
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 3 
 

                                                                                от 12.02.2018                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Распоряжение Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
07.02.2018    № 11-рг «О признании распоряжений Администрации 
Ивантеевского сельского поселения утратившими силу» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
01.02.2018 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 30.05.2014 № 27» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
01.02.2018 № 13 «О подготовке проекта о внесении изменений и или 
дополнений в Правила землепользования и застройки Ивантеевского 
сельского поселения» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
07.02.2018 № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 11.06.2015 № 30» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
07.02.2018 № 16 «Об утверждении состава общественного Совета при 
Главе Ивантеевского сельского поселения» 

  ____________________________________________________________________ 
 

              

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 07.02.2018 № 11-рг 
д. Ивантеево 

О признании распоряжений Администрации Ивантеевского сельского 
поселения утратившими силу 

      

В соответствии с п. 3  статьи  14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

    1. Признать утратившими силу следующие распоряжения Администрации 
Ивантеевского сельского поселения: 

   - от 06.06.2011 № 23-рг «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»; 

- от 13.02.2012 № 13-рг «Об утверждении административного регламента 
предоставлении  муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся    в жилых помещениях»; 

- от 13.02.2012 № 14-рг «Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов в целях признания граждан 

 



малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»; 

- от 16.04.2012 № 30-рг  «Об утверждении административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги «Передача жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в собственность граждан (приватизация)»; 

- от 21.11.2013 № 44-рг  «Об утверждении административного регламента проведения 
проверок муниципального земельного контроля на территории  Ивантеевского сельского 
поселения»; 

- от 11.03.2014 № 18-рг  «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник». 

 
 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                К.Ф. Колпаков 
 
 
 

 ____________________________________________________ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2018 № 12 

д. Ивантеево 
О внесении изменений в постановление Администрации Ивантеевского 

сельского поселения от 30.05.2014 № 27 
      

В соответствии с областным законом от 27.04.2015 №763-ОЗ  «О предоставлении 
земельных участков на территории Новгородской области» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
Внести изменения в постановление администрации  Ивантеевского сельского 

поселения от 30.05.2014 №27 «Об утверждении Перечня и схем расположения мест, 
предназначенных для формирования земельных участков для отдельных категорий 
граждан, включенных в список граждан, имеющих право на бесплатное получение 
земельных участков на территории Ивантеевского  сельского поселения» следующего 
содержания: 

 
1 Дополнить таблицу «Перечень мест, предназначенных для формирования земельных 
участков для отдельных категорий граждан, включенных в список граждан, имеющих право 
на бесплатное получение земельных участков, на территории Ивантеевского сельского 
поселения»  Приложения №1 строку 5 (д. Ивантеево) абзацами: 
 



Наименование населённого пункта Месторасположение 

д. Ивантеево - 1 земельный участок площадью 1500 кв. м, 
распложенный в 40 м северном направлении  от 
земельного участка с кадастровым номером 
53:03:0732001:489 
- 1 земельный участок площадью 1500 кв.м,  
расположенный юго-восточнее от земельного участка 
с кадастровым номером 53:03:0732001:378 
1 земельный участок площадью 1500 кв.м,  
расположенный  15 м южнее земельного участка с 
кадастровым номером 53:03:0732001:378 

 
 
2. Изложить Приложение № 6 в следующей редакции: 

 
Схема расположения мест в д. Ивантеево, предназначенных для формирования земельных 
участков, для отдельных категорий граждан, включенных в список граждан, имеющих право 

на бесплатное получение земельных участков на территории Ивантеевского сельского 
поселения   

 
 

 
          - планируемые к выделению земельные участки 
 
 
3. Опубликовать распоряжение в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник», 
разместить на официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет». 
 
 
 
 



            Глава Ивантеевского  
            сельского поселения                                                                        К.Ф. Колпаков 
 
 
 __________________________________________________ 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.02.2018 № 13 

д. Ивантеево 
О подготовке проекта о внесении изменений и или дополнений в Правила 

землепользования и застройки Ивантеевского сельского поселения 

 
На основании предписания Департамента архитектуры  и градостроительной политики 
Новгородской области от 15.09.2016 с целью устранения нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности, в соответствии с пунктом 3.3 и 6 статьи 33 
Градостроительного кодекса РФ,  Постановлением Администрации поселения от  16.03.2012  
№  9 «Об утверждении Порядка по внесению изменений и (или) дополнений в Правила 
землепользования и застройки Ивантеевского сельского поселения», в целях устранения 
технических ошибок в тексте правового акта, учитывая заключение  комиссии по 
землепользованию и застройке на территории поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Ивантеевского сельского поселения. 
2. Уполномочить Комиссию по землепользованию и застройки на территории Ивантеевского 
сельского поселения разработать проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки поселения. 
3. Данное постановление распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 
01.01.2018. 
4. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник», 
разместить на официальном сайте администрации поселения.  
 
 
 
               Глава Ивантеевского 
              сельского поселения                                                                          К.Ф. Колпаков 
                                       
                                                                                                                     
 
                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                          Приложение №1  
                                                                                          к постановлению Администрации 

Ивантеевского сельского поселения  
                                                                          от 01.02.2018 № 13 

 
 

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки  Ивантеевского сельского поселения 
 

№ Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель 

I этап - «Разработка» 

1. Принятие решения о подготовке проекта о 
внесении изменений и (или) дополнений 
в Правила землепользования и застройки 

30.12.2017 Глава поселения 

2. Опубликование Решения о подготовке 
проекта о внесении изменений и (или) 
дополнений в Правила 

09.01.2018 
(10 дней) 

Администрация 
 поселения 

3. Разработка проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и 
застройки 

19.01.2018  
(10 дней) 

Комиссия по  
землепользованию 

и застройке 

II этап - «Проверка» 

1 Направление проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и 
застройки из комиссии в Администрацию 
поселения 

22.01.2018 
(3 дня) 

Комиссия по  
землепользованию 

и застройке 

2 Проверка представленного проекта о 
внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на 
соответствие требованиям п.9 ст.31 ГрК РФ 

30.01.2018 
(5 дней) 

Администрация 
 поселения 

3 Направление проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и 
застройки Главе поселения или в случае 
обнаружения несоответствия требованиям 
и документам, указанным в п. 9 ст. 31 ГрК 
РФ, в комиссию на доработку 

05.02.2018 
(5 дней) 

Администрация 
 поселения 

4 Доработка проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки 
(в случае необходимости) 

10.02.2018  
(10 дней) 

Комиссия по  
землепользованию 

и застройке 

III этап - «Обсуждение» 

2 Опубликование материалов по проекту о 
внесении изменений в правила 
землепользования и застройки.  

не менее 1 месяца Администрация  
поселения 

3 Рассмотрение всех поступивших от 
заинтересованных лиц предложений и 
принятие  решения об учете предложений 
в проекте либо об их отклонении. 
Внесение изменений в проект о внесении 
изменений в правила землепользования и 

10 дней Комиссия по  
землепользованию 

и застройке 



застройки (п. 15 ст. 31 ГрК РФ) 

IV этап - «Утверждение» 

1 Представление проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и 
застройки Главе поселения для принятия 
решения о направлении проекта в Совет 
Депутатов  Ивантеевского сельского 
поселения  или об отклонении проекта и о 
направлении на доработку с указанием 
даты его повторного представления 

непосредственно 
после завершения 

п.  
3 этапа III 

Комиссия по  
землепользованию 

и застройке 

2 Принятие решения Главой поселения о 
направлении проекта в Совет Депутатов  
Ивантеевского сельского поселения или 
об отклонении проекта и о направлении 
на доработку с указанием даты его 
повторного представления 

В течение 10 дней 
после 

представления 
проекта 

Глава поселения 

4 Доработка и проверка проекта (в случае 
необходимости) 

В зависимости от 
объема 

корректировки 

Комиссия по  
землепользованию 

и застройке 

5 Направление проекта о внесении 
изменений в правила землепользования и 
застройки в Совет депутатов  
Ивантеевского сельского поселения  для 
принятия решения об утверждении или 
направлении Главе поселения на 
доработку 

В течение 10 дней 
после 

представления 
проекта 

Глава поселения 

 
 

 
 

 
                                                                                          

 
Приложение № 2  

                                                                                     к постановлению Администрации 
Ивантеевского сельского поселения  

                                                              от 01.02.2018 № 13 
 

Порядок 
направления в комиссию по землепользованию и застройке на территории Ивантеевского 

сельского поселения  предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о 
внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки 

 
           1. С момента опубликовании сообщения о решении главой Администрации  
Ивантеевского сельского поселения  о подготовке проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки  Ивантеевского сельского поселения (далее - проект о 
внесении изменений в Правила), в течение срока проведения работ по подготовке проекта о 
внесении изменений и (или) дополнений в Правила, заинтересованные лица вправе 
направлять в Комиссию по землепользованию и застройке на территории  Ивантеевского 



сельского поселения (далее - Комиссия) предложения по подготовке проекта о внесении 
изменений и (или) дополнении в Правила (далее - Предложения). 
            2. Предложения (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке») могут 
быть направлены по электронной почте по электронному адресу: ivant-07@mail.ru  контакты 
на официальном сайте поселения http://www.ивантеево.рф,  по почте  по адресу: 175425, 
Новгородская область, Валдайский район, д. Ивантеево, ул. Зеленая, д. 1, по факсу: 8(81666) 
33136 
            3. Предложения по проекту о внесении изменений и  (или) дополнений в Правила 
должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны 
разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных 
фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложений. 
Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не 
имеющие отношения к подготовке проекта, Комиссией не рассматриваются. 
            4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на 
магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 
            5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, 
направившими предложения. 
            6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке 
проекта о внесении изменений в правила, не рассматриваются. 
            7. Комиссия не даёт ответы на поступившие Предложения. 
            8.  Комиссия в течение срока, определённого решением Главы поселения,  
рассматривает все поступившие от заинтересованных лиц предложения и принимает 
решение об учете предложений в проекте либо об их отклонении. 
            9. Протокол заседания комиссии обнародуется в установленном Уставом поселения 
порядке. 

 
 
 

 _______________________________________ 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.02.2018 № 15 

д. Ивантеево 

   О внесении изменений в постановление Администрации  Ивантеевского сельского 
поселения от 11.06.2015 № 30 

 
В соответствии со статьёй  14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об 

общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом  Ивантеевского сельского поселения  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 11.06.2016 № 30 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) 
исполняемых, предоставляемых Администрацией Ивантеевского сельского поселения» 

mailto:ivant-07@mail.ru
http://www.���������.��/


добавив строку в Реестр 1.11 и исключив из Реестра строку 2.1., согласно прилагаемого 
приложения. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник». 
3.  Контроль  за  выполнением постановления возложить на Главу Ивантеевского 
сельского поселения Колпакова К.Ф. 
 
 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                К.Ф. Колпаков 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации Ивантеевского  

                                                                                                                                                                            сельского поселения от 07.02.2018                        
 
 

1.11 Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ 

Администрация  
Ивантеевского  
сельского посе-
ления 

Статья 11.10 
Федерального закона от 
23 июня 2014 года № 
171-ФЗ  "О введении в 
действие Земельного 
кодекса Российской 
Федерации" 

Распоряжение Администрации 
поселения от 25.09.2017 № 39-рг 
«Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление 
разрешения на осуществления 
земляных работ» 

физические и 
юридические 
лица 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.02.2018 № 16 

д. Ивантеево 

 
Об утверждении состава общественного Совета  
при Главе Ивантеевского сельского поселения 

 
      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Уставом Ивантеевского сельского поселения,  постановлением   Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 14.01.2013 года. № 2 «Об общественном Совете при 
Главе  Ивантеевского сельского поселения» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
      1. Утвердить прилагаемый состав общественного Совета при Главе  
Ивантеевского сельского поселения. 
      2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене  
«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского 
сельского поселения в сети «Интернет». 
 
 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                         К.Ф. Колпаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                       Приложение к постановлению  
                                                                         Администрации Ивантеевского 

                                                                                                  сельского поселения от  07.02.2018  № 16 
 

 
СОСТАВ 

Общественного Совета при Главе Ивантеевского сельского поселения 
 
Кулагина З.А. - председатель Совета ветеранов, председатель 

общественного Совета при Главе Ивантеевского сельского 
поселения; 

Степанова З.Б. – завхоз Центра врача общей практики д. Ивантеево, 
заместитель председателя общественного  Совета при Главе 
Ивантеевского сельского поселения; 

Семёнова В.В. - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 3 «Ягодка», секретарь 
общественного Совета; 

Члены общественного Совета: 

Багина М.Ю. - учитель МАОУ «Средняя школа № 7 д. Ивантеево»; 

Грачева М.Н. - житель д. Молое Городно; 

Данильченко Е.Н. - старший менеджер по обслуживанию ПАО «Сбербанк»; 

Джашиашвили В.Ш. - индивидуальный предприниматель; 

Дыкова Т.В.  - сторож ОАУСО «Валдайский КЦСО»; 

Суфтина Т.В. - житель д. Ивантеево 
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