
   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 2 
 

                                                                                от 24.01.2019                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
24.01.2019 № 155 «Об отмене решения Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения от 19.12.2018 года № 147» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
24.01.2019 № 156 «Об утверждении изменений в Устав Ивантеевского 
сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
24.01.2019 № 157 «Об утверждении на 2019 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 
24.01.2019 № 158 «О плане работы Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения на 2019 год» 

  ____________________________________________________________________ 
 
 

              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 24.01.2019 № 155 

д. Ивантеево 
 

  Об отмене решения Совета депутатов  
Ивантеевского сельского поселения от 19.12.2018 года № 147  

 
 Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Отменить решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения 
от 19.12.2018 года № 147 «О внесении  изменений в Устав Ивантеевского 
сельского поселения». 

2. Опубликовать 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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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 24.01.2019 № 156 
д. Ивантеево 

 
  Об утверждении изменений в Устав  
Ивантеевского сельского поселения 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»  Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить  прилагаемые  изменения в Устав Ивантеевского сельского 
поселения. 

2.  Направить изменения в Устав Ивантеевского сельского поселения на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Новгородской области. 

3. Изменения в Устав Ивантеевского сельского поселения вступают в силу 
после их государственной регистрации и официального опубликования в 
информационном бюллетене «Ивантеевский вестник». 
         4. Опубликовать настоящее 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 
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                                                                                 Утверждены 
                                                                 решением Совета депутатов Ивантеевского  

                                                        сельского поселения  24.01.2019 № 156 
  

  
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 Статья  7.1.    Права органов местного самоуправления поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
поселений.  
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 
      1.1. создание музеев поселения; 
      1.2. совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия в  поселении нотариуса; 
      1.3. участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
      1.4. создание условий для осуществления деятельности, связанной с 
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории  
поселения; 
      1.5. оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории    поселения; 
      1.6. участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения; 
     1.7. создание пожарной муниципальной охраны; 
     1.8. создание условий для развития туризма; 
     1.9. оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания. 
     1.10. оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 
      1.11.  – утратил силу 
      1.12. предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 
       1.13. осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения;  
       1.14. осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации". 
       1.15.  оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.  
      1.16. осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года     № 
2300-1 «О защите прав потребителей». 
      2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 

consultantplus://offline/ref=50B6C044D1B5A5E1E89F78A3CABBC6F3E2ADF890F4B17215E6F172D7E1KFtAH
consultantplus://offline/ref=8BFD223F2DE3495461AA01273460570DD8F94AE7FADB6FD4B65F878D80CB845AAE21697FD5893C5606CFG
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199976/
consultantplus://offline/ref=0161BBE9A38F42EAD6E8AC74492EFC08083E2B3B97D218DD04F0EE7EB69D310D0421BADC406D4FB13Cz7M
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государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19  
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации»), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 
 

Статья 7.3. «Староста сельского населенного пункта» 
 1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей Ивантеевского сельского поселения при решении вопросов местного 
значения в населенном пункте, расположенном в Ивантеевском сельском 
поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов 
поселения, в состав которого входит данный  сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления. 

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных 
местных традиций может быть установлено иное наименование должности 
старосты сельского населенного пункта. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается  

настоящим Уставом и составляет 5 лет. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 

по решению Совета депутатов поселения, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан Ивантеевского 
сельского поселения, а также в случаях, установленных пунктами 1 -7 части 10 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 
задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском поселении. Порядок взаимодействия 
старосты с органами местного самоуправления и подведомственными им 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 

consultantplus://offline/ref=0161BBE9A38F42EAD6E8AC74492EFC08083E2B3B97D218DD04F0EE7EB69D310D0421BADC406C4CB03Cz1M
http://vsrv065-app10.ru99-loc.minjust.ru/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте 
определяется нормативным правовым актом Совета депутатов поселения. 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их 
результатов в сельском населенном пункте 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 
населенного пункта устанавливаются  нормативным решением Совета депутатов 
поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

8. Удостоверение старосты, подтверждающее его статус, выдается Главой 
сельского поселения. Положение об удостоверении старосты, образец, описание 
и порядок его выдачи утверждаются нормативным решением Совета депутатов 
поселения. 
        9. Информация о назначенных старостах размещается на официальном 
сайте Администрации поселения или муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке и сроки, установленные 
решением Совета депутатов поселения. 

 
Статья 9. Порядок подготовки, принятия, официального 

опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных 
правовых актов 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 
Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения, Главой Ивантеевского   
сельского поселения, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Новгородской области», прокурором  Валдайского муниципального района, 
избирательной комиссией поселения, инициативными группами граждан, 
органами территориального общественного самоуправления. Порядок внесения 
проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления  Ивантеевского сельского поселения или должностного лица 
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке:  
 2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает Ивантеевское сельское 
поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
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первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в соответствующем муниципальном образовании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в соответствующем муниципальном образовании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании 
могут не приводиться. 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания 
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления сельского 
поселения, за исключением случаев, если в самом правовом акте не указан иной 
срок вступления в силу муниципального правового акта. 

2.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоящим 
Уставом подлежат официальному опубликованию, публикуются в 
информационном бюллетене «Ивантеевский вестник», за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта считается 
первая публикация его полного текста в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник».  

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию 
(обнародованию), направляется Главой  Ивантеевского сельского поселения в 
информационный бюллетень «Ивантеевский вестник». 

4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 
Ивантеевского сельского поселения и должностных лиц местного самоуправления 
Ивантеевского сельского поселения обязательны для исполнения на всей 
территории Ивантеевского сельского поселения.  

5. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем срока, 
а если такой срок не указан - до его отмены или признания утратившим силу. 

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления Ивантеевского  
сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html
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2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета  Ивантеевского 
сельского поселения. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать 
экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Ивантеевского  
сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с в соответствии с областным законом. 
 
Статья 12. Глава поселения 

1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения и 
Главой Администрации  поселения, наделяется настоящим Уставом в соответствии 
со статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. 

2. Глава поселения исполняет полномочия председателя Совета депутатов   
поселения на общественных началах. 

3. Глава поселения избирается гражданами Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в пределах  Ивантеевского сельского поселения, 
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.  

4. Глава поселения вступает в должность в течение 10 дней после 
официального опубликования общих результатов выборов. 

Дата и порядок вступления в должность определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов  поселения. 

Глава поселения принимает присягу, утвержденную Советом депутатов 
поселения.  

5. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в 
должность и действуют до дня вступления в должность вновь избранного Главы  
поселения. 

6. Глава поселения руководит деятельностью Администрации поселения на 
принципах единоначалия. 

 7. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми. 

8. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету 
депутатов поселения. 

consultantplus://offline/ref=5B709491099E04504F358AB6E30299F796E4705D57147F5173022AAFDA776C4C7FFA9290FE2EA137k8N3N
consultantplus://offline/ref=F2C80616DCD1FC87919BA6A3A28FD3ABADD12C1CD730EB59B94B2B335Bk3P7H
consultantplus://offline/ref=F2C80616DCD1FC87919BA6A3A28FD3ABAED82017D532EB59B94B2B335Bk3P7H
consultantplus://offline/ref=F2C80616DCD1FC87919BA6A3A28FD3ABAED82111DB37EB59B94B2B335Bk3P7H
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9. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных федеральным законом № 131-ФЗ. 

10. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Новгородской 
областной Думы, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и муниципальные должности 
муниципальной службы. 

11.  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;  

12. Глава поселения не вправе заниматься предпринимательской, а также 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 

13. Глава поселения не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

14. Глава поселения представляет Совету депутатов поселения ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 
Администрации поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов поселения. 

15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F07075D9592CA0711B4B3BA115B0301EB678DF35W5fCH
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коррупции Главой Ивантеевского  сельского поселения, проводится по решению 
Губернатора Новгородской области в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации. 

16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 
пунктом 16 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий Главы Ивантеевского 
сельского поселения в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд. 

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные Главой Ивантеевского сельского 
поселения, размещаются на официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 

 
Статья 56. Взаимоотношения органов местного самоуправления 

Ивантеевского сельского поселения и органов местного самоуправления 
иных муниципальных образований 

1. Органы местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения 
участвуют в учреждении и работе Совета муниципальных образований 
Новгородской области в порядке, определенном уставом Совета муниципальных 
образований Новгородской области в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
применяемыми к ассоциациям. 

2. Органы местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения 
могут создавать межмуниципальные объединения с органами местного 
самоуправления иных муниципальных образований, а также заключать с ними 
договоры и соглашения. 

3. Совет депутатов поселения может принимать решения об учреждении 
для совместного решения вопросов местного значения межмуниципальных 
хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью. 

4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами. 

5. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных 
обществ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц». 

6. Органы местного самоуправления  Ивантеевского сельского поселения 
могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средства 
массовой информации. 
 

Статья 57. Соблюдение Устава и иных нормативных правовых актов 

consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F07075D9592CA0711B4B3BA115WBf0H
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F37979D25B2EA0711B4B3BA115WBf0H
consultantplus://offline/ref=B218650D7004B0087110662B4E28E897F37978D4552BA0711B4B3BA115WBf0H
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/3658a2f0-13f2-4925-a536-3ef779cff4cc.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/3658a2f0-13f2-4925-a536-3ef779cff4cc.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/3658a2f0-13f2-4925-a536-3ef779cff4cc.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/ea4730e2-0388-4aee-bd89-0cbc2c54574b.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/7781a9e6-b12d-4220-b08e-ba037e7838a7.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/7781a9e6-b12d-4220-b08e-ba037e7838a7.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/7781a9e6-b12d-4220-b08e-ba037e7838a7.html
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Ивантеевского сельского поселения 
Настоящий Устав и иные нормативные правовые акты Ивантеевского 

сельского поселения, принятые органами и должностными лицами местного 
самоуправления Ивантеевского сельского поселения, подлежат обязательному 
исполнению на всей территории Ивантеевского сельского поселения.  

В случае неисполнения настоящего Устава и вышеуказанных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Ивантеевского сельского 
поселения виновные лица привлекаются в установленном порядке к 
административной ответственности.  
 

 
 

 ___________________________________________ 
 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 24.01.2019 № 157 
д. Ивантеево 

 
 Об утверждении на 2019 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, 
предоставленные в аренду без торгов» Совет депутатов Ивантеевского сельского 
поселения  РЕШИЛ: 

1. Утвердить на 2019 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 
 

consultantplus://offline/ref=0B96AFA89B43204CB23AE428AEC647C1452F92E9D83147073CF24040B74AC13467B0284891B978B79DA1BBtEnFM
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                                                                                 УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                    решением Совета депутатов Ивантеевского 

                                                     сельского поселения   от 24.01.2019 № 157 
 

 
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 2019 

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  
 
 

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  
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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 

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 
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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 
 

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 

 

_______________________________________________ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 24.01.2019 № 158 
д. Ивантеево 

 
О плане работы Совета депутатов  

Ивантеевского сельского поселения  на 2019 год 
    

Совета Депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 
        1. Утвердить прилагаемый план работы Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения на 2019 год. 
        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 

                                                               
 
                                                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                                  

 
                                                                                                                                         Утверждѐн 

                                                                                                                                     решением Совета депутатов Ивантеевского 
                                                                                                                                     сельского поселения  от   24.01.2019  № 158 

 
 
  

ПЛАН  
работы Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения на 2019 год 

 

N   
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные     
исполнители 

1 2 3 4 

I. Организационные мероприятия 

1.  Заседания Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения  

в соответствии с Регламентом, 
планом работы Совета депутатов 
на 2019 год             

 Глава Ивантеевского 
 сельского поселения, 
депутаты Совета депутатов 

2.  Заседания комиссий Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения  

в соответствии с  Регламентом председатели  постоянных 
комиссий          

3.  Прием граждан депутатами Совета  в соответствии с графиком приема депутаты Совета  депутатов 

4.  Работа с письмами, жалобами, обращениями 
граждан, предприятий, организаций, учреждений                       

постоянно             Администрация поселения 

5.  Осуществление контроля исполнения решений, 
принятых Советом депутатов   Ивантеевского 
сельского поселения               

в течение года      Администрация поселения 

6.  Подготовка вопросов для рассмотрения на 
заседаниях  Совета депутатов  Ивантеевского 
сельского поселения  

в течение года       
Депутаты Совета  депутатов,        
Администрация  поселения   

1 2 3 4 
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7.  Размещение принятых решений Совета 
депутатов Ивантеевского сельского поселения  в  
информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник»    

в течение года        
Администрация поселения 

8.  Участие в мероприятиях, проводимых  на 
территории Ивантеевского сельского поселения                            

в течение года      
Депутаты  Совета депутатов      
Администрация   поселения 

9.  Организация материально-технического 
обеспечения деятельности Совета депутатов  
Ивантеевского сельского поселения         

в течение года      
Администрация поселения 

10. Обеспечение формирования, оформления и 

сдачи в архив архивных дел Совета депутатов 

постоянного срока хранения 

в течение года Администрация поселения 

11. Подготовка  решений для направления в 

прокуратуру Валдайского района 

после каждого заседания, не 

позднее 5 дней  

Администрация поселения 

12. Подготовка копий решений для направления в 

регистр нормативных правовых актов 

Новгородской области 

в течение года  

Администрация поселения 

II. Нормотворческая деятельность 

1. Об исполнении бюджета  Ивантеевского 
сельского поселения  за отчетный год                           

май 2019 года Администрация поселения 

2. Внесение изменений в бюджет Ивантеевского 
сельского поселения  на 2019 год               

в течение года   депутаты Совета депутатов, 
Администрация поселения 

1 2 3 4 

3. Внесение изменений в Устав Ивантеевского 
сельского поселения  

в течение года              депутаты Совета депутатов, 
Администрация 
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4. Внесение изменений и дополнений с целью 
приведения в соответствие с действующим 
законодательством в решения Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения  

в течение года депутаты Совета депутатов, 
Администрация поселения 

5.  Об утверждении Порядка взаимодействия 
старосты с органами местного самоуправления 
Ивантеевского сельского поселения 

апрель 2019 года Администрация поселения 

6. Об утверждении Положения об удостоверении 
старосты 

апрель 2019 года Администрация поселения 

7. Об утверждении отчѐта Главы Ивантеевского 
сельского поселения о деятельности 
Администрации поселения 

15 марта 2019 года Глава Ивантеевского 
сельского поселения 
К.Ф.Колпаков 

8. Об утверждении бюджета Ивантеевского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

декабрь 2019 года Администрация поселения 

9. О плане работы Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения на 2020 год 

декабрь 2019 года Администрация поселения 
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