

поселения, а по инициативе Главы Ивантеевского сельского поселения – Главой Ивантеевского 

сельского поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 

случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Ивантеевского сельского поселения, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Ивантеевского  сельского поселения, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 131-ФЗ для преобразования 

Ивантеевского сельского поселения требуется получение согласия населения Ивантеевского 

сельского поселения, выраженного путем голосования. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решениями 

Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей Ивантеевского сельского поселения о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

Ивантеевского сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

_________________________________________ 

 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
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                  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

               РЕШЕНИЕ    от  30.03.2017. № 75 

     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, распространяюся на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года 

           3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник». 

 

 

Глава поселения                                                                                           С.А. Хохлов 

                                          

  

 

                                                                                                                     Приложение 

                                                                             к  решению Совета депутатов Ивантеевского 

                                                                                сельского поселения  от 30.03.2017  № 75 

 

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) граждане, осуществляющие проектирование и строительство ин-дивидуального 

жилого дома взамен сгоревшего (на основании акта о пожаре). Льгота предоставляется на 

период  восстановления утраченного недвижимого имущества, но не более  3-х лет; 

      в) государственные учреждения культуры и искусства, кинематографии, образования,  

здравоохранения, физической культуры и спорта, государственные учреждения 

социального обслуживания,  финансируемые за счѐт средств  соответствующих бюджетов; 

      г) органы государственной власти и местного самоуправления; 

      д) муниципальные учреждения. 

      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 
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постоянного места жительства на территории  Ивантеевского сельского поселения». 

  

 

2. Статью 6  Положения изложить в следующей редакции: 

           6.1.  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. 

           6.2.  Налог и авансовые платежи по земельному налогу зачисляются в бюджет 

Ивантеевского сельского поселения. 

_________________________________ 

 

 

 

                  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

            РЕШЕНИЕ   от  30.03.2017  № 76 

     О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения от 30.12.2014 года № 186 

          

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                                            

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Совет депутатов Ивантеевского сельского 

поселения РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение  Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения от 30.12.2014 года № 186  «О порядке образования Комиссии по 

рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности в Администрации Ивантеевского сельского 

поселения» (далее – решение): 

1.1. заменить в заголовке и в пункте 1 решения слова «… в Администрации 

Ивантеевского сельского поселения» словами «…в органах местного самоуправления 

Ивантеевского сельского поселения»; 

1.2. заменить в названии и пункте 1 Порядка образования Комиссии по 

рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности в Администрации Ивантеевского сельского 

поселения слова «… в Администрации Ивантеевского сельского поселения» словами «…в 

органах местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения»; 

1.3. дополнить пункт 4 Порядка после слов «В состав комиссии входят:..» словами 

«… председатель Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения (в случае 

отсутствия председателя Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения – 

заместитель председателя),…». 

2. Опубликовать решение в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения в 

информационно-телеком-муникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава поселения                                                                                        С.А. Хохлов 

 

 

                  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

            РЕШЕНИЕ   от  30.03.2017  № 77 

     О комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в 
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отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Ивантеевского сельского поселения 

 

      В соответствии с федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О 

противодействии коррупции» Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

      1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов 

урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения. 

      2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник». 

 

 

Глава поселения                                                                                         С.А. Хохлов 

                                                                

                                                             Утверждено 

                                    решением Совета депутатов Ивантеевского 

                                     сельского поселения от  30.03.2017 № 77 

 

 

                         ПОЛОЖЕНИЕ 

                                   о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования 

                                     конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

  муниципальные должности в органах местного самоуправления 

                                                  Ивантеевского сельского поселения 

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по 

рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Ивантеевского сельского поселения (далее - Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области, правовыми актами  

Ивантеевского сельского поселения, настоящим Положением. 

3. Основной задачей Комиссии является содействие в обеспечении лицами,  

замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Ивантеевского сельского поселения, ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), 

другими федеральными законами (далее - Установленные ограничения). 

При этом понятие конфликта интересов в настоящем Положении применяется в 

том значении, что и в Федеральном законе № 273-ФЗ. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением установленных 

ограничений лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Ивантеевского сельского поселения (далее - Лица, замещающие 

муниципальные должности). 
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5. Порядок образования комиссии, еѐ персональный состав и минимальная 

численность установлены решением Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения от 30.12.2014 № 186 «О Порядке образования Комиссии по рассмотрению 

вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Ивантеевского сельского 

поселения». 

 Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

6. В заседаниях Комиссии вправе принимать участие: специалисты, которые могут 

дать пояснения по вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других 

органов местного самоуправления, государственных органов; представители 

заинтересованных организаций; представитель лица, замещающего муниципальную 

должности, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

Установленных ограничений, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в 

каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии 

на основании ходатайства Лица, замещающего муниципальную должность, в отношении 

которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии. 

7. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

а) поступление в Комиссию информации, свидетельствующей: 

о не представлении Лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

о представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера; 

о несоблюдении Лицом, замещающим муниципальную должность, иных 

установленных ограничений, запретов и обязанностей, помимо обязанности по 

представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

б) поступление материалов проверки, свидетельствующих о представлении Лицом, 

замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ); 

в) поступление в Комиссию уведомления лица, замещающего  муниципальную 

должность в Ивантеевском сельском поселении, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения. 
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9. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения заседания Комиссии: 

в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии (при этом дата заседания 

Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной 

информации); 

организует ознакомление Лица, замещающего муниципальную должность, в 

отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении установленных 

ограничений, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с 

поступившей информацией; 

рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных 

в пункте 6 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 

удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии 

дополнительных материалов. 

10. Заседание Комиссии проводится в присутствии Лица, замещающего 

муниципальную должность, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

Установленных ограничений. При наличии письменной просьбы Лица, замещающего 

муниципальную должность, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 

Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии лица, 

замещающего муниципальную должность, и при отсутствии письменной просьбы о 

рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 

случае повторной неявки указанного лица без уважительных причин Комиссия может 

принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие Лица, замещающего 

муниципальную должность. 

11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения Лица, замещающего 

муниципальную должность, и иных лиц, присутствующих на заседании Комиссии, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов. 

12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» 

пункта 7 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления Лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной; 

б) признать, что причина непредставления Лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной (в этом случае Комиссия рекомендует Лицу, замещающему 

муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений); 

в) признать, что причина непредставления Лицом, замещающим муниципальную 

должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей необъективна и является 

способом уклонения от представления указанных сведений (в этом случае Комиссия 

инициирует рассмотрение вопроса по освобождению установленном порядке лица от 
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замещаемой должности). 

14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» 

пункта 7 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные Лицом, замещающим муниципальную 

должность, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные Лицом, замещающим муниципальную 

должность, являются недостоверными и (или) неполными (в этом случае комиссия 

инициирует рассмотрение вопроса по освобождению установленном порядке лица от 

замещаемой должности). 

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвѐртом подпункта «а» 

пункта 7 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что Лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало 

установленные ограничения; 

б) установить, что Лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало 

установленные ограничения (в этом случае Комиссия инициирует рассмотрение вопроса 

по освобождению установленном порядке лица от замещаемой должности). 

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 7 

настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные Лицом, замещающим муниципальную 

должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются 

достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные Лицом, замещающим муниципальную 

должность, в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются 

недостоверными и (или) неполными (в этом случае Комиссия инициирует рассмотрение 

вопроса по освобождению в установленном порядке лица от замещаемой должности). 

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте в)  пункта 7 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

      а) признать, что обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности, указанные в уведомлении о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность в Администрации Валдайского муниципального района или в Думе 

Валдайского муниципального района, не приведут или не могут привести к конфликту 

интересов;  

б) признать, что обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности, указанные в уведомлении о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность в Администрации Валдайского муниципального района или в Думе 

Валдайского муниципального района, приведут или могут привести к конфликту 

интересов (в этом случае комиссия рекомендует лицу, направившему уведомление, 

принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его 

возникновения). 

18. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем 

это предусмотрено пунктами 13 - 17 настоящего Положения. Основания и мотивы 

принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

         19. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 7 настоящего Положения, 
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принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

         20. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

Комиссии, принимавшие участие в заседании. 

21.  В протоколе заседания Комиссии указываются: 

дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании; 

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности Лица, замещающего муниципальную 

должность, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении установленных 

ограничений; 

предъявляемые к Лицу, замещающему муниципальную должность, претензии, 

материалы, на которых они основываются; 

содержание пояснений Лица, замещающего муниципальную должность, и других 

лиц по существу предъявляемых претензий; 

фамилии, имена, отчества выступавших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

Комиссии, дата поступления информации в Комиссию; 

другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 

         22. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии и с которым должно быть ознакомлено Лица, замещающее 

муниципальную должность. 

    23. Копии протокола заседания Комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 

направляются для рассмотрения на очередном заседании Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения (в случае, если Комиссией принято решение о необходимости 

инициирования рассмотрения вопроса по освобождению установленном порядке лица от 

замещаемой должности), полностью или в виде выписок из него - Лицу, замещающему 

муниципальную должность, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным 

лицам. 

24. Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения обязан рассмотреть 

протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции 

содержащиеся в нѐм рекомендации при принятии решения о применении к Лицу, 

замещающему муниципальную должность, мер юридической ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Совет депутатов 

Ивантеевского сельского поселения  в письменной форме уведомляет Комиссию в 

месячный срок со дня рассмотрения протокола заседания Комиссии. Решение Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения оглашается на ближайшем заседании 

Комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

25. В случае установления Комиссией факта совершения Лицом, замещающим 



20 

 

муниципальную должность, действия (факта бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии 

обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и 

подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный 

срок, а при необходимости - немедленно. 

          26. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 

членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании 

Комиссии, осуществляются секретарѐм Комиссии. 

___________________________________ 

 

 

 

 

Публичные слушания по Проекту изменений в Устав 

Ивантеевского сельского поселения состоятся 13 апреля 2017 года в 

15.00 часов в здании Администрации поселения  

по адресу: ул. Зелѐная, дом 1, д. Ивантеево  

                                                                      

 

                                                      Утверждѐн 

                                                                                 решением Совета депутатов Ивантеевского 

                                                                            сельского поселения  от 05.04.2006 № 16 

 

П О Р Я Д О К 

учѐта предложений по проекту изменений в Устав Ивантеевского сельского 

поселения и  участии граждан в его обсуждении 

      Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьѐй 44 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с целью учѐта предложений по проекту изменений в Устав 

Ивантеевского сельского поселения и участия граждан в его обсуждении. 

     1. Проект изменений в Устав Ивантеевского сельского поселения публикуется в 

информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» не позднее, чем за 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о принятии Устава. 

     2. Предложения по проекту изменений в Устав направляются в письменном виде в 

Администрацию Ивантеевского сельского поселения. 

     3. Администрация Ивантеевского сельского поселения ведѐт учѐт и обобщение 

поступивших предложений по проекту изменений в Устав. 

     4. Все поступившие предложения по проекту изменений в Устав рассматриваются  на 

заседании рабочей группы депутатов Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения по разработке Устава поселения для внесения соответствующих изменений в 

Устав. 

     5. Проект изменений в Устав Ивантеевского сельского поселения до его принятия 

выносится Советом депутатов Ивантеевского сельского поселения для проведения 

публичных слушаний. 

     6. О дате, месте и времени проведения публичных  слушаний по изменениям в Устав, 

Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения принимает решение, которое 

публикуется в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» не позднее, чем за 7 

дней до дня проведения публичных слушаний. 
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     Проведение публичных слушаний по изменениям в Устав организует Администрация 

Ивантеевского сельского поселения. При проведении публичных слушаний ведѐтся 

протокол проведения публичного слушания, в котором фиксируются поступившие в ходе 

публичных слушаний предложения. По результатам публичного слушания принимается 

решение большинством присутствующих на слушаниях, которое заносится в протокол. 

     Результаты публичных слушаний публикуются в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник». 

________________________________________ 
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