
 

ВЫПУСК № 7 
23 декабря 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 
с 10.06.2008 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Примите искренние сердечные поздравления 

 с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Новый год – это всегда надежда на лучшее,  

ожидание добрых перемен,  радостных  событий.  
Желаю вам в Новом году оптимизма,  

хорошего настроения  и реализации  всего задуманного. 
Пусть наступающий 2017 год принесёт всем нам 

 только радость, ощущение душевного покоя,  
согласие и благополучие.  

Пусть мир и добро навсегда поселятся в ваших домах. 
Здоровья вам, счастья, любви!  

 

Глава Ивановского сельсовета Солдатов А.И. 



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 7 / 23.12.2016 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

01 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                             № 232 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края № 137 от 04 августа 2016 г. «Об утверждении показателей определения 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также 
 перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

На основании экспертного заключения № 545 от 01.12.2016 г. Аппарата Правительства Ставропольского 
края, Управление по региональной политике, согласно части 9 статьи 5 Федерального закона от 08 ноября 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении  
изменении й в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со ст. 14 Феде-

рального закона № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 137 от 04 августа 2016 года, допол-

нив после слов «в границах» словами «населенных пунктов», изложив его в новой редакции. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-

рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 01 декабря 2016 года  № 232 «О внесении измене-

ний в постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края № 137 от 04 августа 2016 г. «Об утверждении показателей 

определения автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также перечня авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
09 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                            № 233 

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 7 / 23.12.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

 
Об ограничительных мероприятиях (карантин) в селе Ивановское  
Кочубеевского района Ставропольского края с 02 декабря 2016 г. 

 

Заслушав информацию заведующего Ивановской участковой ветеринарной лечебницей Штефан Н.Е., об 
обнаружении зараженной домашней кошки на улице Ровная в селе Ивановское Кочубеевского района 

Ставропольского края, в целях улучшения карантинной обстановки на территории муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, принятия необходимых мер с 

возникновением заболевания домашних животных (бешенство), сохранения здоровья жителей поселения, 

в соответствии с Предписанием № 11/16-0041 Управления ветеринарии СК «О проведении мероприятий по 
профилактике и борьбе с заразными болезнями общими для человека и животных», руководствуясь Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Объявить в селе Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края в пределах улицы Ровная, 
дома 30,32,34,36,38 карантин с 02 декабря 2016 года. 

2. Утвердить План мероприятий по ликвидации очага бешенства животного и предупреждению новых 

случаев болезни в селе Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 
 

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 01 декабря 2016 года  № 233 «Об ограничительных 

мероприятиях (карантин) в селе Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края с 02 де-

кабря 2016 г.» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

09 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                            № 234 
 

Об утверждении штатного расписания муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «Культурно–спортивный комплекс» на 2017 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь Уставом муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 7 / 23.12.2016 

 

 
1. Утвердить штатное расписание муниципального казенного учреждения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно–спортивный комплекс» 
на 2017 год, согласно приложению 1. 

2. В целях экономии бюджетных средств: 

2.1. Сократить в муниципальном казенном учреждении муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно–спортивный комплекс» с 01 января 2017 

года следующие штатные единицы: 
- 0,5 ставки художника-декоратора Ивановского сельского Дома культуры; 

- 1,0 ставку уборщика территории в Ивановском сельском Доме культуры; 
- 0,5 ставки руководителя хореографического кружка Воронежского сельского Дома культуры; 

- 0,5 ставки культорганизатора Воронежского сельского Дома культуры; 

- 0,5 ставки уборщика служебных помещений Воронежского сельского Дома культуры; 
- 0,25 ставки культорганизатора Петровского сельского Дома культуры; 

- 0,5 ставки старшего тренера молодежного спортивного клуба «Витязь»; 
- 0,25 ставки тренера молодежного спортивного клуба «Витязь»; 

- 0,25 ставки тренера молодежного спортивного клуба «Витязь»; 

- 0,5 ставки уборщика служебных помещений молодежного спортивного клуба «Витязь». 
2.2. Вывести из штатного расписания 1,0 ставку аккомпаниатора Ивановского сельского Дома культуры, 

заменив её на 1,0 ставку звукооператора. 
3. 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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
 

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 01 декабря 2016 года  № 234 «Об утверждении 

штатного расписания муниципального казенного учреждения муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно–спортивный комплекс» на 

2017 год» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в 

разделе «Нормотворчество» 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
22 декабря 2016 г.                                          с. Ивановское                                                           № 28 

 
О проекте решения «О внесении изменений в Правила землепользования и  

застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах 
населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое,  

х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района  
Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов  

муниципального образования Ивановского сельсовета  
 11.10.2012 года № 116» 

 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 7 / 23.12.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 5 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ, отдель-

ные законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и ут-
верждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 

территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», статьей 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О 

местном самоуправлении в Ставропольском крае», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва,  
 

РЕШИЛ: 

 
1. Одобрить и вынести на обсуждение населения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края проект решения «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных 

пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубе-

евского района Ставропольского края», согласно приложению  1. 
2. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ива-
новского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Кали-

новский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края», с участием населе-
ния, провести публичные слушания 10 марта 2017 года в 14-00 часов в Доме культуры села Ивановского 

по адресу: село Ивановское ул. Чапаева, 169-а, (тел. для справок 94-5-46; 94-1-03). 

3. Утвердить порядок учета предложений населения муниципального образования Ивановского сельсове-
та по проекту решения  «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. 
Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края 

(приложение 2). 

3.1. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. 
Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского рай-

она Ставропольского края» создать рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 

3.2. Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ива-

новское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района 
Ставропольского края», принимаются в письменном виде с 26 декабря 2016 года по адресу: село Иванов-

ское, ул. Чапаева, 180-а,  кабинет № 5 (2-й этаж, тел. 94-5-46). 
4. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах 

населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петров-
ский) Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению 4). 

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

6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-
ственности и инвестициям. 

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

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

 
 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.12.2016 года № 28 
 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
_____2017 года   с. Ивановское    № _____ 

 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Иванов-

ского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калинов-

ский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденные решением 
Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета  11.10.2012 года № 116 

 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 03 июля 2016 года № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ, отдель-

ные законодательные акты РФ в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и ут-
верждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 

территорий и признания утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», статьей 35 
Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва,  
 

РЕШИЛ:  
 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивановского 

сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. 
Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края, с учетом изменений и дополне-

ний, внесенных при проведении публичных слушаний 10 марта 2017 года согласно приложению к настоя-
щему решению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-
ственности и инвестициям. 

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края А.И. Солдатов 
  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.12.2016 года № 28 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и  

застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов  
с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского 

района Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования  

Ивановского сельсовета  11.10.2012 года № 116». 
 

1. Проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. 
Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края» под-

лежит официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. 
Одновременно с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. 
Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставрополь-

ского края» принимаются до 10 марта 2017 года. 
3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения «О внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунк-

тов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевско-
го района Ставропольского края» осуществляется рабочей группой по подготовке и проведению публич-

ных слушаний (далее – комиссия). 
4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования 

Ивановского сельсовета по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложе-
ния регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту указанного решения. 

5. В предложениях по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. 

Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставрополь-
ского края» граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, 

телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает все поступившие предложения по проекту решения и готовит заключения на 
каждое конкретное предложение. 

7. Публичные слушания проводятся 10.03.2017 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по 
адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 169 – а в 14-00 час. 

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту решения «О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных 
пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубе-

евского района Ставропольского края», поступившие от населения, рассматриваются на заседании Совета. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.12.2016 года № 28 
 

СОСТАВ 
комиссии для учета и рассмотрения предложений по проекту решения «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населен-
ных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский)  

Кочубеевского района Ставропольского края» 
 
Гальцева Зинаида Владимировна - управляющий делами администрации Ивановского  сельсовета 
Фисенко Наталья Владимировна - секретарь Совета депутатов Ивановского сельсовета 
Дерипаско Наталья Сергеевна   специалист администрации Ивановского сельсовета 
 

 

(Начало на странице 6) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.12.2016 года № 28 

 
ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское,  
с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
1. Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. 

Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставрополь-

ского края» для жителей муниципального образования Ивановского сельсовета проводятся публичные слу-
шания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета. 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Иванов-
ского сельсовета. 

4. На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ива-
новское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района 

Ставропольского края» выступает с докладом и председательствует глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных 

слушаний. 
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Иванов-
ского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калинов-

ский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края». 
7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, 

председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 

8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении 
их в другое время. 

9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, уча-
стники публичных слушаний, которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и 

предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту решения «О внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета 
(в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, 

х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края» вносятся в протокол публичных слушаний, 
письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председательст-

вующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по указанному проекту решения Совета депута-
тов муниципального образования Ивановского сельсовета, в том числе и в ходе проведения публичных 

слушаний, носят рекомендательный характер. 
11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии решения 
Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населен-

ных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Ко-
чубеевского района Ставропольского края». 

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных 
слушаний, Совет принимает решение о принятии решения Совета депутатов муниципального образования 

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 
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Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Ивановское, с. Воронежское, с. 

Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района Ставропольского края». 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
22 декабря 2016 г.                                          с. Ивановское                                                           № 29 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края от 12 декабря 2014 года № 259 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан муниципального казенного  
учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края, работающих  
и проживающих в сельской местности» 

 
В соответствии  статьи 7, части 2 статьи 14.1, части 5 статьи 20, статей 35 и 53 Федерального закона от 

06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42 - кз «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 12 декаб-

ря 2014 года № 259  «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан му-
ниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, работающих и проживающих в сельской местности» следующее изменение: 
1.1. Изложить приложение 2 Решения с 01 января 2017 года в новой редакции (приложение 1). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-
ственности и инвестициям. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 22 декабря 2016 года  № 29 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального  образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 12 декабря 2014 года № 259 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан муниципального казенного  учреждения муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, работающих и 

(Начало на странице 8) 
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проживающих в сельской местности» размещен на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
22 декабря 2016 г.                                          с. Ивановское                                                           № 30 

 
О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год 
 

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. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края на 2017 год (далее местный бюджет): 

1) общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 17702,37 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 17702,37 тыс. рублей;  
2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 

1 к настоящему решению. 
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – отделы, управления ад-

министрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, органа муниципального фи-
нансового контроля Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, образуемого законода-

тельным (представительным) органом Кочубеевского муниципального района Ставропольского края , со-

гласно приложению 2 к настоящему решению. 
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного само-

управления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов ме-

стного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края согласно приложению 4 к настоящему решению.  

6 Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюд-
жета - органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края согласно приложению 5 к настоящему решению. 
7. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюд-

жетов на 2017год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов: 
1) получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме 38,44 тыс. рублей; 

2) получаемых из бюджета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, в сумме 
1759,00 тыс. рублей. 

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым 

статьям (непрограммным направлениям)(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению 7 к 

настоящему решению. 

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 
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10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым 
статьям (непрограммным направлениям)(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов ме-

стного бюджета на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению. 
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), классифи-

кации расходов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 
12. Утвердить перечень муниципальных и ведомственных целевых программ, подлежащих финансиро-

ванию за счет бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края в 2016году  согласно приложению 10 к настоящему решению. 

13. Утвердить объём передаваемых иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на реализацию полномочий контрольно-

счетного органа муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2017 году контрольно-
счетным органом Кочубеевского муниципального района согласно приложению 11 к настоящему решению. 

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в сумме 0,00 тыс. рублей. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017год в сумме 1499,00 тыс. рублей. 
16. Считать приоритетными расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение: 

оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
социального обеспечения населения; 

оплаты коммунальных услуг и услуг связи; 
предоставления межбюджетных трансфертов; 

Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюдже-

та на финансирование указанных расходов в 2017 году в первоочередном порядке в пределах доведенных 
лимитов. 

17. Распределение средств на обеспечение дополнительных муниципальных гарантий и выплату едино-
временного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муници-

пальные должности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, предусмот-

ренных администрации Ивановского сельсовета по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу 
"Другие общегосударственные вопросы", целевой статье расходов "Расходы на обеспечение гарантий му-

ниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

за счет средств  бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края». 

18. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-
дующие основанием для внесения в 2017году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-

ного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении классификации расходов бюджета; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию 
муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ, в случае изменения состава муни-

ципальных целевых программ и ведомственных целевых программ, обусловленного их объединением, и 
(или) изменением мероприятий районной целевой программы и ведомственной целевой программы; 

3) приостановление (сокращение) бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 

софинасирование с краевым бюджетом, в размерах превышающих долю софинансирования с краевым 
бюджетом; 

19. Установить в 2017году размер ежемесячной денежной выплаты работникам муниципального казён-
ного учреждения культуры муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» Культурно - спортивный комплекс», проживающим и работающим в сельской мест-
ности – 0,7110тыс. рублей. 

20. Установить в 2017году предельный объем муниципального долга муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сумме 00,00 тыс. рублей; 
Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края на 1 января 2017 года по долговым обязательствам муни-

(Начало на странице 10) 
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ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 тыс. рублей; 
Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не предусмотрен, в связи с отсутствием муници-

пального долга; 
Программа муниципальных заимствований муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных заимство-
ваний; 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных гарантий. 

21. Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию в администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевском районе Ставропольского края в 2017 году допускается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных настоя-

щим решением на финансовое обеспечение обязательств текущего года по оплате коммунальных услуг 
администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края. 

22. Администрация муниципального образования Ивановского  сельсовета не вправе принимать в 2017 
году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и работников 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края. 
23. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

24. 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. 
25. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края «Вестник Ивановского сельсовета». 
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.  

 
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 22.12.2016 года № 30 

 
 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2017 год 
(тыс. рублей) 

 

(Начало на странице 11) 

Наименование 
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 
Сумма 

1 2 3 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 

- 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  201 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -17702,37 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -17702,37 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -17702,37 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.12.2016 года № 30 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОТДЕЛЫ, УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,ОБРАЗУЕМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ) ОРГАНОМ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

*В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.12.2016 года № 30 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 510 -17702,37 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 17702,37 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 17702,37 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 17702,37 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 610 17702,37 

Коды бюджетной классификации 
Наименование главного администратора доходов 

главного администра-
тора доходов 

доходов местного бюджета 

1 2 3 

504   
Финансовое управление администрации Кочубеевского района 
Ставропольского края 
ИНН 2610016911 КПП 261001001 

504 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских посе-
лений 

504 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений 

504 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты посе-
лений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

545   
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ИНН 2610801076 КПП 261001001 

545 1 16 90050  10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских посе-
лений 

Код бюджетной классификации 

Наименование администратора доходов бюджета поселений админист-
ратора 
доходов 

доходов бюджета 

1 2 3 

    
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета ИНН 
2610013741 КПП 261001001 



Стр. 14              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 7 / 23.12.2016 

 

 

201 1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

201 1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления). 

201 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений 

201 1 11 05035 10 1800 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)(в части доходов 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и пере-
даваемого в аренду органами местного самоуправления) 

201 1 11 05035 10 2800 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ( в части  доходов 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и пере-
данного в оперативное управление казенных учреждений созданных органами мест-
ного самоуправления) 

201 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 

201 1 13 01995 10 1701 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений( в части доходов органов местного самоуправления поселений, 
по средствам от предпринимательской деятельности) 

201 1 13 01995 10 2701 130 
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских  поселений( в части доходов поступающих  от предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой казенными учреждениями) 

201 1 13 02065 10 1000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией  имущества сельских поселений (в части органов местного самоуправле-
ния) 

201 1 13 02065 10 2000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией  имущества сельских поселений( в части казенных учреждений) 

201 1 13 02995 10 1000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений( в части орга-
нов местного самоуправления) 

201 1 13 02995 10 2000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов сельских поселений(в части казен-
ных учреждений) 

201 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

201 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

201 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

201 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских 
поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам 

201 2 02 15001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти( из краевого фонда финансовой поддержки поселений) 

201 2 02 15001 10 5051 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти( из районного фонда финансовой поддержки поселений) 

201 2 02 15002 10 5052 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов(из районного фонда финансовой поддержки поселений) 

201 2 02 35930 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

201 2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

201 2 07 05010 10 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обес-
печение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских посе-
лений 

201 2 07 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений. 

201 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений. 

201 2 07 05030 10 0208 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений( учреждениям 
находящимся в ведении органов местного самоуправления сельских поселений) 

201 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.12.2016 года № 30 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ – ОРГАНОВ МЕ-

СТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.12.2016 года № 30 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОРГА-
НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.12.2016 года № 30 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ  
НА 2017 ГОД 

(Продолжение на странице 16) 

Код бюджетной классификации 

Наименование администратора доходов бюджета поселений админист-
ратора 
доходов 

доходов бюджета 

1 2 3 

    
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета ИНН 
2610013741 КПП 261001001 

201 1 16 90020 02 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации . 

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование администратора 

главного администрато-
ра источника финанси-
рования дефицита ме-

стного бюджета 

источника финансирования де-
фицита местного бюджета 

Наименование главного администратора источника финансирования 
дефицита местного бюджета 

1 2 3 

201   
Администрация муниципального образования Ивановского сельсове-
та ИНН 2610013741 КПП 261001001 

201 01 03 01 00 10 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Рос-
сийской Федерации 

201 01 03 01 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 

201 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 
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(тыс. рублей) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.12.2016 года № 30 
 

(Начало на странице 15) 

(Продолжение на странице 17) 

Код 
бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15553,87 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5239,87 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5239,87 

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 

1499,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации 

1499,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 3119,50 

000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 3119,50 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5586,83 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1178,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4408,83 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 101,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7,67 

000 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

7,67 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2148,50 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

2148,50 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1797,44 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 883,44 

000 2 02 15001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности( из краевого фонда финансовой поддержки поселе-
ний) 

38,44 

000 2 02 15001 10 5051 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности( из районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний) 

845,00 

000 2 02 15002 00 0000 151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 

914,00 

000 2 02 15002 10 5052 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов ( из районного фонда финансо-
вой поддержки поселений) 

914,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

351,06 

000 2 02 35930 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 

25,79 

000 2 02 35930 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских  поселений на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния 

25,79 

000 2 02 35118 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

325,27 

000 2 02 35118 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских  поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

325,27 

  Всего 17702,37 
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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 16) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края 

201         17702,37 

Общегосударственные вопросы 
201 01       7707,79 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

201 01 02     721,73 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

201 01 02 50 0 00 00000   721,73 

Глава муниципального образования 
201 01 02 50 3 00 00000   721,73 

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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   680,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

201 01 02 50 3 00 10020 100 680,18 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

201 01 03     479,98 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

201 01 03 50 0 00 00000   479,98 

Депутаты законодательного (представительного) органа муници-
пального образования 

201 01 03 50 2 00 00000   427,62 

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, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

201 01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 

201 01 03 50 2 00 10020   386,07 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

201 01 03 50 2 00 10020 100 386,07 

Центральный аппарат 
201 01 03 50 4 00 00000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые 
бюджету муниципального района на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 00 90040   52,36 

Межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 00 90040 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

201 01 04     
6118,29 

  

Непрограммное направление расходов на руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местного самоуправления 

201 01 04 50 0 00 00000   6118,29 
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 Центральный аппарат 201 01 04 50 4 00 00000   6118,29 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10010   1433,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

201 01 04 50 4 00 10010 100 170,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 04 50 4 00 10010 200 1116,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 00 10010 800 147,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 

201 01 04 50 4 00 10020   4684,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

201 01 04 50 4 00 10020 100 4684,52 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     387,79 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

201 01 13 50 0 00 00000   330,00 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлени-
ем непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 00 00000   330,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 

201 01 13 50 6 00 10040   330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 50 6 00 10040 200 215,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 00 10040 800 115,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

201 01 13 51 0 00 00000   57,79 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

201 01 13 51 1 00 00000   57,79 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 201 01 13 51 1 00 20070   32,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 00 20070 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 00 59300   25,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 00 59300 200 25,79 

Национальная оборона 201 02       325,27 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     325,27 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

201 02 03 51 0 00 00000   325,27 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

201 02 03 51 1 00 00000   325,27 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

201 02 03 51 1 00 51180   325,27 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций (государственными) муниципальными органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

201 02 03 51 1 00 51180 100 325,27 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       65,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

201 03 09     65,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

201 03 09 51 0 00 00000   65,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

201 03 09 51 0 00 00000   65,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

201 03 09 51 1 00 22010   65,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 03 09 51 1 00 22010 200 65,00 

Национальная экономика 201 04       1499,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     1499,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

201 04 09 51 0 00 00000   1499,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

201 04 09 51 1 00 00000   1499,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 00 22020   1499,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 09 51 1 00 22020 200 1499,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       2206,84 

Благоустройство 201 05 03     2097,40 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

201 05 03 51 0 00 00000   2097,40 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

201 05 03 51 1 00 00000   2097,40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.12.2016 года № 30 

 
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.) 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 00 22200   966,33 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 00 22200 200 966,33 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 00 22230   1131,07 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 0 01 22230 200 1131,07 

Культура, кинематография 201 08       5535,91 
Культура 201 08 01     5535,91 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 00 00000   5535,91 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учре-
ждений в сфере культуры 

201 08 01 54 1 00 00000   5535,91 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

201 08 01 54 1 00 11010   5535,91 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

201 08 01 54 1 00 11010 100 4685,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 08 01 54 1 00 11010 200 830,60 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 00 11010 800 20,00 
Социальная политика 201 10       150,00 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     150,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 10 03 51 0 00 00000   150,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности орга-
нов местного самоуправления 

201 10 03 51 1 00 00000   150,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

201 10 03 51 1 00 L0200   150,00 

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного 
бюджета 

201 10 03 51 1 00 L0200 300 150,00 

Физическая культура и спорт 201 11       322,00 
Физическая культура 201 11 01     322,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культу-
ры, спорта и туризма 

201 11 01 56 0 00 00000   322,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  учре-
ждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 1 00 0 0000   322,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений 

201 11 01 56 1 00 11010   322,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

201 11 01 56 1 00 11010 100 255,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

201 11 01 56 1 00 11010 200 67,00 

ИТОГО           17702,37 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       7707,79 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02     721,73 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 02 50 0 00 00000   721,73 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 00 00000   721,73 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 00 10010   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 

01 02 50 3 00 10020   680,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 02 50 3 00 10020 100 680,18 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 

01 03     479,98 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 03 50 0 00 00000   479,98 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципально-
го образования 

01 03 50 2 00 00000   427,62 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10010   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 

01 03 50 2 00 10020   386,07 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 03 50 2 00 10020 100 386,07 

Центральный аппарат 01 03 50 4 00 00000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые 
бюджету муниципального района на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

01 03 50 4 00 90040   52,36 

Межбюджетные трансферты 01 03 50 4 00 90040 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04     6118,29 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 04 50 0 00 00000   6118,29 

Центральный аппарат 01 04 50 4 00 00000   6118,29 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10010   1433,77 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 04 50 4 00 10010 100 170,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 50 4 00 10010 200 1116,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 00 10010 800 147,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 

01 04 50 4 00 10020   4684,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 04 50 4 00 10020 100 4684,52 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     387,79 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 13 50 0 00 00000   330,00 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлени-
ем непрограммных направлений 

01 13 50 6 00 00000   330,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обя-
зательств государства 

01 13 50 6 00 10040   330,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 50 6 00 10040 200 215,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 00 10040 800 115,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

01 13 51 0 00 00000   57,79 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

01 13 51 1 00 00000   57,79 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 00 20070   32,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 51 1 00 20070 200 32,00 
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Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 51 1 00 59300   25,79 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 51 1 00 59300 200 25,79 

Национальная оборона 02       325,27 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     325,27 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

02 03 51 0 00 00000   325,27 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

02 03 51 1 00 00000   325,27 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

02 03 51 1 00 51180   325,27 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций (государственными) муниципальными органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

02 03 51 1 00 51180 100 325,27 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       65,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09     65,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

03 09 51 0 00 00000   65,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

03 09 51 0 00 00000   65,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

03 09 51 1 00 22010   65,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 51 1 00 22010 200 65,00 

Национальная экономика 04       1499,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1499,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

04 09 51 0 00 00000   1499,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

04 09 51 1 00 00000   1499,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 00 22020   1499,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 51 1 00 22020 200 1499,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       2097,40 
Благоустройство 05 03     2097,40 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

05 03 51 0 00 00000   2097,40 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

05 03 51 1 00 00000   2097,40 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 00 22200   966,33 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 51 1 00 22200 200 966,33 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 00 22230   1131,07 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 51 0 01 22230 200 1131,07 

Культура, кинематография 08       5535,91 
Культура 08 01     5535,91 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 00 00000   5535,91 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учрежде-
ний в сфере культуры 

08 01 54 1 00 00000   5535,91 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

08 01 54 1 00 11010   5535,91 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

08 01 54 1 00 11010 100 4685,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 01 54 1 00 11010 200 830,60 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 00 11010 800 20,00 
Социальная политика 10       150,00 
Социальное обеспечение населения 10 03     150,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

10 03 51 0 00 00000   150,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

10 03 51 1 00 00000   150,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

10 03 51 1 00 L0200   150,00 

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 L0200 300 150,00 



Стр. 22              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 7 / 23.12.2016 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.12.2016 года № 30 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКО-

ГО КРАЯ НА 2017 ГОД  
(тыс. руб.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.12.2016 года № 30 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

(Продолжение на странице 23) 

Физическая культура и спорт 11       322,00 
Физическая культура 11 01     322,00 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма 

11 01 56 0 00 00000   322,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  учрежде-
ний в сфере физической культуры, спорта и туризма 

11 01 56 1 00 0 0000   322,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

11 01 56 1 00 11010   322,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

11 01 56 1 00 11010 100 255,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 01 56 1 00 11010 200 67,00 

ИТОГО         17702,37 

Наименование РЗ ПР Сумма 
Общегосударственные вопросы 01   7707,79 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 721,73 

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления 

01 03 479,98 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 
6118,29 

  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 387,79 
Национальная оборона 02   325,27 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 325,27 
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

03   65,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

03 09 65,00 

Национальная экономика 04   1499,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1499,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   2097,40 
Благоустройство 05 03 2097,40 
Культура, кинематография 08   5535,91 
Культура 08 01 5535,91 
Социальная политика 10   150,00 
Социальное обеспечение населения 10 03 150,00 
Физическая культура и спорт 11   322,00 
Физическая культура 11 01 322,00 

Итого     17702,37 
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 2017году 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.12.2016 года № 30 

 
ОБЪЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕР-

ЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА В 2017ГОДУ 
 (тыс. руб.) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

22 декабря 2016 г.                                          с. Ивановское                                                           № 31 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  
образования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2016 год» 

 
В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и  52 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах орппмганизации местного са-

моуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2016 год» следующие изменения: 
1.1. Приложения № 7, № 8, № 9, № 10 решения Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год» изложить в новой редакции. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

(Начало на странице 22) 

(Продолжение на странице 24) 

№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 
1 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 150,00 

  Итого 150,00 

Наименование Сумма 

Бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 52,36 

Итого 52,36 

http://www.ivanovskoe26.ru
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пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям. 

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

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

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края от 22 декабря 2016 года  № 31 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюд-
жете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2016 год» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 
«Нормотворчество» 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
12 декабря 2016 г.                                                                                                              с. Ивановское 
 

Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 11.11.2016 года № 21 «О проекте реше-

ния Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О бюджете муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год» на 12 де-
кабря 2016 года в 14 часов в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. 

Чапаева, 169 – А. 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 11.11.2016 года № 21 «О 

проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О бюджете 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2017 год». 
Инициатор публичных слушаний: Солдатов А.И.- глава муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Дата проведения: 12 декабря 2016 года. 
Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: Информация о проведении 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета на 2017 
год опубликована в газете «Вестник Ивановского сельсовета», распространена в общественных местах, 

доведена до руководителя и работников муниципального учреждения культуры. 
Количество участников: 33 человека. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
«О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2017 год», принято решение: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О 

бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2017 год». 
2. Результаты публичных слушаний по одобрению данного проекта решения обнародовать в специально 

установленных местах, имеющих беспрепятственный доступ к тексту муниципального правового акта на 
территории Ивановского сельсовета. 

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета принять про-
ект решения «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2017 год». 

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

 
 

(Начало на странице 23) 

(Продолжение на странице 25) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год». 

 
12 декабря 2016 г.                                                                                                             с. Ивановское 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края приняты следующие рекомендации с учетом поступивших предложений от участни-

ков публичных слушаний: 
1. Принять информацию о проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края на 2017 год». 
2. Предлагается утвердить бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2017 год: 
- по доходам  на 2017 год в сумме: 17702,37 тыс. рублей; 

- по расходам на 2017 год в сумме 17702,37 тыс. рублей.  

3. Настоящие рекомендации учесть при рассмотрении проекта решения Совета депутатов  муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О бюджете муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 
год». 

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

(Начало на странице 24) 

О ВЫЯВЛЕНИИ ОЧАГОВ  
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ 

 

Согласно письма Управления ветеринарии Ставропольского 
края от 15.12.2016 № 02- 04/6008, по информации Управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республики Ады-
гея от 07.12.2016 № 02-12/7709 при исследовании трёх проб 
патологического материала отобранного от павших свиней, 
принадлежащих личному подсобному хозяйству гр. Дьячкова 
А.Б. (ул. Комсомольская 32, с. Красногвардейское Красногвар-
дейского района Республики Адыгея) методом ПЦР и РПИФ вы-
явлен генетический материал вируса африканской чумы свиней 
(далее АЧС), диагноз установлен ФГУ «Кропотнинская краевая 
ветеринарная лаборатория» ПЦР №10037/32435-32436 от 
06.12.2016 и РПИФ №10037/16444-16445 от 06.12.2016. 

В очаге инфекции, согласно предварительным данным, содер-
жится 21 голова свиней. В настоящее время в районе кроме 
этого поголовья свиней, в личных подсобных хозяйствах граж-
дан содержится 1360 голов свиней. Также, согласно письма 
Управления ветеринарии Ставропольского края от 15.12.2016 
№ 02-04/6009, по информации Управления Россельхознадзора 
по Республике Крым и г. Севастополь (далее - Управление) от 
04.12.2016 № УФС-ИО-01/3469, 02.12.2016 на территории охот-
ничьего угодья орнитологического заказника «Останинские 
плавни», принадлежащего POO КРООР, вблизи егерского пунк-

та, в 4 км северо-западнее от с. Песочное Ленинского района 
Республики Крым выявлены незаконные захоронения трупов 
животных. 

Специалистами Управления совместно с ветеринарной служ-
бой субъекта 02.12.2016 произведён отбор 25 проб патологиче-
ского материала (трубчатая кость) для дальнейшего исследова-
ния на африканскую чуму свиней. По результатам исследования 
ФГБУ «Краснодарская МВЛ от 03.12.2016 № 4022 в 20 образцах 
выявлен генетический материал вируса АЧС. 

В целях недопущения заноса и распространения вируса АЧС на 
территории Кочубеевского района Ставропольского края необ-
ходимо неукоснительно соблюдать мероприятия, предусмотрен-
ные «Планом мероприятий по предупреждению распростране-
ния и ликвидации вируса африканской чумы свиней на террито-
рии Российской Федерации» и обозначенных решениями специ-
альной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней 
(протокол от 09.02.2016 № 1, протокол от 24.06.2016 № 2, про-
токол от 26.07.2016 № 3, протокол от 23.09.2016 № 4, протокол 
от 13.10.2016 № 5 и протокол от 25.11.2016 № 6). Усилить кон-
троль по содержанию и разведению свиней в Кочубеевском 
районе Ставропольского края. 

В случае выявления трупов павших свиней немедленно инфор-
мировать ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» (8(86550) 2-02-15, 2-
19-24). 

В.Н. СУМИНА 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДОЛГОЖИТЕЛЯ 
 

12 декабря 2016 года список долгожителей Ивановского сельсовета пополнила жительница села Весёлое  
- Павлова Варвара Дмитриевна.  

 

О судьбе Варвары Дмитриевны можно рассказать много, ведь она одна из тех, на чьё детство выпала 

война, разруха и голод. Замуж вышла за инвалида Великой Отечественной войны, родила и воспитала чет-
верых детей. Человек с добрым сердцем, открытой душой, скромный и трудолюбивый. 

 

Низкий поклон 

вам, Варвара 
Дмитриевна, за ту 

сложную жизнен-

ную дорогу, по 
которой Вы идёте 

достойно, будучи 
участником исто-

рических событий 
и трудясь во благо 

будущего поколе-

ния. Такой юбилей 
— очень важное и 

значимое событие, 
ведь далеко не 

каждому суждено 

встретить столь 
почтенный воз-

раст. Желаем, что-
бы здоровье не 

подводило, жизне-
любие и оптимизм 

никогда не иссяка-

ли, а близкие лю-
ди радовали своей 

заботой и внима-
нием. 
 

Администрация 

муниципального 
образования Ива-

новского сельсове-

та поздравила 
Павлову Варвару 

Дмитриевну с за-
мечательным Юби-

леем, заместитель 

главы администра-
ции Одинцова Н.В. 

вручила ей по-
здравление Прези-

дента Российской 
Федерации Влади-

мира Владимиро-

вича Путина, при-
ветственный ад-

рес, цветы и па-
мятный подарок. 

 

З.В. ГАЛЬЦЕВА 
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ  
ПОДДЕЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ 

 

В канун наступающего Нового года резко увели-
чиваются объемы продаж алкогольной продукции. 

Этим пользуются недобросовестные дельцы и ак-

тивно вбрасывают на рынок поддельную алкоголь-
ную продукцию. 

 
Чем опасен поддельный алкоголь? 

Поддельный алкоголь может содержать метанол 

– метиловый, или древесный спирт. Еще его назы-
вают техническим, это страшный яд, и именно от 

него люди умирают или становятся инвалидами. 
Как и в случае с обычным этиловым спиртом, по-

пав в кровоток, метиловый спирт проходит через 
печень, где, как и его более безопасный для жизни 

собрат, подвергается окислению ферментом под 

названием алкогольдегидрогеназа (АДГ). Если бы 
не эта химическая реакция, никакой опасности тех-

нический спирт бы не нес: сам по себе он не обла-
дает высокой токсичностью. Поэтому первое, что 

чувствует человек, выпивший такой алкоголь – 

обычные симптомы опьянения. 
Однако под воздействием АДГ метанол превра-

щается в формальдегид и муравьиную кислоту. Эти 
продукты крайне вредны для здоровья: они повре-

ждают центральную нервную систему, в частности 

– сетчатку глаза и зрительный нерв, приводя к 
слепоте и тяжелому отравлению с отказом почек и 

других внутренних органов. 
 

 Где можно покупать алкоголь? 
Продавать алкоголь могут только организации, 

но не частные лица. Слабоалкогольные напитки – 

пиво, сидр, медовуху могут продавать и компании, 
и индивидуальные предприниматели. Покупать 

алкоголь можно только в торговых точках, имею-
щих лицензию на розничную продажу алкогольной 

продукции. Копия лицензии должна располагаться 

на видном месте в «Уголке потребителя». При про-
даже напитка вместе с бутылкой вам обязательно 

должны выдать чек. Любая торговля спиртным с 
рук или через интернет-магазин является незакон-

ной. 
 

 Как отличить поддельный алкоголь  

по бутылке, или этикетке? 
Как правило, легальные производители разлива-

ют алкогольную продукцию в потребительскую 
тару, имеющую особенные отличительные призна-

ки (оригинальные рифления, тиснения и т.д.). Эти-

кетка и контрэтикетка должны быть наклеены ров-
но без перекосов. 

 Как отличить поддельный алкоголь по  

федеральной специальной марке или  
акцизной марке? 

Вся алкогольная продукция, произведенная на 
территории таможенного союза, оклеивается феде-

ральными специальными марками, а импортная 

алкогольная продукция оклеивается марками ак-
цизного сбора. Такая маркировка, подтверждает 

уплату акцизного сбора с каждой бутылки, произ-
веденной алкогольной продукции. 

Для визуального распознавания подлинности та-
ких марок можно воспользоваться следующими 

рекомендациями: 

1. Они печатаются на самоклеющейся бумаге, 
которая имеет особое свечение под воздействием 

ультрафиолетового света; 
2. На бумагу для печати акцизных марок на алко-

голь 2014 года впрессована медная голографиче-

ская фольга с узором и повторяющимся изображе-
ниями Герба Российской Федерации и аббревиату-

ры «РФ»; 
3. В бумагу введена защитная нить с нерегуляр-

ным окном. В окне просматривается нанесенное на 
нить изображение в виде полосок розового цвета. 

Под воздействием ультрафиолета изображение 

визуализируется в виде аббревиатуры «РФ» розо-
вого, голубого и желто-оранжевого цветов в оваль-

ном кольце; 
4. На обратной стороне марок набита аббревиа-

тура «РФ»; 

5. Элемент, отпечатанный цветопеременной крас-
кой меняет цвет от фиолетового к коричневому в 

зависимости от угла зрения; 
6. Номер марки отпечатан струйным способом 

печати и состоит из трех цифр, обозначающих раз-

ряд, и девяти цифр самого номера марки; 
7. Информация на марке и этикетке бутылки 

должны совпадать. Здесь имеются название алко-
гольной продукции, вид алкогольной продукции, 

емкость тары, крепость, наименование предпри-
ятия-изготовителя и его местонахождение. 

 

 Как определить поддельное  шампанское? 
Отличить, что перед Вами – газировка со спиртом 

или настоящее игристое вино (шампанское) можно 
по пузырькам. Бросьте что-нибудь в бокал шампан-

ского, например, вишенку. Если она мгновенно по-

кроется мелкими и частыми пузырьками – перед 
Вами настоящее шампанское. Если же пузырьки 

будут крупные и редкие, будут быстро всплывать 
на поверхность – перед Вами подделка. Кстати, 

именно такими пузырьками покрывается любой 
предмет, брошенный в бутылку с газировкой. 

(Продолжение на странице 28) 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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ОПАСНО, БЕШЕНСТВО! 

 
Бешенство – это опасное инфекционное заболе-

вание, смертельное для человека и большинства 
животных. Вирус бешенства передается человеку 

во время укуса больного животного и при попада-

нии слюны больного животного на поврежденные 
участки кожи (царапины, ссадины, раны). Человек 

может заразиться бешенством от диких животных 
(лиса, песец, волк, енот, летучая мышь и др) и от 

домашних животных (собак, кошек, домашнего ско-
та).  

Возбудителем бешенства является вирус. Вирус 

бешенства в большом количестве содержится в 
слюне больного животного, в то время  как кровь, 

моча и фекалии больных животных практически 
незаразны.  

Вирус бешенства быстро погибает вне тела жи-

вотного или человека: губительное действие на 
вирус оказывают солнечные лучи, практически лю-

бые дезинфицирующие средства, а также кипяче-
ние в течение 2 минут.  

Как распознать бешенство у животных? 

Опасность животных, больных бешенством, заклю-
чается в том, что они становятся заразны за не-

сколько дней или недель до появления первых 
симптомов бешенства.  

Длительность инкубационного периода бешенст-
ва (время от заражения до появления первых при-

знаков) зависит от типа животного, его веса, воз-

раста, и может составлять от одной недели до го-
да.  

 

(Продолжение на странице 29) 

 Как определить поддельную водку? 

Речь пойдет о проверке внешнего вида напитка 
перед его покупкой. Есть признаки, наличие кото-

рых должно мотивировать вас выбрать другую вод-
ку или даже магазин. 

1. Цена. Если вы предпочитаете водку опреде-

ленной марки, тогда следует знать среднюю цену 
бутылки. Если в одном из магазинов цена на 15-30 

процентов ниже, то риск приобрести там поддель-
ную водку возрастает в несколько раз. Чудес не 

бывает, стоимость одной и той же водки в разных 
магазинах не может сильно отличаться. 

Вместе с тем следует отметить, что раньше имен-

но низкая цена выдавала поддельную водку, но 
теперь фальсификаторы поумнели и в большинстве 

случаев продают свой суррогат по цене оригинала. 
Поэтому нужно учитывать сопутствующие факто-

ры; 

2. Цвет. Настоящая водка абсолютна прозрачная 
без мути и осадка на дне. Чтобы проверить это, 

достаточно перевернуть бутылку вверх дном, по-
держать несколько секунд и посмотреть сквозь нее 

на солнечный свет. Водка не должна иметь сторон-
них частиц, оранжевого, светло-желтого и других 

оттенков. Если цвет меняется, значит перед вами 

водка плохой очистки, спирт или вода которой со-
держат сторонние примеси. 

 
 Как отличить обычный спирт  

от технического? 

В некоторых случаях определить некачественный 
алкоголь можно только после того, как бутылка 

открыта. Как отличить алкогольный суррогат? 
Метиловый спирт по внешнему виду и запаху ни-

как не отличается от обычного этилового. 

Поэтому главная защита от отравления – покупка 
напитков в проверенных местах. 

Если же по каким-то причинам у вас возникло 
подозрение, что алкоголь поддельный – попробуй-

те проверить его в домашних условиях: 
– если поджечь крепкий напиток на основе эти-

лового спирта, то он должен гореть синим пламе-

нем, в то время как горящий метанол имеет зеле-
ный цвет;  

если напиток прозрачный – бросьте в бутылку 
маленький кусочек сырого картофеля: в техниче-

ском спирте он приобретет розовый оттенок, а в 

водке останется белым; 
– если накалить на огне медную проволоку и 

опустить ее в жидкость, то метанол выдаст себя 
неприятным резким запахом формальдегида, эта-

нол при тесте не пахнет вовсе. 
Разумеется, самым разумным будет отказаться от 

дегустации в любом сомнительном случае, даже 

если химические эксперименты не выявили ничего 
подозрительного. 

 
 

Как понять, что отравился суррогатом? 

Коварство метаноловой интоксикации заключает-
ся в том, что ее первые симптомы слишком похожи 

на последствия обычного пьянства: человек может 
жаловаться на головокружение, тошноту, сильную 

слабость. 

Однако в течение нескольких часов развиваются 
и другие тревожные признаки. Это могут быть: 

– сильные боли во всем теле; 
– ухудшение зрения, при котором картинка перед 

глазами может плыть и появляются неясные пля-
шущие пятна; 

– замедление сердцебиения и дыхания; 

– коматозное состояние, при котором пьяный че-
ловек не реагирует на внешние раздражители и не 

просыпается. 
Такие симптомы – признак большой беды. Вызы-

вайте скорую помощь!                                                           

С.В. МЯЛЕНКО 
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Основные признаки, наличие которых может 
указывать на бешенство у животного: 

1.Неадекватное поведение. Дикие и домашние 
животные при бешенстве могут терять чувство ос-

торожности, подходить к другим животным и лю-

дям. Не реагируют на команды хозяина, не отзыва-
ются на кличку. 

2. Измененный аппетит. Животное, больное бе-
шенством, может поедать различные несъедобные 

предметы, землю. 
3. Слюнотечение и рвота являются частыми сим-

птомами бешенства у животного. Также больные 

звери не могут нормально глотать и часто давятся 
во время еды. 

4. Нарушение координации: животное не может 
удержать равновесие, при ходьбе шатается. 

5. Судороги. 

6. Агрессия является поздним симптомом бешен-
ства и, как правило, через 2-3 дня животное поги-

бает от бешенства. Агрессивное животное особен-
но опасно, так как оно может заразить других жи-

вотных или людей.  
7. Параличи. 

 

Что делать, если у домашнего животного 
появились симптомы бешенства? 

Если ваше животное было укушено неизвестным 
животным или у него появились признаки, харак-

терные для бешенства, как можно скорее обрати-

тесь к ветеринару. 
Единственный способ подтвердить или опроверг-

нуть диагноз бешенства у животного - это наблю-
дение за ним в течение 10 суток. 

Лечение бешенства – не существует! Только про-

филактика! 
Профилактика бешенства – своевремен-

ная  вакцинация домашних животных 
 

Как обезопасить себя и своих детей  
от бешенства? 

1. Не приближайтесь и не гладьте бездомных жи-

вотных. Животное может быть заразным еще до 
появления первых признаков бешенства, когда оно 

выглядит вполне здоровым. Даже маленький без-
обидный котенок может стать переносчиком бе-

шенства. 

2. Если у вас есть домашние животные, обяза-
тельно вакцинируйте их от бешенства. 

3. Не оставляйте своих домашних животных без 
присмотра. Они могут быть атакованы больным 

животным. 
4. При укусе неизвестного дикого или бездомного 

животного как можно скорее вымойте руки с мы-

лом, обработайте укус перекисью водорода и йо-
дом, а затем как можно скорее обратитесь к вра-

чу.  

(Начало на странице 28) 5. Обязательно обратитесь к  ветеринару, если 

ваши животные стали вести себя неадекватно 
Соблюдение этих мер предосторожности может 

спасти вашу жизнь и жизнь ваших детей. 
 

С.В. МЯЛЕНКО 

 
 

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЁД! 
 
Многие забывают, что выход на лед водоема все-

гда опасен! Важно помнить и соблюдать основные 
правила поведения на водных объектах, ведь вы-

полнение элементарных мер предосторожности - 
залог вашей безопасности! 

 

На тонкий, неокрепший лед  
выходить - ЗАПРЕЩЕНО! 

 
Основные правила поведения на льду: 

- выходить на лед можно только тогда, когда его 

толщина достигает не менее 10 сантиметров в пре-
сной воде и 15 сантиметров в соленой. 

- прочность льда можно определить визуально: 
лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда 

белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий от-
тенки серого, матово-белого или желтого цвета 

является наиболее ненадежным. Такой лёд обру-

шивается без предупреждающего потрескивания. 
- ни в коем случае нельзя выходить на лед в тем-

ное время суток и при плохой видимости (туман, 
снегопад, дождь). 

- при переходе через реку пользуйтесь ледовыми 

переправами. 
- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 

Если после первого сильного удара покажется хоть 
немного воды - это означает, что лед тонкий, по 

нему ходить нельзя. В этом случае следует немед-
ленно отойти по своему же следу к берегу, сколь-

зящими шагами, не отрывая ног ото льда и расста-

вив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распреде-
лялась на большую площадь. Точно так же посту-

пают при предостерегающем потрескивании льда и 
образовании в нем трещин. 

- при вынужденном переходе водоема безопас-

нее всего придерживаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 

надо перед тем, как спуститься на лед, очень вни-
мательно осмотреться и наметить предстоящий 

маршрут. 

- при переходе водоема группой необходимо со-
блюдать расстояние друг от друга (5-6 м). 

- замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лы-
жах, при этом: необходимо двигаться медленно; 

лыжные палки держите в руках, не накидывая пет-
ли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их 

(Продолжение на странице 30) 
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отбросить. 

- если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, 
это позволит легко освободиться от груза в случае, 

если лед под вами провалится. 
- на замерзший водоем необходимо брать с собой 

прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой 

глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в воду товари-

щу, петля нужна для того, чтобы пострадавший 
мог надежнее держаться, продев ее подмышки. 

 
Администрация муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета напоминает, что 

соблюдение мер безопасности – залог со-
хранности Вашей жизни! 

 
С.В. МЯЛЕНКО 

 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 
 БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ  

ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИКОЙ 
 

1. Перед использованием пиротехнических изде-

лий необходимо заранее четко определить: где вы 
будете проводить фейерверк, какие пиротехниче-

ские изделия будете использовать, как организуете 

его показ. 
2. Выберите место для фейерверка. В идеальном 

случае это может быть большая открытая площад-
ка — двор, сквер или поляна — свободная от де-

ревьев и построек. 
3. Внимательно осмотрите выбранное место, по 

соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть 

пожароопасных объектов, стоянок автомашин, де-
ревянных сараев или гаражей и т.д. 

4. Если фейерверк проводится за городом, побли-
зости не должно быть опавших листьев и хвои, су-

хой травы или сена того, что может загореться от 

случайно попавших искр. 5. 
При сильном ветре размер опасной зоны по ветру 

следует увеличить в 3-4 раза. 
6. Заранее продумайте, где будут находиться зри-

тели. Им нужно обеспечить хороший обзор и безо-
пасность, а для этого разместите их на расстоянии 

35-50 метров от пусковой площадки фейерверка, 

обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер 
не сносил на них дым и несгоревшие части изде-

лий. Стоя поодаль, не только безопаснее, но и 
удобнее наблюдать за фейерверком, не нужно вы-

соко запрокидывать голову и искать глазами уле-

тевшую ракету. 
7. Если Ваш двор, мал и тесен, вы сможете вос-

пользоваться ограниченным ассортиментом, в ос-
новном наземного действия: петардами, хлопушка-

ми, огненными волчками и колесами, но ни в коем 

случае не запускать изделий, летящих вверх — ра-

кет, бабочек и прочего. Использовать их рядом с 

жилыми домами и другими постройками категори-
чески запрещается: они могут попасть в окно или 

форточку, залететь на чердак или на крышу и 
стать причиной пожара. Постарайтесь лучше уйти 

подальше от дома и найти более подходящее ме-

сто. 
 

Категорически запрещается: 
1. Использовать приобретённую пиротехнику до 

ознакомления с инструкцией по применению и дан-
ных мер безопасности; 

2. Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с; 

3. Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне 
(см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся 

люди, животные, горючие материалы, деревья, 
здания, жилые постройки, провода ЛЭП; 

4. Запускать салюты с рук (за исключением хло-

пушек, бенгальских огней, некоторых видов фонта-
нов) и подходить к изделиям в течение 2 минут 

после их активации; 
5. Наклоняться над изделием во время его ис-

пользования; 
6. Использовать изделия с истёкшим сроком год-

ности; с видимыми повреждениями. 

7. Производить любые действия, не предусмот-
ренные инструкцией по применению и данными 

мерами безопасности, а так же разбирать или пе-
ределывать готовые изделия; 

8. Использовать пиротехнику в закрытых поме-

щениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бен-
гальских огней и фонтанов, разрешённых к приме-

нению в закрытых помещениях), а так же запус-
кать салюты с балконов и лоджий; 

9. Разрешать детям самостоятельно приводить в 

действие пиротехнические изделия; 
10. Продавать несовершеннолетним пиротехни-

ческие изделия; 
11. Сушить намокшие пиротехнические изделия 

на отопительных приборах — батареях отопления, 
обогревателях и т.п. 

 

Выбор пиротехнического изделия: 
1. Не используйте самодельные пиротехнические 

изделия! 
2. Приобретая пиротехнические изделия, будьте 

внимательны, проверьте наличие сертификата со-

ответствия, инструкции на русском языке, срока 
годности. 

3. Приобретая незнакомое вам изделие не полу-
чив инструкции или квалифицированной консуль-

тации, от него лучше отказаться. 
4. Выбирая пиротехнические изделия, обратите 

внимание на их внешний вид. Нельзя использовать 

изделия, имеющие явные дефекты: измятые, под-
моченные, с трещинами и другими повреждениями 

корпуса или фитиля. 
5. Приобретая пиротехнические изделия, Вы 
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должны помнить, что входящие в них горючие ве-

щества и порох огнеопасны. При неосторожном 
обращении с ними или неправильном хранении, 

они легко могут воспламениться и привести к по-
жару или нанести травму. 

6. Приступая к работе с любыми пиротехнически-

ми изделиями, самым внимательным образом озна-
комьтесь с их инструкциями и обратите особенное 

внимание на указанные зоны безопасности. 
Хранить пиротехническую продукцию следует в 

сухом и темном месте, недоступном для детей. Не 
следует держать пиротехнику рядом с огнеопасны-

ми жидкостями, запалами, газовыми плитами. Пи-

ротехническую продукцию нельзя оставлять на 
солнце (на подоконниках, балконах, на целый день 

во дворе и т.д.). Под прямыми солнечными лучами 
вещества, которые содержатся в той же петарде, 

могут воспламениться. В помещении, где хранятся 

взрывчатые вещества, ни в коем случае нельзя 
допускать возникновения огня, в том числе, даже 

зажигать сигареты, спички и т.д. Также не реко-
мендуется хранить пиротехнику в подвалах, гара-

жах, на улице. Продукция может отсыреть, и вы не 
сможете ей воспользоваться. Металлы должны 

храниться как можно дальше от пиротехнических 

устройств. 
 

С.В. МЯЛЕНКО 
 

 

Школьный историко-
краеведческий музей "Память" 
МОУ СОШ № 15 с. Ивановское 

продолжает работу по  
пополнению фондов музея 

 
Хочется, чтобы история малой родины не была 

утрачена, а осталась навсегда в музее для будущих 
поколений.  

Обращаемся к вам с просьбой посмотреть семей-

ные архивы, поискать на чердаках, в сараях важ-
ные для нас, а для вас уже ненужные вещи и пред-

меты и принести их  в дар музею. Это: 
- фотографии села и построек 19 века и до 80-х 

годов 20 века; 

- фотографии церкви до 1930 года (службы, пра-
вославные праздники); 

- фотографии казачьих семей, свадеб, митингов, 
демонстраций, праздников 19 века и  до 60-х го-

дов 20 века; 
-  школьные фотографии ( праздники, работа в 

УПБ, работа  детей на полях колхоза, митинги, экс-

курсии, встречи с ветеранами, шествия, походы); 
- фотографии военного времени; 

- фотографии героев войны, ветеранов, их лич-
ные вещи: (форма, награды, что осталось с войны, 

газеты, трофеи,  письма с фронта!!!); 

- фотографии колхозников и колхоза до 80-х го-
дов 20 века- - этнографические предметы: 

а) одежда женская - 40-50-г. 20 век,  старая пио-
нерская форма, галстуки; 

б) украшения женские, головные уборы; 

в) обувь - лапти, сапоги, ботинки (до 50-х годов 
20 века); 

г) посуда (деревянная, глиняная, алюминиевая, 
керамическая - кувшины, горшки, тарелки, ложки, 

чайники, самовары, чугуны, ковши, труба на само-
вар, бутылки, миски, корзины, туеса, ушаты дере-

вянные, корыто, бочка); 

д) предметы быта- кочерга, ухват, садник 
(деревянная лопата); 

е) украшение дома: вышитые полотенца, покры-
вала, скатерти, занавески, салфетки, наволочки на 

подушки, самотканые коврики на пол, подстилки 

на стулья, ковры на стену ( с изображением оле-
ней, озер, русалок- 50-60-е годы 20 века), портре-

ты, картины, статуэтки; 
ж) мебель - деревянные этажерки, комоды, табу-

ретки, стулья, зеркала, буфет,  диван, детские кро-
ватки; 

з) техника: радиоприемник, (радио- тарелка вре-

мен ВОВ, телевизор 60-70-е годы 20 века, кассет-
ный магнитофон, швейная машинка (немецкие) и 

др.; 
и) орудия труда - мотыга, плуг сеялка, борона 

плетеная, серпы, соха, топор, скобень, трепало, 

мялка, гребни деревянные, прялки, коса, цеп, вилы 
деревянные, самопрялка, пила; 

к) строительные материалы 20 века - черепица, 
старый тес на крышу, кирпичи; 

л) плакаты, газеты, журналы, книги, значки, от-

крытки 19 века и до 70-х годов 20 века; 
 

Очень надеемся на сотрудничество. Наша исто-
рия в наших руках.   

 
Ждем вас по адресу: 

с. Ивановское, ул. Калинина, 117.  Музей  МОУ 

СОШ № 15. 
Если Вы сами не в состоянии принести в музей 

предметы, вещи, фотографии, мы сами приедем к 
Вам домой, позвоните нам по телефонам:  

8-865-50-94-5-43, 8-928-820-32-99 - Нестеренко 

Екатерина Ивановна - руководитель школьного му-
зея. 

 
Е.И. НЕСТЕРЕНКО 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края: 

 

№ 232 от 01.12.2016г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 137 от 04 августа 
2016 г. «Об утверждении показателей определения автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также  перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципально-
го образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края». 

№ 233 от 09.12.2016г. «Об ограничительных мероприятиях (карантин) в селе Ивановское Кочубеевского 
района Ставропольского края с 02 декабря 2016 г.». 

№ 234 от 09.12.2016г. «Об утверждении штатного расписания муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
«Культурно–спортивный комплекс» на 2017 год». 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края:  
 
№ 28 от 22.12.2016г. “О проекте решения «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования Ивановского сельсовета (в границах населенных пунктов с. Иванов-
ское, с. Воронежское, с. Веселое, х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский) Кочубеевского района 
Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета 11.10.2012 года № 116”. 

№ 29 от 22.12.2016г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12 декабря 2014 года № 259 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального казенного  
учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, работающих и проживающих в сельской местности». 

№ 30 от 22.12.2016г. «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2017 год». 

№ 31 от 22.12.2016г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  образова-
ния Ивановского сельсовета от 24.12.2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год». 


