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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
22 ноября 2019 г.                                           с. Ивановское                                                             № 225 

 
О проведении актуализации муниципальных краткосрочных планов реализа-

ции региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2020-2022 годы 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 28.06.2013 г. № 57
-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ставропольского края», приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства от 10 июня 2014 года № 24 «Об утверждении формы муниципальных краткосрочных (сроком до трех лет) 
планов реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Ставропольского края», на 
основании постановления Правительства Ставропольского края от 12 сентября 2018 года № 391-п «О внесении изме-
нений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 
годы», Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, ад-
министрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 48 от 01 марта 2016 годя «Об утверждении 
краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017-
2019 годы.» исключив из программы многоквартирный жилой дом по адресу с. Ивановское ул. Советская, 30 Кочубеев-
ского района Ставропольского края. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 ноября 2019 г.                                           с. Ивановское                                                             № 226 
 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 
Рассмотрев протокол заседания № 21-2019 от 22 ноября 2019. жилищно-бытовой комиссии администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 
учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении 
жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внесении в список детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых помеще-

ниях, зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края. 

За № 57 Говорову Дарью Алексеевну 03.10.2005 г.р. зарегистрированную по адресу: Ставропольский край, Кочубе-
евский район, село Ивановское улица Пролетарская дом № 20. Состав семьи одинокий человек; 

Она – Говорова Дарья Алексеевна 03.10.2005 г.р. 
2. Внести в список граждан, имеющих право на внеочередное  получение жилых помещений зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

(Продолжение на странице 3) 
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За № 60 Говорову Дарью Алексеевну 03.10.2005 г.р. зарегистрированную по адресу: Ставропольский край, Кочубе-
евский район, село Ивановское улица Пролетарская дом № 20. Состав семьи одинокий человек; 

Она – Говорова Дарья Алексеевна 03.10.2005 г.р. 
3. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета: 
3.1. Либсак Виктора Андреевича, 11.08.1979 г.р., (Согласно ст. 53 ЖК РФ) зарегистрированного по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Юбилейная, дом 48. Состав семьи два человека. 
Супруг  – Либсак Виктор Андреевич, 11.08.1979 г.р., 
Супруга – Либсак Елена Станиславовна 03.07.1989 г.р. 
3.2. Шилова Игоря Николаевича, 07.07.1976 г.р., (Согласно ст. 50 ЖК РФ) зарегистрированного по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Степная, дом 63. Состав семьи два человека. 
Супруг  – Шилов Игорь Николаевич, 07.07.1976 г.р., 
Супруга – Шилова Ольга Васильевна 04.08.1986 г.р. 
3.3. Чубарьян Людмилу Александровну, 04.12.1976 г.р., (Согласно ст. 50 ЖК РФ) зарегистрированную по адресу: 

Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Революционная, дом 48. Состав семьи два челове-
ка. 

Супруг  – Чубарьян Артур Вартанович 19.09.1977 г.р., 
Супруга – Чубарьян Людмила Александровна, 04.12.1976 г.р. 
3.4. Дерябину Татьяну Викторовну, 20.12.1977 г.р., (Согласно ст. 53 ЖК РФ) зарегистрированную по адресу: Став-

ропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Мельничная, дом 77. Состав семьи два человека. 
Мать  – Дерябина Татьяна Викторовна, 20.12.1977 г.р., 
Сын – Дерябин Денис Вячеславович 28.01.1997 г.р. 
3.5. Путилова Алексея Витальевича, 10.05.1979 г.р., (Согласно ст. 53 ЖК РФ) зарегистрированного по адресу: Став-

ропольский край, Кочубеевский район, хутор Калиновский, улица Интернациональная, дом 18. Состав семьи два чело-
века. 

Супруг  – Путилов Алексей Витальевич, 10.05.1979 г.р., 
Супруга – Путилова Елена Владимировна 01.11.1987 г.р. 
3.6. Серебрянского Евгения Сергеевича, 12.11.1979 г.р., (Согласно ст. 53 ЖК РФ) зарегистрированного по адресу: 

Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Юбилейная, дом 14, квартира 4. Состав семьи три 
человека. 

Супруг  – Серебрянский Евгений Сергеевич, 12.11.1979 г.р., 
Супруга – Серебрянская Аза Викторовна 22.01.1979 г.р., 
Сын – Ларионов Ростислав Дмитриевич 23.07.2000 г.р. 
3.7. Литовко Виктора Викторовича, 30.07.1975 г.р., (Согласно ст. 53 ЖК РФ) зарегистрированного по адресу: Став-

ропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Степная, дом 84,. Состав семьи три человека. Супруг  – 
Литовко Виктора Викторовича, 30.07.1975 г.р., 

Супруга – Литовко Ирина Викторовна 12.10.1975 г.р., 
Дочь – Литовко Диана Викторовна 08.11.2002 г.р. 
4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.  

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 ноября 2019 г.                                           с. Ивановское                                                           № 228 
 

Об организации пешеходного перехода  на автомобильной дороге общего 
пользования местного значения, в границах населенных пунктов  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края, в с. Ивановское, по улице Чапаева 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», руководствуясь Уставом администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Внести в Проект организации дорожного движения улично-дорожной сети муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края село Ивановское от 01.07.2015 г. следующие изменения: 
1.1. Организовать пешеходный переход в селе Ивановском по улице Чапаева на пересечении с улицей Ленина ори-

ентир сбербанк (Чапаева № 171). 
2. Настоящее постановление, Схему установки дорожных знаков, которые будут установлены и отражены в проекте 

организации дорожного движения с. Ивановское, по улице Чапаева, опубликовать в периодическом печатном издании 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Иванов-

(Начало на странице 2) 
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ского сельсовета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.. 

3. Контроль за исполнением мероприятий по организации  дорожного движения на автомобильной дороге общего 
пользования местного значения, в с. Ивановское, по улице Чапаева возложить на главного специалиста муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Череватого И. Ю.; 

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его обнародования (опубликования). 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

(Начало на странице 3) 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 ноября 2019 г.                                           с. Ивановское                                                           № 231 
 

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий и проведении 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,  

индивидуальными предпринимателями и оформления должностными лицами  
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края результатов мероприятия по  
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

 предпринимателями 
 

В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий и проведении мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и оформления должност-
ными лицами администрации муниципального образования муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края результатов мероприятия по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 25 ноября 2019 года № 231 
 

ПОРЯДОК 
оформления и содержания заданий и проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями и оформления должностными лицами администрации муниципального образования муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края результатов мероприятия по контролю без  

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к оформлению, содержанию заданий по контролю без взаимодействия с юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и порядку оформления должностными лицами органа муниципального 
контроля результатов мероприятия, в том числе результатов плановых (рейдовых осмотров), обследований, исследований, измере-
ний, наблюдений (далее – задание), предусмотренных статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». 

1.2. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего порядка, должностные лица муниципального контроля 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», ины-
ми законами и подзаконными актами в указанной сфере, а также муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ. 

2.1. Задание утверждается главой муниципального образования муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края (далее – глава муниципального образования) и скрепляется печатью администрации муниципаль-
ного образования муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – адми-
нистрация муниципального образования). 

2.2. Задание оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку. 
2.3. В задании указывается: 
2.3.1. Цель проведения мероприятия, дата проведения мероприятия либо период начала и окончания проведения мероприятия, 

должностное лицо контрольного органа, которому поручено проведение мероприятия. 

(Продолжение на странице 6) 
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2.3.2. Сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться мероприятие: о виде, местоположении объекта, в том числе 
его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при наличии), сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект при-
надлежит правообладателю (при наличии). 

2.4. Задание перед началом выполнения мероприятия вручается главой муниципального образования, сотруднику органа муници-
пального контроля, которому поручено осуществление мероприятия. 

2.5. Вручение задания осуществляется под роспись в журнале мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями (далее – журнал мероприятий),  форма которого утверждается согласно приложению 
3 к настоящему порядку. 

2.6. После окончания проведения мероприятия, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения меро-
приятия, задание вместе с документами, отражающими результаты проведения мероприятия, оформленными в соответствии с на-
стоящим порядком, возвращается главе муниципального образования сотрудником, осуществившим мероприятие, о чем делается 
соответствующая отметка в журнале мероприятий. 

 
3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЯ. 

3.1. Результаты мероприятия оформляются должностным лицом органа муниципального контроля в виде акта о проведении меро-
приятия по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку. 

3.2. В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями (далее – акт) отражается порядок его проведения и фиксируются результаты проведенного мероприятия. Акт составляется 
должностным лицом органа муниципального контроля в одном экземпляре в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за 
датой проведения мероприятия. 

3.3. Акт должен содержать: указание на вид проведенного мероприятия, сведения о задании, на основании которого производит-
ся мероприятие, наименование вида муниципального контроля в рамках которого проводится мероприятие, дату либо период прове-
дения мероприятия, время его начала и окончания, сведения об участниках мероприятия, краткое описание действий должностного 
лица, участников мероприятия, информацию о данных, полученных при его проведении, в том числе результатов осмотров, обследо-
ваний, исследований, измерений, наблюдений, сведения о технических средствах, при помощи которых производились технические 
измерения, а также фиксация результатов (хода проведения) мероприятий, сведения о приложениях к акту, а также пояснения, до-
полнения и замечания участников мероприятия. 

3.4. Полномочия участников мероприятия определяются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», а также федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере осуществ-
ления соответствующего вида муниципального контроля. 

3.5. Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических измерений и фиксации, в том числе 
фототаблицы и электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении мероприятия, являются при-
ложением к акту. Приложения к акту, изложенные на бумажных носителях, подписываются участниками мероприятия, электронные 
носители информации запечатываются в конверт, скрепляемый подписями участников мероприятия. 

3.6. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо муниципального контроля в срок не позднее пяти рабочих дней при-
нимает в пределах своей компетенции меры по пресечению выявленных нарушений. 

В срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения мероприятия должностное лицо органа муниципального контроля на-
правляет главе муниципального образования письменное мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях 
для принятия при необходимости решения назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля». 

 
4. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДАНИЯ И АКТА О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ. 

4.1. После исполнения задание и акты подлежат хранению администрации муниципального образования в соответствии с номенк-
латурой дел, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

4.2. Передача заданий и актов для использования при производстве дел об административных правонарушениях, рассмотрении 
судебных дел, а также иных установленных законом случаях фиксируется в журнале мероприятий и скрепляется подписью главы 
муниципального образования. При этом в номенклатурном деле подшиваются надлежащим образом заверенные копии указанных 
документов, копии запросов, по которым переданы документы, а также сопроводительный документ, содержащий опись переданных 
заданий и актов. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к порядку оформления и содержанию 
заданий, а также результатов 

мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

 
Задание № _____ 

на проведение_____________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями органом муни-
ципального контроля) 
 
с. ___________________                                                                                                                                   «____»__________ 20_____г. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности должностного лица, выдавшего задание) 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество должностного лица) 
 
в соответствии со ст. 8.3. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», в целях 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указать цель проведения мероприятия) 
поручил должностному лицу контрольного органа________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности должностного лица контрольного органа, Ф.И.О.) 
 
осуществить мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а именно: 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) 
 
дата, либо период проведения мероприятия ____________________________________________________________________________________ 
в рамках осуществления _____________________________________________________________________________________________________ 

(вид муниципального контроля) 
в отношении объекта: _______________________________________________________________________________________________________ 

(вид объекта) 
расположенного:____________________________________________________________________________________________________________ 

(Начало на странице 5) 
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(адрес и (или) кадастровый (реестровый) номер (при наличии) принадлежащего______________________________________________________ 
(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(объект принадлежит правообладателю (при наличии) 

 
 
 
Утверждаю: __________________________ М.П. 
(подпись) 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к порядку оформления и содержанию 
заданий, а также результатов 

мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными 
предпринимателями 

Акт № _____ 
о проведении_______________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями органом муни-
ципального контроля) 
 
с. ____________________                                                                                                                                     «____»__________ 20_____г. 
 
Начало:  _______ ч. _______мин. 
Окончание: _______ ч. ______мин. 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности должностного лица, органа, осуществляющего муниципальный контроль) 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество должностного лица) 
 
в соответствии со ст.8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», на основании _________________20____ г., 
№_________________, 
выданного _________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности должностного лица, выдавшего задание) 
с участием__________________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения об участниках мероприятия: Ф.И.О., должность и иные необходимые данные) 
осуществил мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а имен-
но:________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями органом муни-

ципального контроля) 
в рамках осуществления _____________________________________________________________________________________________________ 

(вид муниципального контроля) 
 
В ходе проведения мероприятия установлено следующее: 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(описание хода проведения мероприятия, применения средств технических измерений, а также фиксации 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

данных, полученных в результате проведения мероприятия) 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о применении средств технических измерений и фиксации: 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Сведения о заявлениях и дополнениях поступивших от участников мероприятия: 
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Участники мероприятия с актом ознакомлены путем ______________________________________________________________________________ 

(указать способ ознакомления) 
 
Подписи участников: 
__________________________(__________________) 
__________________________(__________________) 
__________________________(__________________) 
 
Подпись должностного лица, осуществившего мероприятие ________________ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к порядку оформления и содержанию 

заданий, а также результатов 
мероприятия по контролю 

без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными 

предпринимателями 
ЖУРНАЛ 

(Начало на странице 6) 

№ 
п/п 
  

Дата и номер 
задания 
о проведении 
мероприятия, 
отметка 
о вручении 
(подпись) 
  

Сведения 
о должностном 
лице, 
осуществившем 
мероприятие 
  

Дата 
(период) 
проведения 
мероприятия 
  

Место 
расположения 
объекта 
(адрес, сведения 
о регистрации 
(при наличии) 
  

Правообладатель 
объекта 
(фактический 
пользователь) 
сведения 
о правоустанав-
ливающих 
документах 
(при наличии) 
  

Сведения 
о результатах 
мероприятия, 
номер акта, 
отметка о пере-
даче 
материала лицу, 
выдавшему зада-
ние 
  

Сведения 
о хранении 
(передаче) 
результатов 
мероприятия 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 ноября 2019 г.                                           с. Ивановское                                                             № 232 
 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2020-2024 годы» 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", подпрограммой 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 
625-п, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края. 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020-2024 годы» (далее - 
Программа). 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.. 

3. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 26февраля 2019 г. № 29 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на 2019 год» с изменениями от 19 марта 2019 г признать утратившим силу 
с 31 декабря 2019 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования и распро-
страняется на правоотношения возникшие с 01 января 2020 года. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края  А.И. Солдатов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 25 ноября 2019 года № 232 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2020-2024 годы» 
 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020-2024 годы»  
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020-2024 годы» 

Основания для разработки 
Программы 

Бюджетный кодекс РФ, постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1050«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710  «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государ-
ственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитекту-
ры», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 
625-п. 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

Разработчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

http://www.ivanovskoe26.ru
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
Жилищный вопрос является одной из наиболее значимых проблем для населения муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края в связи с низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов (займов), 
низким уровнем доходов граждан. Данные обстоятельства делают невозможным приобретение жилья гражданами только за счет 
собственных средств. 

Данная проблема является особенно актуальной для молодых семей. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на 
рынок жилья. Имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита (займа), молодые семьи не могут 
оплатить первоначальный взнос при получении данного кредита (займа). Молодые семьи не имеют в собственности жилого помеще-
ния, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жи-
лищного кредита (займа). Для решения указанной проблемы требуется участие и взаимодействие органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (займы). 

 
Реализация Программы позволит: 
улучшить жилищные условия 26 молодых семей; 
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищ-

ные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства молодых семей; 
создать условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и 

других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном законом 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачами программы являются: 
а) создание системы муниципальной поддержки молодых семей в виде субсидий на приобретение жилья, в том числе на оплату 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного  кредита на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилья; 

б) создание условий для активного использования ипотечного жилищного кредитования при решении жилищной проблемы моло-
дых семей; 

в) обеспечение условий для  софинансирования приобретения жилья за счет средств бюджетов всех уровней; 
г) обеспечение улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она; 
д) привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения жильем молодых семей. 

Основными принципами реализации Программы являются: 
1) добровольность участия в программе молодых семей; 
2) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в    соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
3) возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках 

программы из федерального и областного бюджетов, на улучшение жилищных условий только один раз. 
 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы рассчитана на 5 лет, с 2020 года по 2024 год включительно. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ) ПРОГРАММЫ 
Основными мероприятиями Программы являются: 

(Продолжение на странице 10) 

Исполнители Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

Цели и задачи программы Цель: создание долгосрочной системы муниципальной поддержки решения жилищной проблемы мо-
лодых семей, признанных в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий. 
Задачи: предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее – социальные выплаты); создание 
условий для привлечения  молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных 
жилищных кредитов (займов), на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома. 

Срок реализации Программы 2020-2024 годы. 

Прогнозируемые объемы  и 
источники финансирования 
Программы 

Основными источниками финансирования Программы являются: 
- средства федерального бюджета; 
- средства бюджета Ставропольского края; 
-средства бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края; 
- собственные и заемные средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 
приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома. 
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета ежегодно 
уточняются. 
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств краевого бюджета ежегодно уточня-
ются. 
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета: 
в 2020 году составит 170 000 рублей; 
в 2021 году составит 150 000 рублей; 
в 2022 году составит 150 000 рублей; 
в 2023 году составит 150 000 рублей; 
в 2024 году составит 150 000 рублей. 

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы 

улучшение жилищных условий: 
в 2020 году  в количестве 6 молодых семей; 
в 2021 году  в количестве 5 молодых семей; 
в 2022 году  в количестве 5 молодых семей; 
в 2023 году  в количестве 5 молодых семей; 
в 2024 году  в количестве 5 молодых семей; 

Управление реализацией 
программы и контроль за 
ходом ее выполнения 

осуществляется администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края. 
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1) признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях для участия в Программе; 
2) признание молодых семей имеющими достаточные доходы для участия в Программе; 
3) признание молодых семей участниками Программы; 
4) формирование списка молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в плани-

руемом году; 
5) выдача молодым семьям извещений о праве на получение социальной выплаты; 
6) предоставление молодым семьям социальных выплат. 
 
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 
выдача молодым семьям свидетельств или извещений о праве на получение социальной выплаты; 
предоставление молодым семьям социальных выплат. 
 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Механизм реализации мероприятий предусмотрен: 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
-Приложением 1 к Особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» - Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 625-п «Об утверждении государственной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры». 

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родите-
ля, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая следующим требованиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом местного самоуправления ре-
шения о включении молодой семьи - участницы программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 
году не превышает 35 лет; 

2) признание администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении в соответствии с административным регламентом «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация работы по реализации программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»  

 Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года, по тем же основаниям, которые установлены 
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный раз-
мер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социаль-
ного найма, и (или) жилых помещений, и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи 
на праве собственности. 

3) признание администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
молодой семьи, семьей, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные сред-
ства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилого помещения в части, превышающей размер социальной выплаты 
(далее - семья края, имеющая достаточные доходы). 

Порядок и условия признания семьи, проживающей на территории муниципального образования Ставропольского края, семьей, 
имеющей достаточные доходы, определены Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 625-п «Об утвер-
ждении государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры». 

Условием участия в подпрограмме является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского, органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти их персональных данных. 

Согласие должно быть получено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных". 

Для включения молодой семьи в Программу, молодая семья подает в администрацию муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края заявление установленного образца с пакетом документов, согласно перечню, 
определенном в  Постановлении Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050. 

Участие в подпрограмме является добровольным. 
Порядок использования социальных выплат утвержден   Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1050 и Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 625-п. 
Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. 
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилья у близких родственников (супруга (супруги), дедушки 

(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных брать-
ев и сестер). 

Молодой семье края при рождении (усыновлении) одного ребенка в период с даты включения молодой семьи края в список пре-
тендентов на получение социальной выплаты до окончания срока действия выданного ей свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты предоставляется дополнительная социальная выплата на приобретение (строительства) жилья за счет средств крае-
вого бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. 

Порядок предоставления семье, проживающей на территории Ставропольского края, дополнительной социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Ставропольского края при рождении (усыновлении) одного ребенка 
определено Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 625-п «Об утверждении государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры». 

 Право молодой семьи края на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством (извещением) о предоставле-
нии молодой семье края социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, которые не является ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты составляет 7 месяцев с даты его выдачи, ука-
занной в свидетельстве (извещении) о предоставлении социальной выплаты. 

Порядок расчета размера социальной выплаты для молодой семьи края, в которой один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 и Постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 625-п. 

Социальная выплата рассчитывается в размере не менее: 
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья,  для молодых семей края, не имеющих детей; 
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей края, имеющих одного или двух и более детей, а также 

для неполных молодых семей края, состоящих из одного молодого родителя и одного или двух и более детей; 
70 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, для молодых семей края, имеющих трех и более детей, а также для непол-

ных молодых семей края, состоящих из одного молодого родителя и трех и более детей. 
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию края для расчета размера социальной 

выплаты устанавливается постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Ставропольскому краю, 

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 
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определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расче-

те на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, установленной администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приоб-
ретения (строительства) жилья. 

При возникновении у молодой семьи края обстоятельств, требующих замены свидетельства (извещения) о предоставлении соци-
альной выплаты, молодая семья края предоставляет в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края, указанное свидетельство (извещение) с заявлением о его замене с указанием обстоятельств, 
требующих такой замены, в произвольной форме с приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства. К таким обстоя-
тельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты и иные уважи-
тельные причины, не позволившие молодой семье края представить его в установленный срок в банк, отобранный для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям края (далее - банк).  

В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления о замене свидетельства (извещения) о предоставлении социальной вы-
платы администрация  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, выдавшая 
указанное свидетельство (извещение), выдает новое свидетельство (извещение) о предоставлении социальной выплаты, в котором 
указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в выданном ранее свидетельстве (извещении) о предоставлении соци-
альной выплаты, и срок действия нового свидетельства (извещения) о предоставлении социальной выплаты, соответствующий сроку 
действия выданного ранее свидетельства ( 

Контроль за целевым использованием молодой семьей края социальных выплат осуществляется администрацией муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, минстроем края и министерством финансов Став-
ропольского края. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится для оценки вклада Программы в социальное и экономическое разви-
тия муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, исходя из степени реализа-
ции основных мероприятий и достижения запланированных показателей Программы. 

Эффективность реализации Программы обеспечивается за счет осуществления контроля за целевым использованием средств 
бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Система показателей Программы сформирована с учетом обеспечения возможности проверки и оценок степени достижения цели 
и решения задач Программы. 

Реализация Программы позволит: 
- улучшить жилищные условия 26 молодых семей; 
- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жи-

лищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства молодых семей; 
- создать условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и 

других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилого помещения 
или создания объекта индивидуального жилищного строительства. 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
27 ноября 2019 г.                                           с. Ивановское                                                             № 235 
 
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», утвер-

жденную постановлением администрации 23 марта 2018 года № 39 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края 
от 23 августа 2017 г. № 332-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды», постановлением администрации муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета от 02 ноября 2017 года № 169 «Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 
2024 годы», протоколом заседания общественной комиссии наименование муниципального образования по 
формированию современной городской среды от 2019 г. № 4, администрация муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменение в муниципальную программу муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 
годы», утвержденную постановлением администрации 23 марта 2018 года № 39, изложив еѐ в прилагае-
мой редакции. 

2. Признать утратившими силу Постановление администрации от 23 марта 2018 года № 39 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», 
Постановление администрации от 23 ноября 2018 года № 223 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», утвержденную постанов-
лением администрации 23 марта 2018 года № 39, Постановление администрации от 04 июля 2019 года № 
126 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации 23 марта 2018 года № 39. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

(Начало на странице 10) 
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вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципаль-
ного образования Одинцову Н.В.. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

От 27 ноября 2019 года № 235 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края  

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края 

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы» 

(Начало на странице 11) 

Наименование программы «Формирование современной городской среды» (далее – программа) 

Срок реализации программы 2018 – 2024 годы 

Ответственный исполнитель программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

Соисполнители программы отсутствуют 

Участники программы Заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по 
благоустройству общественных территорий муниципального образования Ивановского сельсо-
вета 

Цели программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, уровня благоустройства 
территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а 
также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского 
края, (далее – дворовые территории) 

Задачи программы Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий; организация меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий; повышение уровня вовлеченности заинтере-
сованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, а также дворовых территорий 

Целевые индикаторы и показатели программы Количество благоустроенных общественных территорий в муниципальном образовании муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 
количество благоустроенных дворовых территорий в муниципальном образовании муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края; коли-
чество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, а также дворовых территорий в муниципальном образовании муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Объемы и источники финансового обеспечения 
программы 

Общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию программы за счет средств 
бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края составляет 18, 344тыс. рублей, в том числе, по годам: 

2018 год –  0 тыс. рублей; 
2019 год –0 тыс. рублей; 
2020 год – 10 244,0 тыс. рублей; 
2021 год – 3 500,0 тыс. рублей; 

2022 год –  0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 4 700 тыс. рублей; 
 из них: 

0 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; 
0 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 
957,2 тыс. рублей - за счет собственных доходов бюджета муниципального образования муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

0,00 тыс. рублей - за счет средств внебюджетных источников. 
В том числе на благоустройство общественных территорий – 18 344 тыс. рублей: 
из них: 0 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; 
0 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 

1057,2 тыс. рублей - за счет собственных доходов бюджета муниципального образования муни-
ципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края; 
0,00 тыс. рублей - за счет средств внебюджетных источников. 
В том числе на благоустройство дворовых территорий – 100,0 тыс. рублей, 

из них: 
0,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из федерального бюджета; 
0,00 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края; 
100,0 тыс. рублей - за счет собственных доходов бюджета муниципального образования муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 
0,00 тыс. рублей - за счет средств внебюджетных источников. 
Информация об объемах и источниках финансового обеспечения программы, приведена в при-
ложении 1 к программе 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ 

И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского 

края показал, что в последние годы в муниципальном образовании Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского 
края проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий. 

В то же время в вопросах благоустройства  муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставро-
польского края имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия 
инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень вовлеченности граждан в реали-
зацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов. 

 
1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 
На территории муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края  имеются об-

щественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), 
уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, вклю-
чающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн 
для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных 
форм. 

Общее количество общественных территорий в  муниципальном образовании муниципального образования Ивановского сельсо-
вета  Кочубеевского района Ставропольского края составляет 3 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий 
общего пользования по состоянию на 02.10.2017г составляет 0 ед. 

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 02.10.2017г. со-
ставляет 3 ед. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежа-
щих благоустройству в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 3 к программе. Физическое состояние общественной территории и 
необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г. № 279-п «Об утверждении Порядка прове-
дения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставрополь-
ского края» (далее – Порядок по инвентаризации). В рамках адресного перечня справочно указаны общественные территории, благо-
устройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ муниципального образования муниципального образования 
Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края. Информация об объемах и источниках финансового обеспече-
ния благоустройства общественных территорий муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставро-
польского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ муниципального образо-
вания муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, приведена в приложении 
4 к программе.  

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края вправе исклю-
чать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных 
нужд в соответствии с генеральным планом муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставро-
польского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных террито-
рий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и дейст-
вующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 г. № 64 «О межведомственной ко-
миссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, 
установленном межведомственной комиссией. 

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставро-
польского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной 
городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвер-
жденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п (далее соответственно – субсидия, 
государственная программа Ставропольского края), администрация муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеев-
ского района Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалова-
ния действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация муни-
ципального образования муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, уста-
навливает минимальный трѐхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных террито-
рий, софинансируемых за счет средств субсидии. 

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ 
по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках програм-
мы с реализуемыми в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступ-
ности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства по-
средством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а также меро-
приятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 
соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государст-
венных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, а также с реализуемыми в муниципальном образовании Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского 
края  федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответст-
вующей территории. 

(Продолжение на странице 14) 

Ожидаемые конечные результаты программы Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 2 
к программе: увеличение количества благоустроенных общественных территорий в муници-
пальном образовании муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского 

района Ставропольского края с 0 единицы в 2018 году до 3 единиц в 2024 году; увеличение 
количества благоустроенных дворовых территорий в муниципальном образовании муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края до 2 
единиц в 2024 году; увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий до 30 процентов в 
2024 году; увеличение к 2024 году доли граждан, принявших участие в решении вопросов раз-
вития городской среды посредством участия в рейтинговом голосовании по выбору обществен-
ных территорий до 30 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, прожи-

вающих в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
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При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация муни-
ципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края  проводит мероприятия по благоуст-
ройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступ-
ности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состоя-
ние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, техно-
логическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требова-
ниям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования  Иванов-
ского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 
На территории муниципального образования муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Став-

ропольского края имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает современ-
ным требованиям. 

Общее количество дворовых территорий муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставро-
польского края составляет 2 ед., из них количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования по состоянию на 
02.10.2017 года составляет 0 ед. 

Таким образом, общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 02.10.17 года состав-
ляет 2 ед. 

Работы по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании Ивановского сельсовета  Кочубеевского района 
Ставропольского края могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освеще-
ния дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по 
благоустройству дворовых территорий). Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к разме-
щению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
приведен в Приложении 5 к программе. 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании Ивановского 
сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных пло-
щадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный 
перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий). 

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых 
территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии реше-
ния собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома. 

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собствен-
ников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой террито-
рии, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом администрацией муниципального образования Ива-
новского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края. 

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в муниципальном 
образовании Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края возлагается на администрацию муниципального 
образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края. 

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных допол-
нительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости 
выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в прило-
жение N 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 6 к про-
грамме. 

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполне-
нии указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации. 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края  вправе ис-
ключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд 
в соответствии с генеральным планом муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского 
края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомст-
венной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией. 

Администрация муниципального образования муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Став-
ропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоус-
тройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворо-
вой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствую-
щего решения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края  
межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией. 

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией муници-
пального образования муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края обеспечи-
вается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию. 

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края  заключает соглашения по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 мая года предос-
тавления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалова-
ния. 

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, устанавливает минимальный трѐхлет-
ний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет 
средств субсидии. 

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной муници-
пальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению ад-

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 
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министрации муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края  одним из следую-
щих способов: 

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 
Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания; 

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований 
для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управ-
ление); 

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям муниципального образования муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставро-
польского края, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоуст-
ройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория 
образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности). 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края самостоятель-
но определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий в муниципальном образовании Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ 
по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация му-
ниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию ме-
роприятий в рамках программы с реализуемыми в муниципальном образовании Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Став-
ропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифрови-
зации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхро-
низации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в муниципальном образовании Ивановского сельсо-
вета  Кочубеевского района Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строи-
тельства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и 
иных объектов, расположенных на соответствующей территории. 

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств 
субсидии, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края прово-
дит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

 
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ НЕЗАВЕР-

ШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края имеются объ-
екты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за 
счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования муниципального 
образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденными  

Решением Совета депутатов муниципального образования муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского 
района Ставропольского края от 28.07.2017 г. № 77 (далее соответственно – объекты недвижимого имущества, Правила благоустрой-
ства). Работы по благоустройству осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений 
между администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края и собст-
венниками (пользователями) в срок не позднее 2024 года. 

Количество объектов недвижимого имущества, нуждающихся в благоустройстве в соответствии с заключенными соглашениями, 
по состоянию на 2019 год составляет 3 ед. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 2018 - 2024 годах, приведен в приложении 7 к программе.  

 
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ. 
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами 
благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома). На территории муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочу-
беевского района Ставропольского края нет индивидуальных жилых домов, не соответствующих Правилам благоустройства. 

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглаше-
ний с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустрой-
стве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства. 

По состоянию на 02.10.2017 года на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района 
Ставропольского края расположены 3690 индивидуальных жилых домов, из которых проведена инвентаризация в отношении 3690 
индивидуальных жилых домов, из которых 3690 ед. признаны соответствующими Правилам благоустройства. 

 
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН, В РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТ-

ВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 
Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в 

формировании комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, а также дворовых территорий. 

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией муниципальной программы, расширения участия общественности в 
ее реализации, постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставро-
польского края от 02.11. 2017 г. № 169 «О создании общественной комиссии администрации муниципального образования муници-
пального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края  по формированию современной город-
ской среды» создана и осуществляет свою деятельность общественная комиссия по формированию современной городской среды 
(далее – общественная комиссия). 

Постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского 
края от 02 ноября 2017г. № 169 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», установлена процедура проведения общественных обсуждений 
проекта изменений в программу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок про-
ведения общественных обсуждений проектов изменений в программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликова-
ния таких проектов изменений в программу. 

(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 
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В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории, общественной территории в программу. 

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения программы, включая проведение 
оценки предложений заинтересованных лиц. 

В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта программы администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края обязана предпринимать необходимые меры для обеспечения уча-
стия в обсуждении не менее 900  человек, что составляет 15 процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, прожи-
вающих в муниципальном образовании муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольско-
го края, а также для увеличения к  2024 году числа участников обсуждения до 30 процентов от общего количества граждан в возрас-
те от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 
Муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды» 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

финансового обеспечения муниципальной программы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» 

(Начало на странице 15) 

№ Источники финансирования Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края«Формирование современной городской среды», всего 

  бюджет муниципального обра-
зования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Став-
ропольского края(далее – му-
ниципальный бюджет), всего 

    10244,0 3500,0     4700.0 

  в том числе 

  средства федерального бюд-
жета, всего 

              

  средства краевого бюджета, 
всего 

              

  средства муниципального бюд-
жета 

    507,2 175,0     275,0 

  внебюджетные источники               

Мероприятия по благоустройству общественных территорий, всего 

  муниципальный бюджет, всего     10144,0 3500,0     4700.0 

  в том числе 

  средства федерального бюд-
жета, всего 

              

  средства краевого бюджета, 
всего 

              

  средства муниципального бюд-
жета 

    507,2 175,0     275, 

  внебюджетные источники               

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, всего 

  бюджет муниципального обра-
зования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Став-
ропольского края(далее – му-
ниципальный бюджет), всего 

    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  в том числе 

  средства федерального бюд-
жета, всего 

              

  средства краевого бюджета, 
всего 

              

  средства муниципального бюд-
жета 

    100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  внебюджетные источники               
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе 
Муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды» 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах достижения целей муниципальной программы муниципального образования Ивановского сельсовета  
«Формирование современной городской среды» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к муниципальной программе 

Муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды» 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих  
благоустройству в 2018-2024 годах 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к муниципальной программе 

Муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды» 

№ Наименование индика-
тора достижения цели 

программы 

Единица измере-
ния 

Единица измерения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество благоустро-
енных общественных 

территорий 

единиц     1 1     1 

2 Количество благоустро-
енных дворовых терри-

торий 

единиц           1 1 

3 Количество граждан, 
вовлеченных в реализа-

цию мероприятий по 
благоустройству обще-
ственных территорий, а 
также дворовых терри-

торий 

человек     150 100 100 100 100 

№ Адрес (местоположение) и наименование общественной тер-
ритории 

Наименование государственной программы Ставрополь-
ского края, муниципальной программы муниципального 
образования Ивановского сельсовета за счет средств 

которой осуществлено/планируется благоустройство об-
щественных территорий 

2020 
1 Благоустройство парка с. Ивановское: 

благоустройство, озеленение; монтаж детского игрового и 
спортивного комплекса, тренажѐры 

Государственная программа Ставропольского края 
«Формирование современной городской среды» (далее - 
Городская среда), муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды 

2021 
1 Благоустройство общественной территории прилегающей к 

спортивному клубу «Витязь» с. Ивановское: 
благоустройство, озеленение; монтаж спортивного комплек-
са, тренажѐры 

Городская среда 

2024 
1 Благоустройство общественной территории прилегающей к 

ЗООуголку с. Ивановское: благоустройство, озеленение; 
монтаж детского комплекса и спортивного комплекса 

Городская среда 

Источник финансового обеспече-
ния по ответственному исполни-
телю программы 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Финансовое обеспечение благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края в рамках иных 
государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ муниципального образования село Кочубеевское Кочубеев-
ского района Ставропольского края, всего 
краевой бюджет               

средства местных бюджетов               

Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», всего 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
муниципальной программе 

Муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды» 

 
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформирован-
ный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

1) Уличные фонари: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

2) Скамья:                      3) Урна:  

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к муниципальной программе 
Муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя 

из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к муниципальной программе 
Муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

«Формирование современной 
городской среды» 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собствен-

ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств 
указанных лиц в 2018 - 2024 годах 

краевой бюджет               
средства местных               
Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций», всего 
краевой бюджет               
средства местных бюджетов               
Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс», всего 
краевой бюджет               

№ Год Адрес (местоположение) дворовой территории 
1 2020 0 
2 2021 0 
3 2022 0 
4 2023 с. Ивановское, ул. Чапаева, №№ домов 167,169 
5 2024 с. Весѐлое, ул. Советская, №№ домов 22-24 

№ п/п Адрес (местоположение) объекта 
Наименование юридического лица (индивидуального предпри-

нимателя), в собственности которого находится объект 

1. с. Ивановское, ул. Калинина Долматов Александр Алексеевич 

2. с. Ивановское, ул. Юбилейная,20 В Саркисян Армине Генриковна 

3. с. Ивановское, ул.Юбилейная, 15«Г» Попов Александр Николаевич 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
27 ноября 2019 г.                                           с. Ивановское                                                             № 236 
 

О создании условий для забора воды из источников естественных водоемов, 
расположенных на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края,  
в любое время года в целях пожаротушения 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции 

Федерального закона от 18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и ч.4 ст.7, п.9 ч.1 ст. 14, ст. 17, ч.1 ст.43,ч.1 ст.47, постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 раздел II, п.п. 80 и в целях создания условий для забора воды из 
источников наружного водоснабжения на территории муниципального образования Ивановского сельсове-
та в любое время года, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края администрация муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить список источников противопожарного водоснабжения согласно приложения (1). 
2. Главному специалисту- главному бухгалтеру администрации Ивановского сельсовета Долматовой И. 

И. при планировании бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета на 2020 год, зало-
жить в статью расходов финансирование на обустройство подъезда (пирса) для забора воды из естествен-
ных водоемов. 

3. МКУ «ХЭС Ивановское» (Джалилов В.А.) руководствуясь требованиями СП 8.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты». Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требованиями по-
жарной безопасности» п.п. 9.4.: 

3.1. Обеспечить подъезд (пирс) для забора воды из естественных водоемов с твердым покрытием на 
установку расчетного количества пожарных автомобилей. 

3.2. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площад-
ки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах 
забора воды устраивать котлован (приямок). 

4. Руководителям предприятий, организаций на всей территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на 
территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также 
для осуществления проверки их технического состояния, согласно статьи 53 Водного кодекса Российской 
Федерации от 03. 06.2006 года № 74-ФЗ ( забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допуска-
ется из любых водных объектов без какого либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации 
пожаров количестве). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста админист-
рации Ивановского сельсовета Череватого И.Ю. 

6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 27 ноября 2019 г № 236 
 

СПИСОК 
естественных водоемов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

 Ставропольского края 
 
 

1. Пруд - в 1,9 км СВ х. Петровский Кочубеевского района 
2. Пруд - № 1 в 2,4 км 3 с. Воронежское Кочубеевского района 
3. Пруд - № 1 в 2,8 км ЮЗ с. Ивановское Кочубеевского района 
4. Пруд - № 2 в 2,4 км 3 с. Воронежское Кочубеевского района 
5. Пруд - № 2 в 2,8 км ЮЗ с. Ивановское Кочубеевского района 

(Продолжение на странице 20) 
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6. Пруд - № 3 в 2,4 км 3 с. Воронежское Кочубеевского района 
7. Пруд - № 1 в 0,3 км ЮВ х. Калиновский Кочубеевского района 

 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  Н.А. Хлопцева 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
27 ноября 2019 г.                                           с. Ивановское                                                             № 237 
 
Об организации тушения пожаров в безводных участках и участках с недоста-
точным противопожарным водоснабжением на территории муниципального 

образования Ивановского сельского совета Кочубеевского района  
Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.94г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Техническим регламентом «О требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 года 
N 123-ФЗ, и от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в связи с необходимостью организации тушения пожаров и оперативного 
решения вопросов бесперебойного обеспечения огнетушащими веществами (водой) пожарно-спасательных 
подразделений в безводных участках и участках с недостаточным противопожарным водоснабжением на 
территории Ивановского сельского совета Кочубеевского района, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить Перечень безводных участков и участков с недостаточным противопожарным водоснаб-

жением на территории муниципального образования Ивановского сельского совета Кочубеевского района 
Ставропольского края, согласно приложению 1. 

2. Утвердить Перечень техники по подвозу воды для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ в безводных участках и участках с недостаточным противопожарным водоснабжением 
на территории Ивановского сельского совета Кочубеевского района, согласно заключенного договора. со-
гласно приложению № 2. 

3.Главному специалисту администрации Череватому И.Ю. : 
3.1. Для тушения пожаров в безводных участках и участках с недостаточным противопожарным водо-

снабжением привлекать имеющуюся в распоряжении предприятий, организаций, независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, дислоцированных на территории Ивановского сельсовета, 
приспособленную для целей пожаротушения автотехнику, а так же автотракторную и инженерную технику 
для создания противопожарных разрывов. 

3.2. Организовать направление водовозной техники и добровольные пожарные дружины на приспособ-
ленной технике, в безводные участки и участки с недостаточным противопожарным водоснабжением при 
поступлении информации о пожаре на указанных территориях. 

3.3. Определить двусторонними соглашениями или инструкциями о взаимодействии порядок взаимодей-
ствия администрации Ивановского сельсовета с предприятиями и организациями, имеющими автотехнику, 
привлекаемую для целей пожаротушения 

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющим в своем распоряжении приспо-
собленную для целей пожаротушения автотехнику, а также автотракторную и инженерную технику, неза-
медлительно выделять для тушения пожаров в безводных участках и участках с недостаточным противопо-
жарным водоснабжением по требованию руководителя тушения пожара указанную технику в указанном 
количестве, обеспечив ее горюче-смазочными материалами и заправку водой. 

5. Рекомендовать Начальнику МКУ «Отдел ГО ЧС» (Павлов К.В.) оказать необходимую методическую 
помощь по организации тушения пожаров в безводных участках и участках с недостаточным противопо-
жарным водоснабжением на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста админист-
рации Ивановского сельсовета Череватого И.Ю. 

7. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

8. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

(Начало на странице 19) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 27 ноября 2019 года № 237 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
безводных участков и участков с недостаточным противопожарным водоснабжением на территории муниципального образования 

Ивановского сельского совета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
27 ноября 2019 г.                                           с. Ивановское                                                             № 238 
 

О присвоении названия улице в селе Ивановском Кочубеевского района 
 Ставропольского края 

 
Рассмотрев заключение комиссии по рассмотрению вопросов о присвоении названия улице на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 N 
1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", решением Совета депу-
татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 15.11.2019 года «Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, площадям и 
иным территориям проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Присвоить название улице, расположенной с левой стороны на въезде в с. Ивановское Кочубеевского 

района Ставропольского края, со стороны города Невинномысска, между территорией СНТ СН «Сельские 
Зори» и населенным пунктом с. Ивановское муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края - название  «Нагорная». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Хлопцеву Н.А. 

3. Специалисту 1 категории администрации Ивановского сельсовета Майстренко Т.Т. внести соответст-
вующие изменения и дополнения в похозяйственную книгу и в Федеральную информационную адресную 
систему (ФИАС), в земельно – шнуровую книгу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
06  декабря  2019 года                                  с. Ивановское                                                           № 241 

(Начало на странице 20) 

(Продолжение на странице 22) 

№ 
п/п Место расположения безводного участка Ближайший ПГ/ПВ,естественные водоемы 

1 х. Калиновский с. Весѐлое, ул. Победы, 206 ПГ № 163 К-150 расстояние 2,5 км. 

2 х. Калиновский пруд №1 в 0,3 км ЮВ х. Калиновский Кочубеевского района 

3 х. Черкасский с. Весѐлое, ул.Победы 50, ПГ № 150 К-150, расстояние 5,5 км 

4 х. Черкасский пруда в 1,9 км СВ х. Петровский Кочубеевского района 



Стр. 22                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 68 / 09.12.2019 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2019год» 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 

2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2019год» следующие изменения: 

2. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» изложить в новой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от  06.12.2019  года № 241 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ 

(ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 
(тыс. руб.) 

 

(Начало на странице 21) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края 201         45619,86 

Общегосударственные вопросы 201 01       19008,47 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 201 01 02     816,43 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 0 00 00000   816,43 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 00 00000   816,43 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 00 10010   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 201 01 02 50 3 00 10020   774,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 01 02 50 3 00 10020 100 774,88 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

201 01 03     497,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 00 00000   497,52 

Депутаты законодательного (представительного) органа муници-
пального образования 201 01 03 50 2 00 00000   443,07 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 00 10010   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

201 01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
06 декабря  2019 года                                  с. Ивановское                                                           № 243 
 

О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края детского игрового, спортивного 
оборудования и нежилого здания «Банно-прачечный комбинат» расположен-

ного на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 
122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края четвѐртого созыва от 30 марта 2017 года № 52 «Об утверждении Положения 
о муниципальной казне муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края», руководствуясь статьями 51, 52 Устава муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Включить в казну детское игровое, спортивное оборудование, расположенное на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно При-
ложения. 

2. Включить в казну нежилое здание, расположенное на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - «Банно-прачечный комбинат», кадаст-
ровый номер 26:15:000000:2306, адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Веселое, ул. По-
беды, 79Б, площадь – 362,9 кв.м., зарегистрировано право собственности 05.12.2019 года   номер 
26:15:000000:2306-26/001/2019-1. 

(Продолжение на странице 30) 
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3. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края Долматовой И.И. включить  в реестр (казну) муниципального имуще-
ства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
детское игровое, спортивное оборудование и нежилое здание «Банно-прачечный комбинат», расположен-
ное на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспор-
ту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 06.12.2019 года № 243 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕ-
ЕСТР (КАЗНУ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КО-

ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  С БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

(Начало на странице 29) 

№ Наименование объекта Единица 
измерения Кол-во Стоимость Амортизация 

(износ) 
Остаточная 
стоимость 

1 Лиана детская шт 1 5 610,00 5 610,00 0,00 

2 Качалка балансир шт 1 9 210,00 9 210,00 0,00 
3 Качалка балансир шт 1 9 210,00 9 210,00 0,00 
4 Качалка балансир шт 1 9 210,00 9 210,00 0,00 

5 Шведская стенка" Луч" шт 1 15 794,00 15 794,00 0,00 

6 Шведская стенка" Луч" шт 1 15 794,00 15 794,00 0,00 
7 Шведская стенка" Луч" шт 1 15 794,00 15 794,00 0,00 
8 Рукоход"Стандарт" шт 1 11 600,00 11 600,00 0,00 
9 Горка "Ветерок"Артикль:01101 шт 1 18 210,00 18 210,00 0,00 

10 Качалка "Стандарт" Артикль: 01142 шт 1 7 690,00 7 690,00 0,00 

11 Качели "Упрощенные" Артикль:01144 шт 1 9 780,00 9 780,00 0,00 

12 Карусели " Шестиместная" Артикль:01122 шт 1 7 495,00 7 495,00 0,00 

13 Щит баскетбольный "Классический" Ар-
тикль :01165 шт 1 9 780,00 9 780,00 0,00 

14 Рукоход " Стандартный" Артикль :01153 шт 1 10 980,00 10 980,00 0,00 

15 Скамья для пресса " уличная" шт 1 7 190,00 7 190,00 0,00 

16 Брусья "Классические" Артикль: 01149 шт 1 5 390,00 5 390,00 0,00 

17 Шведская стенка "Классическая" Артикль 
01160 шт 1 11 190,00 11 190,00 0,00 

18 Турник "Классический " Артикль:01148 шт 1 4 970,00 4 970,00 0,00 

19 Игровой комплекс "Капитошка" Ар-
тикль:01180 шт 1 69940,00 69940,00 0,00 

20 ФЭ-04 Шведская стенка, турник (парк с. 
Ивановское) шт 1 6 800,00 6 800,00 0,00 

21 ИЭ-02 Качели двойные (парк с. Ивановское) шт 1 18 600,00 18 600,00 0,00 

22 ИЭ-03 Карусель (парк с. Ивановское) шт 1 25 000,00 25 000,00 0,00 

23 ИЭ-04 Качели-балансир (парк с. Ивановское) шт 1 7 800,00 7 800,00 0,00 

24 ИЭ-05 Грибок детский (скамья) ( в парке с. 
Ивановское) шт 1 10 200,00 10 200,00 0,00 

25 ИЭ-06 Песочница квадратная ( в парке с. 
Ивановское) шт 1 5800,00 5800,00 0,00 

26 ИЭ-07 Горка с нержавеющим спуском (в пар-
ке с. Ивановское) шт 1 19200,00 19200,00 0,00 

27 ОДС-04 Рукоход сферический ( В парке с. 
Ивановское) шт 1 6000,00 6000,00 0,00 

28 
Детская площадка(с.Веселое)(горка,карусель 
6-ти местная,балансир одинарный, качели 
двойные,песочница,лавка,урна.) 

шт 1 99000,00 99000,00 0,00 

Итого: шт 28 453237,00 453237,00 0,00 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края «О принятии Устава муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
в новой редакции» 

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 29.11.2019 года № 234 «О принятии Устава 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой 
редакции». 

 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 

решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 29.11.2018 года № 234 «О 
принятии Устава муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в новой редакции». 

 
Инициатор публичных слушаний: 
Солдатов А.И. - глава муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета. 
Дата проведения: 03.12.2019 года. 
Количество участников: 36 человек. 
В результате обсуждения проекта решения Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «О принятии Устава муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в новой редакции» принято 
решение: 

 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в новой редакции» с учетом дополнений, предложенных главой муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета. 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета принять Ус-
тав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
ближайшем заседании Совета депутатов. 

3. Результаты публичных слушаний по одобрению данного проекта решения опубликовать в периодиче-
ском печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сель-
совета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить настоящее решение на официальном сайте муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 
 

Председатель публичных слушаний А.И. Солдатов 
Секретарь публичных слушаний Н.В. Фисенко 

 
 
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
 

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 
 

У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: КАК ПОСТУПИТЬ? 
 

ПОД ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ ПОНИМАЕТСЯ требование должностного лица дать взятку либо пере-
дать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества под угрозой совершения 
действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в 
такие условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью пре-
дотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов  
(пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6).  

Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования, так и косвенным обра-
зом. 

 
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 
 

предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных 
металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и загородные дома, продукты питания, бытовая техника 
и приборы, другие товары, земельные участки и другая недвижимость; 

(Продолжение на странице 34) 
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МОЯ МАМА САМАЯ, САМАЯ! 
 

Есть в нашем мире слово вечное, 
Короткое, но самое сердечное. 
Оно прекрасное и доброе, 
Оно простое и удобное, 
Оно душевное, любимое, 
Ни с чем на свете не сравнимое: 
М А М А ! 

 
День матери - это еще одна возможность поклониться нашим мамам, поблагодарить их за всѐ то, что 

они для нас сделали. В нашей жизни много праздников, но этот - особенный. Он касается всех без исклю-
чения. 

24 ноября в Петров-
ском СДК была проведе-
на поздравительная кон-
курсная программа «Моя 
мама самая, самая», по-
священная Дню матери.  

Мамы с детьми прини-
мали активное участие в 
программе: участвовали 
в веселых конкурсах, ис-
полняли частушки, отга-
дывали загадки, читали 
стихи о маме.  

В подарок мамам была 
показана веселая сценка. 
Оформлена выставка по-
делок   декоративно-
прикладного творчества 
«Все для мамы, выставка 
рисунков. 

 
 
 

МКУ Ивановское "КСК" 
 

 
 

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА 
 

1 декабря в городе  
Ставрополь прошел 
ежегодный конкурс 
"Огни большого города", 
на котором очередной 
успех ждал солистов 
народного хореографи-
ческого коллектива 
«Лотос». 
 
 Платонова Полина 

стала - Лауреат I 
степени; 

 Анжелика Каль-
ницкая - Дипло-
мант II степени; 

 Дуэт Юлия Купчи-
на и Александр 
Кислый – Лауреат 
IIIстепени 

 
 

МКУ Ивановское "КСК" 
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ПЯТИГОРСКАЯ ОСЕНЬ 
 

«Пятигорская осень» — именно так называется 
фестиваль джазового искусства, ставший одной 
из визитных карточек культурной жизни столицы 
СКФО. В течение двух дней музыканты разных 
возрастов состязались в исполнительском мастер-
стве на сцене городского Дома культуры № 1. 

Фестиваль носит статус Северо-Кавказского, а 
потому география участников традиционно вели-
ка: это практически весь Ставропольский край, а 
также Ростов-на-Дону. 

Всего участниками XII Северо-Кавказского 
фестиваля джазового искусства «Пятигорская 
осень» стали свыше 70 коллективов и отдельных 
исполнителей, среди них 8 оркестров. 

В фестивале принял участие солист духового 
оркестра Ивановского СДК (руководитель 
А.Резник ) Максим Будяков. По итогам фестиваля 
Максим стал Лауреатом I степени.  

 
МКУ Ивановское «КСК» 

 
 
 

ФАБРИКА ТАЛАНТОВ 
 

23 ноября в Доме культуры «Шерстяник» горо-
да Невинномысска прошел VI открытый краевой 
фестиваль-конкурс вокального искусства 
«Фабрика талантов».  

Жюри фестиваля-конкурса возглавила Заслу-
женный работник культуры Российской Федера-
ции, Лауреат государственной премии Российской 
Федерации в области культуры, Заслуженный 
деятель искусств Чеченской республики, главный 
хормейстер государственного казачьего ансамбля 
песни и танца «Ставрополье» Наталья Коржова. 

В конкурсе приняли участие солисты вокаль-
ного ансамбля «Музыкальная радуга» 

По итогам конкурса: 
Айропетова Эвелина – Дипломант I степени 
Бабаева Фидана – Лауреат III степени 
Солодкий Глеб - Лауреат III степени 
Ененко Руслан-  Лауреат III степени 
Капустин Антон – Лауреат II степени 
Назарова Алина - Лауреат I степени 
Ансамбль «Музыкальная радуга» - Лауреат I 

степени 
 

МКУ Ивановское «КСК» 
 
 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ 
 

Под лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В это время выходить на его по-
верхность крайне опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и вы-
ходят на тонкий лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности.  

Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холодную воду, необходимо знать и 
выполнять следующие 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА: 

 
Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек может погибнуть в воде в 

результате утопления, холодного шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в 
ледяную воду; 

Используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движе-
ния, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места; 

(Продолжение на странице 34) 



Стр. 34                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 68 / 09.12.2019 

 

В случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на поверхности 
льда немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхно-
сти льда, в крайнем случае — ползите; 

Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду; 
Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью; 
Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. 
При отсутствии уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по бе-

регу или дождаться надежного замерзания водоема; 
Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. 
Дополнительную опасность представляет проламывание льда для человека, который несет тяжелый 

груз: рюкзак, мешок. Переносимый груз увеличивает нагрузку на лед, способствует падению, препятствует 
быстрому принятию вертикального положения тела, мешает выбраться из воды на лед. Перед выходом на 
лед нужно ослабить лямки рюкзака и быть готовым к его быстрому сбрасыванию в случае внезапного про-
ламывания льда. 

 
ЕСЛИ ЛЕД ПРОЛОМИЛСЯ: 

 

Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь; 
Обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного течения согните 

ноги, снимите обувь, в которую набралась вода; 
Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите, вытащите 

ноги на льдину; 
Держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь. 
В неглубоком водоеме можно: 
Резко оттолкнуться от дна и выбраться на лед; 
Передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лед. 
В глубоком водоеме нужно попытаться выбраться на лед самостоятельно. Для этого необходимо упе-

реться в край льдины руками, лечь на нее грудью и животом, вытащить поочередно ноги на лед. Этот спо-
соб связан со следующими трудностями: постоянное обламывание краев льдины, ее переворачивание и 
движение, быстро нарастающее охлаждение и утомление человека. После выхода из воды на лед нужно 
двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Встать и бежать 
нельзя, поскольку можно снова провалиться. 

В случае падения в воду одновременно нескольких человек, надо по очереди выбраться на лед, помо-
гая друг другу. На льду нужно находиться только в позе лежа. Можно образовать живую цепочку, лечь на 
лед и передвигаться ползком к берегу. 

Бывают ситуации, когда пострадавший не может самостоятельно выбраться из воды, в этой ситуации 
ему нужна срочная помощь. Делать это следует незамедлительно и очень осторожно: 

Если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно 
бросить веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу; 

Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность, надеж-
ду. Можно взять длинный шест за оба конца, сориентировать его середину над пострадавшим и вытащить 
его из воды; 

Для обеспечения прямого контакта с пострадавшим, к нему можно подползти, подать руку или выта-
щить за одежду. В этой работе одновременно могут принимать участие несколько человек. Не подползайте 
за край пролома, держите друг друга за ноги; 

Для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест, веревку, 
щит; 

Действовать нужно решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает, мо-
жет погрузиться под воду; 

После извлечения пострадавшего из ледяной воды его необходимо незамедлительно отогреть. 
В том случае, когда пострадавший скрылся под водой, его необходимо постараться вытащить как можно 

быстрее из воды и оказать помощь. В холодной воде замедляются функции всех систем организма. Извест-
ны случаи, когда удалось спасти человека, который находился под водой 30 минут и более. При этом опти-
мальные результаты могут быть достигнуты в лечебном учреждении, куда необходимо оперативно доста-
вить пострадавшего. 

Администрация Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 33) 

услуги имущественного характера – лечение, ремонтные  
и строительные работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и 
других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 

 
ИНЫЕ ФОРМЫ ВЗЯТКИ – передача денег якобы в долг, банковская ссуда в долг или под видом погаше-

ния несуществующего кредита, оплата товаров по заниженной цене и покупка товаров у определѐнного 
продавца по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточ-
нику или указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или льготного кредита, за-
вышение гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный проигрыш в карты, бильярд и т.п., 
«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, уве-
личение процентных ставок по банковскому вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, другие 
блага, полученные безвозмездно или по заниженной стоимости. 

(Начало на странице 31) 

(Продолжение на странице 35) 



 
 № 68 / 09.12.2019               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 35 

 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает четыре вида преступлений, связанных со 
взяткой:  

получение взятки (статья 290 УК РФ); 
дача взятки (статья 291 УК РФ); 
посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ); 
мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ). 
 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТОНИЧЕСТВО? 
 

За взяточничество к уголовной ответственности привлекаются:  
взяткодатель; 
взяткополучатель; 
посредник во взяточничестве (тот, кто непосредственно передаѐт взятку по поручению взяткодателя 

или взяткополучателя либо иным образом способствует взяткодателю и (или) взяткополучателю в дости-
жении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки). 

 
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

 
ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ лицо, давшее взятку либо передавшее взятку, 

если оно: 
активно способствовало раскрытию, пресечению и (или) расследованию преступления; 
либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица; 
либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело, о даче (передаче) взятки. 
 

ПОМНИТЕ! Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки, если правоохранительным 
органам стало известно об этом из других источников и лицо, передавшее взятку, поставлено перед фак-
том обнаружения совершения им преступления. 

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ (ПОДКУПА): 
- внимательно выслушайте и запомните поставленные вымогателем условия (размер взятки, наименова-

ние товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения вопросов); 
- постарайтесь под любым благовидным предлогом перенести встречу для окончательного решения во-

проса о передаче вознаграждения; 
- поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае дачи (передачи) взятки. 
При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила от должностного лица. В противном 

случае, возможна провокация с целью скомпрометировать Вас либо искусственно создать доказательства 
совершения Вами преступления. 

 
ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У ВАС ВЗЯТКИ? 

 

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ - при первой возможности обратиться с устным или письменным сооб-
щением в правоохранительные органы по месту Вашего жительства (районные, городские) или в их выше-
стоящие органы: 

При вымогательстве взятки со стороны сотрудников правоохранительных органов Вы можете обратить-
ся непосредственно в подразделение собственной безопасности этих органов, которые занимаются вопро-
сами пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками соответствующего ведомства. 

 
КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАКТЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  У ВАС ВЗЯТКИ 

 

В заявлении о факте вымогательства у Вас взятки необходимо точно указать: 
кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование органа или организации) 

вымогает у Вас взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение под-
купа; 

какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа); 
за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или совершается коммерческий 

подкуп; 
в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача взятки или 

должен быть осуществлен коммерческий подкуп; 
иные сведения, которые, по Вашему мнению, могут пригодиться сотрудникам правоохранительных орга-

нов. 
 
Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлениях принимаются в правоохра-

нительных органах независимо от места и времени совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО. 
 
ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или письменной форме. При этом Вам сле-

дует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего заявление. 
 
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о его регистрации в правоохранитель-

ном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем заявление 

(Начало на странице 34) 
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и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата 
приѐма заявления. 

 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть НЕЗАМЕДЛИ-
ТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуаль-
ных действий согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься Вашим заяв-
лением, о характере принимаемых мер и требовать приѐма Вас руководителем соответствующего подраз-
деления для получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные 
интересы. 

 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление) о коррупционном преступлении, ВЫ ИМЕЕТЕ 
ПРАВО обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, городских, областных, 
федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных орга-
нов в прокуратуру Свердловской области, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляю-
щие прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. 

Далее необходимо принять участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий, точно выполняя 
указания сотрудников правоохранительных органов. 

 

ПОМНИТЕ, что только своевременное и добровольное заявление о факте вымогательства взятки может 
избавить Вас от уголовной ответственности и поможет изобличить злоумышленников. 

 

Администрация Ивановского сельсовета 
 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ) 
 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях Россий-
ской Федерации или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административ-
ного правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 2.3 КоАП РФ).  

 
С 14 лет до 16 лет: 
Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними  в возрас-

те от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители). 
 
С 16 лет до 18 лет: 
По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает общее правило, 

согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим административные правонарушения, 
применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (далее – КДН). Именно данным государственным органам и принадлежит преимущественное право 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. 

Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к несовершеннолетним чаще все-
го применяются только два – это предупреждение и административный штраф. Штраф может назначаться 
как мера наказания, как правило, при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или 
имущества. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административный штраф 
взыскивается с его родителей или иных законных представителей, к которым относятся родители, не огра-
ниченные судом в объеме родительских прав, опекуны и попечители. 

Согласно ст.2.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, административной ответственно-
сти подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шест-
надцати лет. 

 
Ст. 20.1 КоАП РФ. 
Мелкое хулиганство, т.е. нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к 

гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие гра-
ждан. 

 
Ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ. 
Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей 

продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, об-
разовательных и медицинских учреждениях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры, физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях. Кроме того, несовершеннолетним распитие пива, согласно 
ст. З ФЗ №11-05 г., не допускается в любых общественных местах. 
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Ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ. 
Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более про-

центов в общественных местах (улица, стадион, сквер, парк, транспортное средство общего пользования, 
другие общественные места). 

 
Ст. 20.20 ч.З КоАП РФ. 
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребле-

ние одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, также в других общественных местах. 

 
Ст. 20.21 КоАП РФ. 
Появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность. 
 
Ст. 20.22 КоАП РФ (на родителей). 
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно распитие ими ал-

когольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, потребление 
ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих ве-
ществ в общественных местах. 

 
Ст. 5.35 КоАП РФ. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями не-

совершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних. 

 
Ст. 19.15 КоАП РФ.  
Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта) 
4.1 – с 16 лет. Влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере до 100 

рублей. 
4.2 – на родителей детей до 16 лет. Влечет предупреждение или наложение административного штра-

фа в размере от 100 до 300 рублей. 
 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 
 

По общему правилу ответственности за совершение преступления или административного правонару-
шения подлежит лицо, достигшее возраста 16 лет (ч. 1 ст. 20 УК, ст. 2.3 КоАП РФ). Устанавливая мини-
мальный возраст ответственности, законодатель исходит из презумпции достижения лицом к этому возрас-
ту достаточного уровня развития, чтобы сознавать характер своих действий, их общественную опасность и 
запрещенность. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестна-
дцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего воз-
раста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), по-
хищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального харак-
тера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 
163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
(статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах 
(часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях осуществле-
ния террористической деятельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая 
статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), несооб-
щение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), 
угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211), 
участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах 
(части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное 
изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогатель-
ство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспорт-
ных средств или путей сообщения (статья 267), посягательство на жизнь государственного или обществен-
ного деятеля (статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защи-
той (статья 360), акт международного терроризма (статья 361). 

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры вос-
питательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания 
судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

 
 
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним: 
штраф; 
лишение права заниматься определенной деятельностью; 
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обязательные работы; 
исправительные работы; 
арест; 
лишение свободы на определенный срок. 
Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка 

или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, назна-
ченный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или 
иных законных представителей с их согласия. 

 
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

 
 
 
 
 
 

МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 
 

Национальный проект  
“Малый бизнес и поддержка индивидуальной  

предпринимательской инициативы. Цифровая экономика. 
 Международная кооперация и экспорт” 

 
Цель проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: увели-

чение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей.  

 
Задачи проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 
 
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчет-

ности для предпринимателей, меняющих расчетно-кассовую технику. 
Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, посред-

ством создания нового налогового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации 
о продажах в налоговые органы РФ в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предостав-
лять отчетность, а так же оплату единого платежа с вручки, включающего в себя страховые взносы. 

Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объемов льгот-
ных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей. 

Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектов МСП в целях получения доступа 
к дополнительным источникам финансирования. 

Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП. 
Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организа-

ций (МФО) и краудфандинга. 
Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и 

сбытовой деятельности субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей. 
Обеспечение упрощенного доступа в упрощенном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам 

и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг. 
Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупней-

шими заказчиками у субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей. 
Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков. 
Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП, в том 

числе инфраструктуры и сервисы поддержки, а так же их ускорение развитие в таких областях, как благо-
устройство городской среды, научно-техническая сфера, социальная сфера и экология. 

Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. 
Формирование положительного образа предпринимателя. 
Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность 

лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса. 
 
Ответственные за реализацию проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы»: 
 
Куратор национального проекта: А.Г. Силуанов, первый Заместитель Председателя Правительства РФ - 

Министра финансов РФ. 
Руководитель национального проекта: М.С. Орешкин, Министр экономического развития РФ. 
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Администратор национального проекта: В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития 
РФ. 

Показатели национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»: 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных пред-
принимателей, млн. чел: 

 
2019 год - 19,6 
2020 год - 20,5 
2021 год - 21,6 
2022 год - 22,9 
2023 год - 24 
2024 год - 25 
 
Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП, %: 
 
2019 год - 22,9 
2020 год - 23,5 
2021 год - 25,0 
2022 год - 27,5 
2023 год - 30,0 
2024 год - 32,5 
 
Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпри-

нимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, %: 
 
2019 год - 8,80 
2020 год - 9,00 
2021 год - 9,25 
2022 год - 9,50 
2023 год - 9,75 
2024 год - 10,0 
 
Финансовое обеспечение реализации национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициативы»: 
федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» - 2 564,0 млн. 

рублей. 
федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к 

льготному финансированию» - 261 811,3 млн. рублей. 
федеральный проект «Акселерация субъектов МСП» - 167 882,2 млн. рублей. 
федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» - 40 

761,01 млн. рублей. 
федеральный проект «Популяризация предпринимательства» - 8 473,8 млн. рублей. 
 
Федеральные проекты национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предприни-

мательской инициативы»: 
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, сроки реализации: 15.10.2018 – 

31.12.2024. Руководитель проекта В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития РФ. 
Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансирова-

нию, сроки реализации: 15.10.2018 – 31.12.2024. Руководитель проекта .А. Живулин, заместитель Минист-
ра экономического развития РФ. 

Акселерация субъектов МСП, сроки реализации: 15.10.2018 – 31.12.2024. Руководитель проекта .А. Жи-
вулин, заместитель Министра экономического развития РФ. 

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, сроки реализации: 15.10.2018 
– 31.12.2024. Руководитель проекта О.Н. Лут, заместитель Министра сельского хозяйства РФ. 

Популяризация предпринимательства, сроки реализации: 15.10.2018 – 31.12.2024. Руководитель проек-
та А.С. Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ». 

Другие национальные проекты: 
Национальный проект «Цифровая экономика». 
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». 
Национальный проект «Жилье и городская среда». 
Национальный проект «Наука». 
Национальный проект «Образование». 
Национальный проект «Культура». 
Национальный проект «Демография». 
Национальный проект «Экология». 
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». 
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Национальный проект «Здравоохранение». 

Администрация Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 38) 
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Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края: 

№ 225 от 22.11.2019 года «Об проведении актуализации муниципальных краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020-2022 годы»; 

№ 226 от 25.11.2019 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях»; 
№ 228 от 25.11.2019 года «Об организации пешеходного перехода  на автомобильной дороге общего пользо-

вания местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, в с. Ивановское, по улице Чапаева»; 

№ 231 от 25.11.2019 года «Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий и проведении меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
оформления должностными лицами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями»; 

№ 232 от 25.11.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020-
2024 годы»; 

№ 235 от 27.11.2019 года «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Формирование современной городской 
среды на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации 23 марта 2018 года № 39»; 

№ 236 от 27.11.2019 года «О создании условий для забора воды из источников естественных водоемов, рас-
положенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, в любое время года в целях пожаротушения»; 

№ 237 от 27 ноября 2019 года «Об организации тушения пожаров в безводных участках и участках с недоста-
точным противопожарным водоснабжением на территории муниципального образования Ивановского сельского 
совета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 238 от 27.11.2019 года «О присвоении названия улице в селе Ивановском Кочубеевского района Ставро-
польского края». 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края: 
№ 241 от 06.12.2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019год»; 

№ 243 от 06.12.2019 года «О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края детского игрового, спортивного оборудования и нежилого здания 
«Банно-прачечный комбинат» расположенного на территории муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края». 


