
 

 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 12/2 
 

                                                                                от 29.04.2020                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского  поселения от 
29.04.2020 № 204 «О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Ивантеевском сельском поселении» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
29.04.2020 № 205 «О внесении изменений в Положение о порядке 
управления и распоряжения имуществом Ивантеевского сельского 
поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
29.04.2020 № 206 «Об установлении срока рассрочки оплаты 
приобретаемого недвижимого имущества при реализации субъектами 
малого и среднего предпринимательства преимущественного права на его 
приобретение» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
29.04.2020 № 207 «Об утверждении Перечня информации о деятельности 
Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»      

  ____________________________________________________________________ 
 
 

              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 29.04.2020 № 204 

д. Ивантеево 
 

О внесении изменений Положение о бюджетном процессе  
в Ивантеевском сельском поселении 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Ивантеевского сельского поселения, правотворческой инициативой Прокуратуры 
Валдайского района от 25.03.2020 № 22-02-2020, Совет депутатов Ивантеевского 
сельского поселения 
 
РЕШИЛ:  

1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе в Ивантеевском сельском 
поселении, изложив статью 37 Положения в новой редакции: 
«Статья 37. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения. 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения до его 
рассмотрения Советом депутатов Ивантеевского сельского поселения подлежит внешней 
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета. 
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2. Администрация сельского поселения  не позднее 1 апреля текущего года 
представляет в Контрольно-счетную комиссию Ивантеевского сельского поселения для 
внешней проверки отчет об исполнении бюджета поселения и иные документы, 
подлежащие представлению в представительный рган поселения одновременно с годовым 
отчетом об исполнении местного бюджета. 

3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета  поселения 
осуществляется Контрольно-счетной комиссией Ивантеевского сельского поселения. 

По обращению Совета депутатов поселения внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета может осуществляться Счетной палатой Новгородской 
области в случае заключения Советом депутатов Ивантеевского сельского поселения 
соглашения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

4. Пор результату внешней проверки орган внешнего финансового контроля готовит 
заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения 
в срок, не превышающий один месяц и представляет его в Совет депутатов поселения с 
одновременным направлением в администрацию поселения». 
  
          2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет. 
 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                    К.Ф. Колпаков 
 
 __________________________________________________________ 
 
                                                                 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 29.04.2020 № 205 
д. Ивантеево 

 
О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения  

имуществом Ивантеевского сельского поселения 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», от 14 ноября 2002 года № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 
Ивантеевского сельского поселения протестом прокурора Валдайского района от 
10.04.2020 № 7-02-220 Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения  

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом 

Ивантеевского сельского поселения следующие изменения: 
 1.1. Дополнить пункт 2.2 Положения подпунктом следующего содержания: 
 «5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2, 
а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». имущество, предназначенное для решения 
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вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 
статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 16.2, а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.2. Пункт 4.2.1. Положения изложить в следующей редакции:  
«4.2.1 Порядок ведения Реестра определяется Порядком ведения органами местного 

самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 года № 424. 
Держателем Реестра является Администрация Ивантеевского сельского поселения. 

Объектами учета в Реестре являются: 
находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, 

строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок, 
жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение 
которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, 
отнесенное законом к недвижимости); 

находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества 
либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость 
которого превышает размер, установленный решениями представительных органов 
соответствующих муниципальных образований, а также особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями 
и определенное в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ 
"Об автономных учреждениях"; 

муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные 
общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 
принадлежат муниципальным образованиям, иные юридические лица, учредителем 
(участником) которых является муниципальное образование.» 

1.3. Пункт 5.7. Положения изложить в следующей редакции: 
«5.7. Приватизация муниципального имущества (за исключением муниципального 

жилищного фонда) осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации, Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества  Ивантеевского сельского поселения, утверждаемым решением 
Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения, программой приватизации 
муниципального имущества, ежегодно утверждаемой решением Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения, иными нормативными правовыми актами Ивантеевского 
сельского поселения  о приватизации муниципального имущества. 

Администрация Ивантеевского сельского поселения  осуществляет  приватизацию 
муниципального имущества в соответствии с программой приватизации муниципального 
имущества и действующим законодательством: 

принимает решения об условиях приватизации; 
создает комиссию по приватизации и устанавливает сроки подготовки планов 

приватизации; 
утверждает представляемый комиссией по приватизации план приватизации 

муниципального имущества, определяющий способ приватизации, сроки и условия продажи, 
начальную цену объекта. 

Продавцом муниципального имущества выступает Администрация Ивантеевского 
сельского поселения. 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит 
опубликованию в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник», а также 
размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по адресу: 
www.torgi.gov.ru  не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи 
указанного имущества, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/190157/0
http://www.torgi.gov.ru/
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Информация  о приватизации муниципального имущества дополнительно 
размещается на сайте администрации поселения в сети Интернет по адресу: www. 
ивантеево.рф  

Оплата приватизированного муниципального имущества осуществляется 
единовременно, если действующим законодательством и иными нормативными правовыми 
актами не установлено иное. 

Средства, получаемые от приватизации муниципального имущества, поступают в 
бюджет Ивантеевского сельского поселения  в полном объеме.» 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский  
вестник»,  разместить на интернет сайте администрации поселения в сети Интернет. 

 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                   К.Ф. Колпаков 

  
 

___________________________________________________________ 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 29.04.2020 № 206 
д. Ивантеево 

 

Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого недвижимого имущества 
при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на его приобретение 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет депутатов 
Ивантеевского сельского поселения 

 
РЕШИЛ:  
1.  Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, составляет 5 лет.    

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет. 

 
    
Глава Ивантеевского сельского поселения                                   К.Ф. Колпаков 
 
 
       ______________________________________________________________ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 29.04.2020 № 207 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении Перечня информации о деятельности Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения, размещаемой  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации», Федеральным законом Российской Федерации от 9 
февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления", Уставом Ивантеевского 
сельского поселения, «Положением об информировании граждан о деятельности органов 
местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения», утвержденным решением 
Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 27.04.2010 № 189, Совет 
депутатов Ивнтеевского сельского поселения РЕШИЛ:   

1. Утвердить прилагаемый Перечень информации о деятельности  Совета депутатов 

Ивантеевского сельского поселения, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения 

 от 27.04.2010 № 190 «Об утверждении Перечня информации о деятельности Совета 
депутатов Ивантеевского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет»; 

от 02.09.2010 № 208 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 27.04.2010 года № 190. 

3. Уполномочить заместителя председателя Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения  на подготовкой информации о деятельности Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения  и предоставление еѐ  в Администрацию 
Ивантеевского сельского поселения для размещения на официальном сайте в  
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                  

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



 

 

                                                          Приложение 
                                                   к решению Совета депутатов Ивантеевского  

                                               сельского поселения от 29.04.2020 № 207 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
информации о деятельности  Совета депутатов Ивантеевского  

сельского поселения, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ п/п Категория информации 
Периодичность 

размещения, сроки 
обновления 

1 2 3 

1 

Общая информация  о Совете депутатов 
Ивантеевского сельского поселения,  в том 
числе: 
   а) наименование и структура  Совета 
депутатов Ивантеевского сельского 
поселения,  адрес электронной почты; 
     б) сведения о полномочиях  Совета 
депутатов Ивантеевского сельского 
поселения, задачах и функциях  органов  
Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и функции; 
     в) сведения о  председателе  Совета 
депутатов Ивантеевского сельского 
поселения, заместителе председателя 
Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения, депутатах Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения  
(фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о 
них); 
     г) перечни информационных систем, 
банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения  

 
в течение 7 рабочих дней    

2 

Информация о нормотворческой 
деятельности  Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения, в том 
числе: 
         а) муниципальные правовые акты, 
изданные Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения, включая  сведения о 
внесении в них изменений, признании их 
утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации  
муниципальных правовых актов в случаях, 

  
 
 
 в течение 7 рабочих дней 
со дня опубликования    
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установленных законодательством 
Российской Федерации; 
        б) тексты проектов муниципальных 
правовых актов, внесенных в Совета 
депутатов Ивантеевского сельского 
поселения; 
        в) установленные формы обращений, 
заявлений и иных документов, принимаемых 
Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения к рассмотрению в соответствии с 
законами и иными   муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения; 
         д) порядок обжалования  нормативных 
правовых актов и иных решений, принятых 
Советом депутатов Ивантеевского сельского 
поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
поддерживается в 
актуальном состоянии 

3 

Информация о мероприятиях, проводимых  
Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения, в том числе сведения об 
официальных визитах и о рабочих поездках  
председателя Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения 
(депутата Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения) и официальных 
делегаций  Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения  

 
 
 
 
 
 
в течение 7 рабочих дней 
со дня завершения 
мероприятия 

4 

Тексты официальных выступлений и 
заявлений  председателя, заместителя  
председателя, депутатов Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения  

в течение 7 рабочих дней 
со дня официального 
выступления или 
заявления 

5 

Аналитические доклады и обзоры 
информационного характера о деятельности  
Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

6 

Статистическая информация о деятельности  
Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения, в том числе: 
а) статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику 
развития экономической, социальной и иных 
сфер жизнедеятельности, регулирование 
которых отнесено к полномочиям  Совета 
депутатов Ивантеевского сельского 
поселения; 
б) сведения о предоставленных 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, отсрочках, 
рассрочках, о списании задолженности по 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

поддерживается в 
актуальном состоянии 
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7 

Информация, представляющая 
общественный интерес или затрагивающая 
личные интересы граждан Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения, в том 
числе программы, планы социально-
экономического развития Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения и 
информация об их исполнении 

в течение 7 рабочих дней  
после  подписания акта, 
утвердившего программу 
или план социально-
экономического развития 
Ивантеевского сельского 
поселения, либо 
информацию об их 
исполнении 

8 

Информация о работе Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения с 
обращениями граждан (физических лиц), 
организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, органов 
местного самоуправления,  поступившими в  
Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения, в том числе: 
а) порядок и время приема депутатами 
Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения граждан (физических лиц), в том 
числе представителей  организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, органов местного 
самоуправления, порядок рассмотрения их 
обращений с указанием актов, регулирующих 
эту деятельность; 
б) фамилию, имя, отчество  депутата Совета 
депутатов Ивантеевского сельского 
поселения, к полномочиям которого отнесена 
организация приема граждан (физических 
лиц), в том числе представителей  
организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, органов 
местного самоуправления, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также номер 
телефона, по которому можно получить 
информацию справочного характера об 
организации личного приѐма граждан, 
поступивших  в  Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения; 
в) обзоры обращений к депутатам Совета 
депутатов Ивантеевского сельского 
поселения граждан (физических лиц), в том 
числе представителей  организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, органов местного 
самоуправления, а также обобщенную 
информацию о результатах рассмотрения 
этих обращений и принятых мерах 

 
 
 
 
 
 
в течение 7 рабочих дней 
со дня принятия 
муниципального 
правового акта об 
организации личного 
приѐма  граждан   Совета 
депутатов Ивантеевского 
сельского поселения 
 
 
поддерживается в 
актуальном состоянии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ежемесячно, в течение 
первых 7 рабочих дней 

9 
Сведения о заседаниях Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения: 
 а) анонсы заседаний  Совета депутатов 

 
 
за три дня до дня 
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Ивантеевского сельского поселения; 
 
б) информация о решениях, принятых на 
заседаниях Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения 

заседания Совета 
депутатов Ивантеевского 
сельского поселения 
в течение 7 рабочих дней 
со дня подписания 
протокола заседания 
Совета депутатов 
Ивантеевского сельского 
поселения 
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