
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 8 
 

                                                                                от 11.03.2019                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
11.03.2019 № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 14.01.2010 № 6» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
11.03.2019 № 25 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 14.05.2013 № 30 

  ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.03.2019 № 24 

д. Ивантеево 
  

О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 14.01.2010 № 6 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 02.04.2013 
N 309 (в ред. от 30.10.2018) "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции", Указом Президента РФ от 
29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы", Администрация Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
14.01.2010 № 6  «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации 
Ивантеевского сельского поселения  сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»   изменения, дополнив пункт 3 Положения   
абзацем в редакции: 

«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
представляются с использованием специального программного обеспечения "Справки 
БК", размещенного на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы "Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".». 

2. Настоящее постановление  вступает силу с момента опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 
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3.  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 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.03.2019 № 25 

д. Ивантеево 
  

О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 14.05.2013 № 30 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 02.04.2013 
N 309 (в ред. от 30.10.2018) "О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона "О противодействии коррупции", Указом Президента РФ от 
29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы", Администрация Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ивантеевского 
сельского поселения от 14.05.2013 № 30 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления муниципальными служащими Администрации Ивантеевского сельского 
поселения сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»: 

1.1. изложить пункт 3 Положения в следующей редакции: 
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
представляются с использованием специального программного обеспечения "Справки 
БК", размещенного на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы "Единая информационная система управления кадровым 
составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".». 

1.2. изменить последующую нумерацию пунктов Положения на 4-8. 
2. Настоящее постановление  вступает силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 
3.  Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене 
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«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                               К.Ф. Колпаков 
 

  

 __________________________________________________ 

 

 

Когда можно  воспользоваться социальным налоговым вычетом за 
обучение? 

Данный социальный налоговый вычет могут получить физические лица, 
оплатившие (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ): 

- свое обучение; 
- обучение своих детей, подопечных (то есть лиц, в отношении которых 

налогоплательщик является опекуном или попечителем); 
- обучение своих братьев и сестер (в том числе неполнородных). 
При оплате налогоплательщиком обучения иных лиц, в частности своего супруга, 

вычет налогоплательщику не предоставляется. В то же время при оплате обучения 
ребенка налогоплательщики-супруги вправе воспользоваться социальным налоговым 
вычетом независимо от того, на кого из них оформлены документы, подтверждающие 
расходы на обучение. При этом каждый из супругов должен являться родителем 
ребенка. 

Вычет предоставляется при обучении в образовательных организациях, имеющих 
соответствующую лицензию, которые могут быть как государственными или 
муниципальными, так и частными. 

Кроме того, вычет можно получить при обучении у индивидуального 
предпринимателя, привлекающего педагогических работников и имеющего 
соответствующую лицензию. Если обучение проводится ИП непосредственно, для 
получения вычета необходимо, чтобы в ЕГРИП были указаны сведения об 
осуществлении ИП образовательной деятельности. В таком случае не требуется 
наличие у ИП лицензии. 

Использовать вычет можно за те годы, когда вы оплачивали обучение и такое 
обучение проводилось, включая время академического отпуска. 

При этом если вы потратили большую сумму, то перенести неиспользованный 
остаток на следующий год нельзя. 

 
Разъяснения подготовила: 
Помощник прокурора Валдайского района 
Вавилина Д.А. 
 

 

___________________________________________________________ 
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Я являюсь пенсионером, инвалидом второй группы. У меня в собственности 

земельный участок. На нем расположены жилой дом, баня, летняя кухня, сарай. Я 
обратился в налоговую инспекцию для предоставления мне льготы по налогу на 
имущество физических лиц. Но мне предоставили льготу только в отношении 
жилого дома и бани, объяснив, что у них наибольшая площадь. Правильно ли 
это? 

 
Согласно пункту 3 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации 

налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется 
налогоплательщику в отношении одного объекта налогообложения каждого вида вне 
зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. 

Налогоплательщик, являющийся инвалидом II группы инвалидности, имеет право 
на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении 
следующих объектов: 

1) одного жилого дома (к жилым домам в целях исчисления налога на имущество 
физических лиц также отнесены дома (независимо от их назначения - жилой или 
нежилой), а также жилые строения, расположенные на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства) независимо от его площади; 

2) одного хозяйственного строения или сооружения, площадь каждого из которых 
не превышает 50 кв. метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. 

Учитывая изложенное, пенсионеры, являющиеся одновременно инвалидами II 
группы инвалидности, освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц в 
отношении одного дома, а также одного любого строения, площадь которой не 
превышает 50 кв. метров. 
 
Разъяснения подготовила: 
Помощник прокурора Валдайского района 
Вавилина Д.А. 
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