
 

 

 

 

 

  

 
Ивантеевский Вестник 

информационный бюллетень 
 

№ 16 
 

                                                                                от 23.04.2021                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  
от 23.04.2021 № 29  «Об определении места накопления отработанных 
ртутных ламп» 

  ___________________________________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.04.2021 № 29 

д. Ивантеево 

 
Об  определении места накопления отработанных ртутных ламп 

 
  

В соответствии с статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 5 Постановления  Правительства РФ от 28.12.2020 N 2314 "Об утверждении 
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде",  Уставом Ивантеевского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Определить местом накопления отработанных ртутных ламп Товариществу 
собственников жилья «Валдай-5» в силу отсутствия в многоквартирных домах 
помещений для организации мест накопления - нежилое здание  расположенное по 
адресу Новгородская область, Валдайский район, улица Озерная, дом № 13. 
2. Рекомендовать Правлению Товарищества собственников жилья «Валдай-5» 
организовать информирование потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных 
домах. 
3. Постановление администрации Ивантеевского сельского поселения от 07.08.2013 № 
49 «Об утверждении Порядка организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп 
на территории  Ивантеевского сельского поселения» считать утратившим силу. 
4.  Опубликовать постановление в бюллетене "Ивантеевский Вестник», разместить на 
официальном сайте администрации поселения в сети «Интернет» 
 

 



 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                              К.Ф. Колпаков 
 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

В Валдайском районе органы прокуратуры добиваются расселения  
аварийного дома 

 
Прокуратура Новгородской области с привлечением прокуратуры Валдайского 

района по обращению работника ГОБУЗ «Валдайская областная 
психоневрологическая больница» провела проверку исполнения министерством 
здравоохранения Новгородской области жилищного законодательства. 

Установлено, что женщина является нанимателем служебного жилья  
в многоквартирном доме по адресу: Валдайский район, п. Короцко, ул. Лесная, д. 22, 
признанном распоряжением регионального Правительства аварийным подлежащим 
сносу ещѐ в декабре 2019 г.  

Однако в установленный срок (до 01.09.2020) указанный дом не расселен, 
гражданам жилые помещения взамен аварийных не предоставлены.  

По данному факту заместитель прокурора области внес первому заместителю 
Губернатора области представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В 
настоящее время региональным министерством здравоохранения до ГОБУЗ 
«Валдайская областная психоневрологическая больница» доведены необходимые 
бюджетные средства, осуществляется приобретение жилых помещений для граждан.  

Одновременно прокуратура Валдайского района организовала встречу  
с жителями дома, на которой до их сведения доведено содержание принятых органами 
прокуратуры мер прокурорского реагирования и окончательные сроки расселения 
дома.  

 
 

Прокурор района 
 
советник юстиции              И.А. Иванов 
 
 
 
 __________________________________________________________________ 

 

 

 В Валдае прокуратура восстановила права муниципального 
служащего администрации сельского поселения 

 
Прокуратура Валдайского района по обращению местной жительницы провела 

проверку исполнения администрацией сельского поселения Валдайского района 
законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации. 

Установлено, что женщина обратилась к главе сельского поселения о 
предоставлении положенной ей как муниципальному служащему  
единовременной компенсационной выплаты на лечение (оздоровление).  
Однако соответствующая выплата ей не произведена.  

Кроме того, как показала проверка, в администрации сельского поселения 
отсутствует необходимый муниципальный правовой акт о порядке выплаты 



муниципальным служащим единовременной компенсационной выплаты на лечение 
(оздоровление). 

По данным фактам прокурор внес главе сельского поселения представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время нарушения устранены, 
гражданке произведена единовременная компенсационная выплата на лечение 
(оздоровление) в размере 44,5 тыс. рублей, решением Совета депутатов поселения 
утверждено Положение о порядке выплаты единовременной компенсационной 
выплаты на лечение (оздоровление) муниципальным служащим сельского поселения. 

 
 

Прокурор района 
 
советник юстиции              И.А. Иванов 
 
 
 
 _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

В Валдае директор и муниципальное учреждение оштрафованы за 
нарушения законодательства о противодействии коррупции 

 
Прокуратура Валдайского района провела проверку исполнения 

законодательства о противодействии коррупции. 
Установлено, что в июле 2020 года директор МАУ «Физкультурно-спортивный 

центр» принял на работу сотрудника, который ранее занимал должность федерального 
государственного служащего – начальника отряда отдела по воспитательной работе с 
осужденными ФКУ ИК-4 УФСИН России по Новгородской области. 

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» 
сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником на предыдущее 
место его работы направлены не были. 

По данному факту прокурор в отношении директора и муниципального 
учреждения возбудил дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП 
РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности на условиях трудового договора 
бывшего государственного служащего). 

По материалам прокурорской проверки директор и юридическое лицо 
оштрафованы на общую сумму 70 тыс. рублей. 

Постановление в законную силу не вступило. 
 
 
Прокурор района 
 
советник юстиции                                                                                    И.А. Иванов 
 
 
 __________________________________________________________  



В Валдае заместитель главы администрации района оштрафован  
за нарушение законодательства в сфере закупок 

 
Прокуратура Валдайского района провела проверку исполнения  

администрацией Валдайского муниципального района требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Установлено, что администрация района в 2020 г. провела 9 электронных 
аукционов на приобретение жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

Однако вопреки требованиям ч. 8 ст. 30 Федерального закона  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» документациями об указанных аукционах 
предусмотрено, что оплата по контракту перечисляется заказчиком исполнителю 
(продавцу) в течение 15 рабочих дней с даты государственной регистрации права 
муниципальной собственности на жилое помещение,  
а не с даты подписания документа о его приемке как предусмотрено законом. 

В результате исполнения муниципальных контрактов, заключенных с указанным 
незаконным условием, подписание документа о приемке жилого помещения и 
государственная регистрация права муниципальной собственности на жилые 
помещения осуществлены администрацией района  
в разные даты, чем нарушены права субъектов предпринимательской деятельности – 
победителей электронных аукционов на своевременную оплату по контрактам.  

По данным фактам прокурор возбудил в отношении заместителя главы районной 
администрации 9 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4.2 
ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации об аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок). 

По материалам прокурорской проверки должностное лицо оштрафовано на 
общую сумму 27 тыс. рублей. 

Кроме того, по представлению прокурора главный специалист отдела по 
муниципальным закупкам привлечена к дисциплинарной ответственности. 

 
 

Прокурор района 
 
советник юстиции              И.А. Иванов  
          
 
 _________________________________________________________ 
 
 

Прокуратура Валдайского района в судебном порядке добилась блокировки 
сайтов по продаже документов об образовании 

 
Прокуратура района провела мониторинг сети «Интернет» на предмет 

исполнения требований законодательства об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, по результатам выявлено 
3 интернет-сайта, на которых размещены предложения о покупке дипломов 
о высшем, среднем, профессиональном и начальном образовании 

Данная информация носит противоправный характер, поскольку способствует 
совершению уголовных деяний. 

По данным фактам прокурор направил в суд административное исковое 

http://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


2 

 

заявление о признании информации на указанных сайтах запрещенной к 
распространению в целях ограничения доступа к ней. 

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, информация на указанных 
сайтах признана запрещенной, доступ пользователей сети «Интернет» к ним 
заблокирован. 
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