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В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения 
от 04.08.2021 № 48 «О внесении дополнений в Перечень 
информации о деятельности Администрации Ивантеевского 
сельского поселения, размещаемой в сети Интернет» 
 
 

 

 __________________________________________________________________________ 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 04.08.2021 № 48 
д. Ивантеево 

 
О внесении дополнений в Перечень информации о деятельности  

Администрации Ивантеевского сельского поселения, 
 размещаемой в сети Интернет  

 
          В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года  № 8-
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, Федеральным законом от 09 
марта 2021 года  № 39-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты  Российской 
Федерации» Администрация Ивантеевского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить Перечень информации  о деятельности  Администрации 
Ивантеевского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет, 
утвержденный постановлением Администрации Ивантеевского сельского 
поселения  от 17.04.2020 года  № 23,  разделом 4.1. «Информация о 
состоянии окружающей среды (экологическая информация)» следующего 
содержания:  

 

№ 

п/п 

Категория информации Периодичность 

размещения, сроки 

обновления 

1 2 3 

4.1. Информация о состоянии окружающей 
среды (экологическая информация) в том 
числе: 
       а) о состоянии и загрязнении 

По мере поступления 

информации 
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окружающей среды, включая состояние и 
загрязнение атмосферного воздуха, 
поверхностных вод водных объектов, 
почв; 
      б) о радиационной обстановке; 
      в) о стационарных источниках, об 
уровне и (или) объеме или о массе 
выбросов, сбросов загрязняющих 
веществ; 
      г) об обращении с отходами 
производства и потребления; 
      д) о мероприятиях по снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду. 

 
2.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в  информационно –телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 
 
Заместитель Главы Администрации    
Ивантеевского сельского поселения         Д.А. Никифоров 
 
 
 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
На вопросы отвечает первый заместитель прокурора г. Великого 
Новгорода Дубровина Татьяна Сергеевна. 

 
Вопрос: Я нахожусь в декретном отпуске. Имеют ли право уволить 

моего супруга в связи с сокращением штата? 

Ответ: Статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 

ТК РФ) предусмотрено, что при сокращении численности или штата 

работников преимущественное право на оставление на работе 

предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается: семейным - при наличии двух или более 

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 

содержании работника или получающих от него помощь, которая является для 

них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в 

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 
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работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории 

работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на 

работе при равной производительности труда и квалификации. 

 

Вопрос: В 2012 году мне по наследству от матери достался 

земельный участок. В следующем году я планирую его продать. Должен 

ли я буду платить налог от его продажи?  

Ответ: В соответствии с п. 3 ст. 217.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации не подлежат налогообложению доходы, полученные от продажи 

недвижимого имущества, право собственности на которое получено 

налогоплательщиком в порядке наследования, если собственник владеет ими 

три года и более. 

Учитывая, что  наследство было открыто в 2012 году, то земельный 

участок принадлежит Вам уже более 8 лет. Таким образом, Вы 

освобождаетесь от уплаты налога и обязанности декларировать доход от 

продажи указанного имущества. 

 

Вопрос: Я являюсь донором крови и ее компонентов. Какими 

гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством, я имею 

право воспользоваться? 

Ответ: В соответствии со статьей 186 Трудового кодекса Российской 

Федерации в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с 

этим медицинского осмотра работник освобождается от работы. 

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 

крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день 

невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 

оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 

работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха. 

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 

предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 

желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови 

и ее компонентов. 

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 

работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с 

этим дни отдыха. 
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