
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 5/2 
 

                                                                                от 27.02.2018                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения  от 27.02.2018    № 
118 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения от 30.11.2015 года № 18 «Об утверждении Положения об оплате труда 
(денежного содержания), компенсационных и иных выплатах и дополнительных 
гарантиях для муниципальных служащих Ивантеевского сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 27.02.2018 № 
119 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения от 30.11.2015 года № 19 «Об утверждении Положения об оплате труда 
лиц, замещающих в Администрации Ивантеевского сельского поселения 
должности служащих» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 27.02.2018 № 
120 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения от 30.11.2015 года № 17 «Об утверждении Положения об оплате труда 
(денежного содержания) и иных гарантиях для Главы Ивантеевского сельского 
поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 27.02.2018 № 
121 «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 
застройки Ивантеевского сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 27.02.2018 № 
122 «Об отмене решения Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
28.11.2017 года № 101» 

  ____________________________________________________________________ 
 

              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

27.02.2018 № 118 
д. Ивантеево 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.11.2015 
года № 18 «Об утверждении Положения  

об оплате труда (денежного содержания), компенсационных и иных выплатах и  дополнительных 
гарантиях для муниципальных служащих 

  Ивантеевского  сельского поселения  
 
 

В соответствии  со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», с областным  законом от 27.10.2017 № 175-ОЗ «Об 
оплате труда в органах государственной власти, иных государственных органах Новгородской области», 
от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 
Новгородской области»    Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в  Положение об оплате труда (денежного содержания), компенсационных и иных 
выплатах и  дополнительных гарантиях для муниципальных служащих  Ивантеевского  сельского поселения 
следующие изменения: 

1) абзац первый Положения изложить в следующей редакции: 

 



«Положение разработано в соответствии с областным законом Новгородской области от 
27.10.2017 № 175-ОЗ «Об оплате труда в органах государственной власти, иных государственных 
органах Новгородской области», областным законом Новгородской области от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О 
некоторых вопросах правового регулирования муниципальной  службы в Новгородской области»; 

2) пункт 2 статьи 1 «Организация денежного содержания муниципальных служащих 
Ивантеевского сельского поселения» Положения   изложить в следующей редакции: 

«2.  Должностные оклады муниципальным служащим  устанавливаются в соответствии с 
областными законами от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования 
муниципальной службы в Новгородской области» и от 27.10.2017 № 175-ОЗ «Об оплате труда в органах 
государственной власти, иных государственных органах Новгородской области»  в  размерах  согласно  
приложению №  1 к настоящему Положению» (Приложение 1 к настоящему решению); 

3) статью 2 «Порядок установления, размеры и осуществление выплат ежемесячной 
квалификационной надбавки к должностному окладу за профессиональные знания и навыки 
муниципальным служащим» изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу за профессиональные знания и 
навыки муниципальному служащему (далее – квалификационная надбавка) устанавливается Главой 
Ивантеевского сельского поселения и оформляется распоряжением Администрации Ивантеевского 
сельского поселения в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в следующих 
размерах:    

ведущая группа должностей муниципальной службы - от 35 до 40 процентов должностного 
оклада; 

старшая группа должностей муниципальной службы - от 30 до 35 процентов должностного 
оклада; 

младшая группа должностей муниципальной службы – от 25 до 30 процентов должностного 
оклада. 

Выплата квалификационной надбавки к должностному окладу муниципальным служащим 
производится в пределах фонда оплаты труда.  

Повышение квалификационной надбавки муниципальному служащему может осуществляться в 
размерах, не превышающих предельных размеров, указанных в настоящей статье, после повышения им 
своих профессиональных знаний и навыков: прохождение профессиональной переподготовки, обучение 
на курсах повышения квалификации, участие в обучающих семинарах и т.п., подтверждаемых 
соответствующим документом, по результатам аттестации в соответствии с решением аттестационной 
комиссии»; 

4) подпункт 6.1 статьи 6 «Порядок установления, размеры и осуществление выплаты 
ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим» Положения изложить в следующей 
редакции: 

«6.1. Муниципальным служащим выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере 
3 должностных окладов». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 марта 2018 года. 
           3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» и 
официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Ивантеевского 
 сельского поселения                                                                            К.Ф. Колпаков 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                               Приложение 1 
 к решению Совета  депутатов Ивантеевского 

                                                                                       сельского поселения 27.02.2018 № 118 
  
 

Должностные оклады муниципальных служащих 
Ивантеевского сельского поселения 

 

Наименование должности 
 

Должностной оклад  
в месяц (руб.) 

Заместитель Главы Администрации сельского поселения, 
главный бухгалтер 

5 485,00 

 
Главный специалист 

 
3 972,00 

 
Ведущий специалист 

 
3 593,00 

_______________________________ 
 
 
 
 
 

                                                                                                Приложение 2 
 к решению Совета  депутатов Ивантеевского 

                                                                                         сельского поселения   27.02.2018 № 118 
 
 
 

Размер ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу за профессиональные 
знания и навыки муниципальным служащим 

Ивантеевского сельского поселения 
 

Наименование должности 
 

Размер квалификационной надбавки,  руб. 

Заместитель Главы Администрации 2 000=00 

Главный специалист 
 

1 610=00 
 

Ведущий специалист 
 

1 303=00 

 
 
 
 ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
27.02.2018 № 119 

д. Ивантеево 
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского 

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

Ивантеевского сельского поселения должности служащих 
 

В соответствии  с областным  законом от 27.10.2017 № 175-ОЗ «Об оплате труда в органах 
государственной власти, иных государственных органах Новгородской области», Совет депутатов 
Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.11.2015 года № 
19  «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих в Администрации  Ивантеевского 
сельского поселения должности служащих» следующие изменения: 

1) статью 2 Положения изложить в следующей редакции: 
            2. Должностные оклады 

2.1.  Должностные оклады служащих устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности Должностной оклад, руб. 

Старший служащий 4 558,00 

Служащий 1 категории 3 632,00 

 
2) статью 5  Положения изложить в следующей редакции: 

             5. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения 
Ежемесячное денежное поощрение служащим выплачивается за фактически отработанное 

время одновременно с заработной платой в следующих размерах: 

Наименование должности Размер денежного поощрения 
(количество должностных 

окладов) 

Старший служащий 1,5 

Служащий 1 категории 1,5 

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

правоотношения, возникшие с 01 марта 2018 года. 
            3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» и 
официальном интернет-сайте поселения. 
 
 
Глава Ивантеевского  
сельского поселения                                                                   К.Ф. Колпаков 
 
 
 
 
 
 _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

27.02.2018 № 120 
д. Ивантеево 

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

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

 
В соответствии со  статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 

Федерального закона от  06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", областного закона от 12.07.2007  года  № 140-ОЗ «О 
некоторых вопросах правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности в Новгородской области»   Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения 
          РЕШИЛ: 

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

1) Приложение к Положению изложить в следующей редакции: 
 
 
 

Приложение к Положению 
об оплате труда (денежного содержания) и иных гарантиях 

для Главы  Ивантеевского  сельского поселения  
Размер  оплаты труда (денежного содержания) 

 Главы Ивантеевского сельского  поселения 
 

Наименование  должности Должностной      
оклад, руб. 

Денежное 
 содержание  
в месяц, руб. 

Единовременная        
выплата и материальная 

помощь, руб. 

 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения 

 
5 538,00 

 
35 000,00 

 
23 343,00 

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

правоотношения, возникшие с 01 марта 2018 года. 
            3.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник» и 
официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                                                    К.Ф. Колпаков         

   
 
 
 
 __________________________________________________________ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

27.02.2018 № 121 
д. Ивантеево    

О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
Ивантеевского сельского поселения 

 
В соответствии с частями 3.3 и 6 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, постановлением 

Администрации Ивантеевского сельского поселения от  19.03.2012  года № 11 «О  подготовке проекта о 
внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки Ивантеевского 
сельского поселения», в целях приведения текстовой части Правил землепользования и застройки 
Ивантеевского сельского поселения в соответствие с требованиями Градостроительного Кодекса и 
устранения технических ошибок, Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ:  

1. Внести следующие изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки 
Ивантеевского сельского поселения, утвержденную решением Совета Депутатов Ивантеевского 
сельского поселения от 20.12.2011 № 63 (в редакции решения от 05.05.2017 № 80) «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Ивантеевского сельского поселения»:   

1.1 в части 2  статьи 44 в строке 1 таблицы  словосочетание «не устанавливается» заменить 
словосочетанием «не подлежит установлению» и далее по тексту; 

1.2. в  абзаце 2 статьи 45 раздел "Основные виды разрешенного использования" таблицы 
дополнить строкой 13.1 следующего содержания: 

 

13.1 Гидротехнические 
сооружения 

11.3 Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных 
сооружений, берегозащитных сооружений) 

 
1.3. в абзаце 3 статьи 45 в таблице «Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны П» 
в строке 1.2 слова «для объектов неуказанных в таблице 1» – исключить; 

1.4. в  абзаце 3 статьи 45 в таблице «Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны П» 
строку 2.1 – исключить. 

2. Опубликовать решение в информационном бюллетене «Ивантевский вестник» разместить на 
официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                  К.Ф. Колпаков 
 
 
 
 _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

27.02.2018 № 122 
д. Ивантеево   

Об  отмене решения Совета депутатов  
Ивантеевского сельского поселения от 28.11.2017 года № 101   

 
В связи с протестом прокурора Валдайского района от 02.02.2018 года Совет депутатов Ивантеевского 
сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Отменить решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 28.11.2017 года № 
101 «О согласовании проекта указа Губернатора Новгородской области  «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Новгородской области на 2018 год». 

2. Опубликовать решение в информационном бюллетене «Ивантевский вестник» разместить на 
официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
     
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                     К.Ф. Колпаков 
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