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Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 25 
 

                                                                                от 03.10.2018                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
01.10.2018 № 71 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 11.03.2016 года № 25 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля»» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
01.10.2018 № 72 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 26.01.2016 года № 12» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
03.10.2018 № 76 «Об отмене постановлений» 
 

  ____________________________________________________________________ 
 
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНАВЛЕНИЕ 
от 01.10.2018 № 71 

д. Ивантеево 
О внесении изменений в постановление администрации Ивантеевского сельского 

поселения от 11.03.2016 года № 25 «Об утверждении Положения о порядке   
осуществления внутреннего муниципального финансового  контроля» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  протестом и.о. прокурора Валдайского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 11.03.2016 года № 25 «Об утверждении Положения о  порядке осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля»: 
1.1. Пункт 1.10  Положения изложить в следующей редакции: 
«Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются: 
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 
администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета; 
финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств 
бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими 
целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, а также достижения ими показателей результативности использования 
указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, 
предусмотренным муниципальными программами;  
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муниципальные учреждения; 
муниципальные унитарные предприятия; 
публично-правовые компании;  
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий, публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, муниципальных 
контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения 
указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, 
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких 
юридических лиц; органы управления государственными внебюджетными фондами; 
юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных внебюджетных 
фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования; 
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, 
в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.» 

1.2. Пункт 8.3. Положения изложить в следующей редакции: 
«Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципального 
финансового контроля, который должен содержать информацию о выявленных нарушениях 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов 
(договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров 
(соглашений) и муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о 
принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате 
предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в 
указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если 
срок не указан.» 

1.3. Пункт 8.4. Положения изложить в следующей редакции: 
«Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципального финансового 
контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный в предписании срок 
требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), 
заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных  
контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в 
ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.» 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник» и разместить на интернет-сайте администрации в сети Интернет. 
3.  Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава  Ивантеевского сельского  поселения                                К.Ф. Колпаков 
 

 
 ______________________________________________________ 

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНАВЛЕНИЕ 
от 01.10.2018 № 72 

д. Ивантеево 
О внесении изменений в постановление Администрации Ивантеевского сельского 

поселения от 26.01.2016 года № 12 
 

 В связи с протестом прокурора Валдайского района от 25.07.2018 № 7-02-2018, с 
целью приведения нормативного муниципального акта в соответствие с требованиями  
федерального законодательства Администрация Ивантеевского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 26.01.2016 года № 12 ««Об утверждении  Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) Администрации Ивантеевского сельского поселения», изложив пункт 2.1. в 
следующей редакции: 

«1.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта (проекта 
нормативного правого акта) проводится при проведении их правовой экспертизы и 
мониторинге их применения, а также в случае поступления в Главы Ивантеевского 
сельского поселения (далее – глава поселения), Администрации поселения письменных 
обращений  органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан и 
организаций  о возможной коррупциогенности указанного нормативного правового акта, 
полученной по результатам анализа практики его правоприменения.».    

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте  Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                   К.Ф. Колпаков 
 
 
 _______________________________________________ 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНАВЛЕНИЕ 
от 03.10.2018 № 76 

д. Ивантеево 
Об отмене постановлений 

 
       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.05.2014 № 136 – 
ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального Закона "Об общих принципах 
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организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный Закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новгородской области от 23.10.2014 № 637-ОЗ «О закреплении за сельскими 
поселениями Новгородской области вопросов местного значения» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить следующие  постановления Администрации Ивантеевского сельского 
поселения  

от 09.08.2010 № 67 «Об утверждении Положения о порядке обмена жилыми 
помещениями, занимаемыми гражданами по договору социального найма в муниципальном 
жилищном фонде Ивантеевского сельского поселения»; 
  от 19.11.2009 № 50 «Об утверждении  Положения  о  порядке рассмотрения 
заявлений и  принятия решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения на территории Ивантеевского сельского 
поселения»; 

от 28.03.2008 № 7 «Об утверждении формы извещения граждан о принятии их на учѐт 
в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 
найма»; 
  от 25.07.2008 № 16 «Об утверждении учѐтной нормы площади жилого помещения и 
нормы предоставления площади жилого помещения по договорам     социального найма»; 
 от 04.02.2008 № 4 «Об утверждении Положения  о  порядке    предоставления  
предприятиям  и    организациям   жилищно-коммунального хозяйства субсидий на  
покрытие  недополученных доходов по  тарифам,  не    обеспечивающим возмещение 
издержек»; 

от 31.07.2008 № 17 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
организациям жилищно-коммунального хозяйства субсидий на капитальный ремонт 
государственного жилого фонда субъектов РФ и муниципального жилого фонда»; 

от 01.10.2008 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 31.07.2008 № 17»; 

от 02.02.2009 № 6 «Об утверждении Положения о порядке предоставления   
предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства субсидий на покрытие 
недополученных доходов по тарифам,  не обеспечивающим возмещение издержек»; 

от 22.10.2009 № 41 «О внесении изменений в постановление от 05.02.2009 № 6»; 
от 05.02.2009 № 7 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

организациям жилищно-коммунального хозяйства субсидий на капитальный ремонт 
муниципального жилого  фонда»; 

  от 22.10.2009 № 42 «О внесении изменений в постановление от 05.02.2009 № 7»; 
 от 14.01.2010 № 8 «Об утверждении Положения о порядке предоставления   

предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства субсидий на  
капитальный ремонт муниципального жилого фонда»; 

от 01.02.2011 № 9 «Об утверждении Положения о порядке предоставления   
предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства субсидий на покрытие 
недополученных доходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»; 

от 20.07.2011 № 32 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 01.02.2011 года № 9»; 

от 28.11.2014 № 63 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
организациям жилищно-коммунального хозяйства субсидий на капитальный ремонт 
муниципального жилого  фонда». 

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