
   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 32/3 
 

                                                                                от 27.12.2019                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского  поселения от 
27.12.2019 № 189 «Об утверждении на 2020 год коэффициентов, 
определяемых для различных видов функционального использования 
земельных участков, при определении размера арендной платы за 
земельные участки в Ивантеевском сельском поселении» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
27.12.2019 № 190 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений не является 
несущественным» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
27.12.2019 № 191 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 29.11.2013 № 146 «О создании 
дорожного фонда Ивантеевского сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
27.12.2019 № 192 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 28.11.2014 № 180 «Об утверждении 
Положения о налоге на имущество физических лиц на территории 
Ивантеевского сельского поселения 

  ____________________________________________________________________ 
 
 

              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 27.12.2019 № 189 

д. Ивантеево 
 

     Об утверждении на 2020 год коэффициентов,  
определяемых для различных видов функционального использования 

 земельных участков, при определении размера арендной платы 
 за земельные участки в  Ивантеевском сельском поселении 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», областным законом от 27.04.2015 № 
763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской 
области», постановлением Правительства Новгородской области от 01.03.2016 № 
89 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности Новгородской области, и 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
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предоставленные в аренду без торгов» Совет депутатов Ивантеевского сельского 
поселения  РЕШИЛ: 

1. Утвердить на 2020 год прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые в 
процентах от кадастровой стоимости земельного участка, определяемые для 
различных видов функционального использования земельных участков при 
определении размера арендной платы за земельные участки в  Ивантеевском 
сельском поселении, для земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена.  

2. Опубликовать решение  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 
 

 
                                                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                    решением Совета депутатов Ивантеевского 

                                                     сельского поселения   от 27.12.2019 № 189 
 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ,  

устанавливаемые в процентах от кадастровой стоимости земельных 
участков, определяемые для различных видов функционального 

использования земельных участков при определении размера арендной  
платы за земельные участки в Ивантеевском сельском поселении   на 2020 

год 
 

Функциональное использование земельных участков,  
категория земель 

Коэффицие
нт 

(процент от 
кадастровой 
стоимости  

земельного  
участка) 

 

1.Земли    
населѐнных 
пунктов   

Личные подсобные хозяйства (приусадебные 
земельные участки), садоводство, огородничество 
 

 
1,5 

Земельные участки для прочих видов 
сельскохозяйственного использования 

0,3 
  

Индивидуальное жилищное строительство 
 

1,5 

Для размещения индивидуальных гаражей 2 

Земельные участки, предоставленные для 
рекреационных целей и благоустройства, 
Земельные участки, занятые особо охраняемыми 
территориями и объектами, парками, скверами, 
садами 

 
 

1,5  
 
 



3 

 

Временные сооружения: 
киоски, павильоны; 
 
рынки 
 
малые архитектурные формы для обеспечения 
отдыха и досуга (аттракционы и др.) 
 

 
100  

 
3  
 

15 
 

Стоянки автотранспорта 70  
 

Стоянки автотранспорта (парковки) при гостиницах, 
туристических комплексах, базах отдыха для 
обслуживания личного транспорта отдыхающих и 
транспорта туристических фирм  

10  
 

Станции технического обслуживания, автомойки,  др. 
объекты автосервиса, а также их проектирование и 
строительство 

3,5  
 

АЗС, АЗК, комплексы придорожного сервиса, а также 
их проектирование и строительство 
 

 
         5  
    

Строительство многоквартирных жилых домов          1  
 

Объекты стационарной торговли, оказание бытовых и 
платных услуг, а также их проектирование и 
строительство 

 
2,5 

Земельные участки, занятые передвижными 
объектами, обеспечивающими снабжение населения 
сжиженным балонным газом 

10 

Объекты промышленности, производства товаров 
народного потребления, а также их проектирование и 
строительство: 
производственные не линейные объекты 
производственные объекты в составе линейных 
объектов (кроме линейных объектов при 
переоформлении права постоянного (бессрочного) 
пользования)  

 
 
 
         1 

2 

Гостиницы; дома, базы отдыха; рестораны; кафе, 
бары, а также их проектирование и  строительство 

4,5 
 

Прочие нежилые объекты, кроме объектов с 
указанными видами функционального использования 
земельных участков, а также их проектирование и 
строительство 

 
5  

Размещение офисных зданий организаций 
кредитования, страхования, аудита, сделок с 
недвижимостью 

 
10 

Земельные участки, занятые объектами связи, а 
также их проектирование и строительство  (кроме 
линейных объектов при переоформлении права 
постоянного (бессрочного) пользования) 
площадью земельных участков до 300 кв. м 
площадью земельных участков от 300 кв. м  

 
 
 
 

600 
50 
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Земельные участки, занятые объектами жилищно-
коммунального хозяйства, (кроме линейных объектов 
при переоформлении права постоянного 
(бессрочного) пользования): 
под объектами централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, банно-прачечного 
хозяйства; 
под прочими объектами жилищно-коммунального 
хозяйства 

 
 
 
 

0,1 
 

2,5 
 

Иное функциональное использование земельных 
участков для всех категорий арендаторов 

 
1,5 

2.Земли вне 
населѐнных 
пунктов 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения   
(кроме линейных объектов при переоформлении 
права постоянного (бессрочного) пользования) 

100 

Земли сельскохозяйственного назначения 0,3 

Земли сельскохозяйственного назначения для целей, 
несвязанных с сельскохозяйственным 
использованием 

 
500 

Земельные участки, занятые особо охраняемыми 
территориями и объектами: 
дома, базы отдыха. туристические, оздоровительные 
комплексы, гостиницы, а также их проектирование и  
строительство; 
прочие объекты, а также их проектирование и  
строительство 

 
 

1,5 
 
 

25 

Ведение личного подсобного хозяйства 0,3 

Объекты промышленности, а также их 
проектирование и строительство: 
производственные не линейные объекты 
производственные объекты в составе линейных 
объектов (кроме линейных объектов при 
переоформлении права постоянного (бессрочного) 
пользования)  

 
 
         1 

2 

Земельные участки, занятые объектами связи, а 
также их проектирование и строительство:     
площадью земельных участков 
до 300 кв. м                             
площадью земельных участков 
от 300 кв. м                             

 
 
 

20000 
 

2000 
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Земельные участки, занятые объектами жилищно-
коммунального хозяйства (кроме линейных объектов 
при переоформлении права постоянного 
(бессрочного) пользования): 
под объектами централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения; 
под прочими объектами жилищно-коммунального 
хозяйства 

 
 

0,1 
 

2,5 

Земельные участки, занятые передвижными 
объектами, обеспечивающими снабжение населения 
сжиженным балонным газом 

4,5 

Земельные участки, занятые объектами 
рекреационного, оздоровительного назначения 

4,5 

Земельные участки под  производственными 
объектами дорожного строительства, а также их 
размещение, проектирование и  строительство 

 
10 

 

_________________________________________________ 
 
 

 
 

              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 27.12.2019 № 190 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному  должностному лицу местного 
самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений не является 
несущественным 

 
     На основании Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Новгородской 
области от 28 августа 2017 г. № 142-ОЗ "О Порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности Главы 
местной администрации по контракту, лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных 
сведений", в соответствии с Уставом Ивантеевского сельского поселения Совет 
депутатов Ивантеевского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений не 
является несущественным. 

2.  Опубликовать решение  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 

 
 
 

   
 

 
                                                                                 УТВЕРЖДЁН 
                                               решением Совета депутатов Ивантеевского 

                                                     сельского поселения   от 27.12.2019 № 190 
 

 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о применении мер ответственности к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений не является несущественным 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о 

применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
(далее – лица, замещающие муниципальные должности) в Рощинском сельском 
поселении, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным. 

2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муниципального образования, 
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выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий. 

3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в пункте 
2 настоящего Порядка (далее – меры ответственности), принимается Советом 
депутатов Ивантеевского сельского поселения.   

4. По результатам проверки, проведенной по решению губернатора 
Новгородской области в соответствии с Законом Новгородской области от 28 
августа 2017 г. № 142-ОЗ «О Порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности Главы 
местной администрации по контракту, лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных 
сведений» в Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения представляется 
доклад, содержащий предложение о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность, мер ответственности (далее – доклад). Порядок 
рассмотрения доклада устанавливается Регламентом Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения. 

При поступлении информации из органов прокуратуры о представлении 
лицом, замещающим муниципальную должность, недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения 
вправе самостоятельно принять решение о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность, мер ответственности после рассмотрения данного 
вопроса  на заседании комиссии по соблюдению требований к должностному 
поведению и урегулированию конфликта интересов. 

5. Решение о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности принимается по результатам рассмотрения 
доклада большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов Ивантеевского сельского поселения.  

6. Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения о 
применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 
ответственности принимается в течение месяца со дня поступления в Совет 
депутатов Ивантеевского сельского поселения доклада или протокола комиссии 
по соблюдению требований к должностному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, не считая периода временной нетрудоспособности лица, 
замещающего муниципальную должность, а также пребывания его в отпуске.- 

7. В решении о применении к лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности указываются основание его применения и 
соответствующий пункт части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
https://base.garant.ru/16690932/
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8.  Лицо, замещающее муниципальную должность, должно быть 
ознакомлено под роспись с решением о применении к нему мер ответственности в 
течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения. По требованию лица, 
замещающего муниципальную должность,  ему выдается надлежащим образом 
заверенная копия решения о применении к нему мер ответственности. 

9. В случае если решение о применении мер ответственности невозможно 
довести до сведения лица, замещающего муниципальную должность, или 
указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под роспись, секретарем 
комиссии по соблюдению требований к должностному поведению и 
урегулированию конфликта интересов составляется акт об отказе в ознакомлении 
лица, замещающего муниципальную должность, с решением о применении к нему 
мер ответственности или о невозможности его уведомления о таком решении. 

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать 
решение о применении к нему мер ответственности в судебном порядке. 

______________________________________________ 
 

 
 

 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 27.12.2019 № 191 

д. Ивантеево 
 

Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести  изменения  в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Ивантеевского сельского поселения, 
утвержденный решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения 
от 29.11.2013 № 146, изложив пункт 12 части 2.3 статьи 2 «Порядок и источники 
финансового обеспечения муниципального дорожного фонды» в следующей 
редакции: 

 «12) иных поступлений в муниципальный бюджет: 
земельного налога в размере не более 50%».          
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Ивантеевский 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 
РЕШЕНИЕ 

от 27.12.2019 № 192 
д. Ивантеево 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

 Ивантеевского сельского поселения от 28.11.2014  № 180  
«Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц  

на территории  Ивантеевского сельского поселения» 
 

Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 
         1. Внести  следующие изменения  в Положение о налоге на имущество 
физических лиц на территории  Ивантеевского сельского поселения, утверждѐнное 
решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 28.11.2014 № 
180: 
           статью 3  Положения  «Особенности определения налоговой базы» 
исключить. 
         2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года. 
         3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Ивантеевский 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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