
 

 

 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 15/2 

 

                                                                                от 27.05.2022                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
27.05.2022 № 66 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Ивантеевского сельского поселения на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
27.05.2022 № 67 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 20.12.2011 № 63» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
27.05.2022 № 68 «О внесении изменений в Порядок организации и 
проведения публичных слушаний на территории Ивантеевского сельского 
поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
27.05.2022 № 69 «О внесении изменений в Положение о порядке 
взаимодействия сельских старост с органами местного самоуправления 
Ивантеевского сельского поселения» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
27.05.2022 № 70 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 29.02.2016 года № 30» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
27.05.2022 № 71 «О внесении изменений в План работы Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения на 2022 год» 

 Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 
27.05.2022 № 72 «О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 21.02.2007 года № 35 «Об 
утверждении Положения о порядке размещения муниципального заказа на 
территории Ивантеевского сельского поселения» 

  ___________________________________________________________________ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от  27.05.2022 № 66 
 д. Ивантеево  
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Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества Ивантеевского сельского поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

Рассмотрев проект решения об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества Ивантеевского сельского поселения на 

2022 год и плановый период 2022-2025 годов, в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом Ивантеевского сельского поселения, Совет депутатов 

Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации муниципального 

имущества Ивантеевского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов. 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации 

Ивантеевского сельского поселения http://www: ивантеево.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Ивантеевского 

сельского поселения                                                                  К.Ф. Колпаков 

 

                                                 Утвержден 

                                                 решением Совета Депутатов Ивантеевского 

                                                 сельского поселения от 27.05.2022 № 66 

 

 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ивантеевского 

сельского поселения на 2022 год 

и на плановый период 2022-2025 годов 

 

 

1. Целью приватизации муниципального имущества Ивантеевского сельского 

поселения на 2022 год и плановый период 2022-2025 годов является 

приватизация муниципального имущества Ивантеевского сельского поселения в 

2022-2025 годах, которая направлена на отчуждение в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации 

http://www/
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государственного и муниципального имущества" объектов недвижимого 

имущества, неиспользуемого для нужд Ивантеевского сельского поселения. 

2. Основными задачами Ивантеевского сельского поселения в сфере 

приватизации муниципального имущества в 2022-2025 годах являются: 

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет Ивантеевского 

сельского поселения от приватизации муниципального имущества; 

- приватизация муниципального имущества, незадействованного в 

обеспечении функций (полномочий) органов местного самоуправления 

Ивантеевского сельского поселения. 

3. Объекты муниципальной собственности Ивантеевского сельского 

поселения, подлежащие приватизации в 2022-2024 годах представлены в перечне 

муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2022 году и плановом 

периоде 2023 и 2024 годов. 

 

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2022 

году и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

     N Наименование 

объекта 

Адрес объекта Характеристика 

объекта 

Сроки 

приватизации 

1 2 3 4 5 

1. нежилое 

помещение 

Новгородская 

обл., Валдайский 

р-н, д. Ивантеево,  

ул. Озерная,  

д. 21, пом. 2 

встроенное нежилое 

помещение  общей 

площадью 61,5 

квадратных метров,  

1-й этаж, 

кадастровый номер 

53:03:0000000:13285 

2022 год 

________________________________________ 

 

 

 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от  27.05.2022 № 67 
 д. Ивантеево  

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Ивантеевского сельского поселения от 20.12.2011 № 63 
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Рассмотрев предложение Прокуратуры Валдайского района от 02.03.2022 № 

22-05-2022/293-2220490004 о приведении в соответствии с требованиями 

с Федеральным законом от 30.12.2021 N 476-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правил 

землепользования и застройки Ивантеевского сельского поселения, Совет 

депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в статью 1 Решения Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения от 20.12.2011 № 63 « Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Ивантеевского сельского поселения», изложив 

абзац 9 статьи 1 в следующей редакции: 

«-дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым 

домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими 

боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный 

участок»  

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации 

Ивантеевского сельского поселения http://www:ивантеево.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Ивантеевского 

сельского поселения                                                                    К.Ф. Колпаков 

 

 _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от  27.05.2022 № 68 
 д. Ивантеево  

 

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных 
слушаний на территории Ивантеевского сельского поселения 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Ивантеевского сельского 

поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 

депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

http://www/
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 1. Внести в порядок организации и проведения публичных слушаний на 
территории Ивантеевского сельского поселения, утвержденный решением Совета 
депутатов Ивантеевского сельского поселения от 28.12.2006 года № 31 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на 
территории Ивантеевского сельского поселения»   изменение, изложив пункт 5 в 
следующей редакции: 

«5. Проекты муниципальных правовых актов, которые должны 
выноситься на публичные слушания 

1. Слушания могут проводиться по любым общественно значимым 
вопросам, проектам нормативных правовых актов, принимаемых в рамках 
полномочий органов местного самоуправления Ивантеевского сельского 
поселения. 

2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся:  
1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) 

или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития  Ивантеевского 

сельского поселения; 

3)  проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты 

правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для преобразования  муниципального 

образования требуется получение согласия населения муниципального 

образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется  

решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Ивантеевского 

сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 

том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в 

случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 

информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
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сети "Интернет", на официальном сайте Новгородской области или Валдайского 

муниципального района, в состав которого входит данное поселение, с учетом 

положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный 

сайт), возможность представления жителями Ивантеевского сельского поселения 

своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

Ивантеевского сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 

в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения может быть 

установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 

первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями  

Ивантеевского  сельского поселения своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей Ивантеевского 

сельского поселения в публичных слушаниях с соблюдением требований об 

обязательном использовании для таких целей официального сайта может 

использоваться федеральная государственная информационная система 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок 

использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации». 

            2. Разместить решение на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекомму-никационной 
сети «Интернет». 
 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                      К.Ф. Колпаков 
 

 ______________________________________________ 

  

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от  27.05.2022 № 69 
 д. Ивантеево  

 

О внесении изменений в Положение о порядке взаимодействия 

сельских старост с органами местного самоуправления Ивантеевского 

сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

consultantplus://offline/ref=256A27548BD86851C5D71F8F5339173CABC53367AF7CD0D3BE70AD14B18EDF50FC0FCBE3515FFADA816F24D71DrDr8J
consultantplus://offline/ref=F992CCC54254C5E4653B8F6EC2A907785C630BA7C4A2280FDDE52E87EDD59B7D157EB20D940ADB7BF5391FD8D6B0AFEA966418B68B12J5t1J
consultantplus://offline/ref=F992CCC54254C5E4653B8F6EC2A907785C630BA7C4A2280FDDE52E87EDD59B7D157EB20D940ADB7BF5391FD8D6B0AFEA966418B68B12J5t1J
consultantplus://offline/ref=F992CCC54254C5E4653B8F6EC2A907785C630BA7C4A2280FDDE52E87EDD59B7D157EB20D940ADB7BF5391FD8D6B0AFEA966418B68B12J5t1J
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Федерации», в целях реализации Областного закона от 01.10.2018 № 304-ОЗ «О 

некоторых вопросах, связанных с деятельностью старосты в муниципальном 

образовании», руководствуясь Уставом Ивантеевского сельского поселения, Совет 

депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести следующие  изменения в  Положение о порядке взаимодействия 

сельских старост с органами местного самоуправления Ивантеевского сельского 

поселения, утверждѐнное решением Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения от  26.02.2019 № 160: 

1.1 исключить статью 4.1. «Порядок компенсации расходов, связанных с 

осуществлением полномочий старостой»; 

1.2. статью 4 дополнить пунктом 4.3., изложив его в следующей редакции: 

«4.3. Материальное поощрение старост населѐнных пунктов Ивантеевского 
сельского поселения осуществляется в соответствии с Положением о  
материальном поощрении старост сельских населенных пунктов на  территории 
Ивантеевского сельского поселения, утверждѐнным постановлением 
Администрации Ивантеевского сельского поселения.». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекомму-никационной 
сети «Интернет». 

 
 

Глава Ивантеевского  
сельского поселения                                                                      К.Ф. Колпаков 

 

 

 __________________________________________________ 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от  27.05.2022 № 70 
                                                д. Ивантеево 

  

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения от 29.02.2016 года № 30 

 

Во исполнение требования прокурора Валдайского района от 08.04.2022 года 

№ 22-04-2022/540-22-20490004 Совет депутатов Ивантеевского сельского 

поселения РЕШИЛ: 

1. Внести следующие  изменения в Положения «О порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в Ивантеевском сельском поселении, 



8 
 

муниципальными служащими Администрации Ивантеевского сельского поселения 

о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации",  утверждѐнное 

решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 29.02.2022 года 

№ 30: 

1.1  пункт 3 изложить в следующей редакции: 

        «3. Лица, замещающие муниципальную должность, муниципальные 

служащие не вправе получать  подарки от физических (юридических) лиц в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей.»; 

1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 

возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 

другой экземпляр не позднее 3 рабочих дней  направляется в комиссию по 

поступлению и выбытию активов  Ивантеевского сельского поселения, 

образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учѐте (далее 

- Комиссия).»; 

1.3. пункт 8 исключить, изменим нумерацию пунктов 9-18 на 8-17 

соответственно; 

1.4. пункт 11 дополнить словами «не позднее 5 рабочих дней.». 

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекомму-никационной 

сети «Интернет». 

 
 

Глава Ивантеевского  
сельского поселения                                                                       К.Ф. Колпаков 

 
  
 ___________________________________________________ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от  27.05.2022 № 71 
 д. Ивантеево  

 

О внесении изменений в План работы Совета депутатов 

 Ивантеевского сельского поселения на 2022 год 

 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения от  09.11.2005  года № 9, Совет депутатов Ивантеевского 
сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в План работы Совета депутатов Ивантеевского сельского 
поселения на 2022 год, утвержденный решением  Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения от 11.03.2022 года  № 64, следующие 
изменения: 

 Раздел II. «Нормотворческая деятельность» дополнить строкой 5 
следующего содержания: 

5. Разработка проектов  и утверждение 
нормативных правовых актов в 
соответствии с Федеральным законом 
№ 414-ФЗ от 21.12.2021  «Об общих 
принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской 
Федерации» 

июнь-декабрь депутаты Совета 
депутатов, 
Администрация  

            2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник»   и разместить на официальном сайте Администрации  

Ивантеевского сельского поселения в информационно-телеко-ммуникационной 

сети «Интернет». 

 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                К.Ф. Колпаков 

 

 __________________________________________________ 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от  27.05.2022 № 72 
 д. Ивантеево  

 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
 Ивантеевского сельского поселения от 21.02.2007 года № 35 

 «Об утверждении Положения о порядке размещения муниципального 
заказа на территории Ивантеевского сельского поселения» 

 

Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения РЕШИЛ: 
         1.  Признать утратившим силу решения Совета депутатов Ивантеевского 
сельского поселения от 21.02.2007 года № 35 «Об утверждении Положения о 
порядке размещения муниципального заказа на территории Ивантеевского 
сельского поселения». 

  2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник»   и разместить на официальном сайте Администрации  

Ивантеевского сельского поселения в информационно-телеко-ммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Глава поселения                                                                        К.Ф. Колпаков 
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