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Сегодня, 9 мая 2020 года, в великий праздник День Победы, мы говорим спасибо всем ветеранам и уча-

стникам этой ужасной войны. 
По поручению Губернатора Ставропольского края 

Владимирова В.В. глава Кочубеевского муниципально-

го района Клевцов Алексей Павлович, глава Иванов-
ского сельсовета Солдатов Анатолий Иванович и чле-
ны партии "Единая Россия" Фисенко Наталья Владими-
ровна и Одинцова Наталья Васильевна поздравили с 75-ой годовщиной Победы, ветеранов Великой Отече-

ственной войны. Вручили ценные подарки и продуктовые наборы от губернатора Ставропольского края, от 
партии "Единая Россия" и от 
других организаций и пред-
приятий. 

Сунцов Николай Алексан-
дрович, Блощак Нина Степа-

новна, Марусов Иван Анд-
реевич — СПАСИБО ВАМ 
ОГРОМНОЕ! 

Вы настоящие герои, Вы 
те люди, на которых стоит 

равняться. Вы защитили на-
шу Родину невзирая ни на 
что! Спасибо Вам за вашу 
самоотверженность и за на-
шу мирную жизнь! Долгих 
лет жизни и неиссякаемого 

здоровья! 
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Не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, сегодня, в памятный день, представи-
тели разных организаций и жители Ивановского сельсовета почтили память и возложили венки и цветы на 

памятники мемориалы воинам погибшим в Великой Отечественной войне. 

 

Окна Победы 
 
А к ц и я 

"Окна Победы" 
- акция при-
звана создать 

а т м о с ф е р у 
одного из са-
мых важных и 
торжест вен-
ных праздни-
ков в России, а 

также выра-
зить благодар-
ность героям 
Великой Оте-
ч ес т венной , 
почтить па-

мять об ушед-
ших ветеранах 
с р ед ст вами , 
которые доступны в нынешних условиях. В этой акции активно приняли участие и жители сел и детские 
сады находящиеся на территории Ивановского сельсовета. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
26 марта 2020 г.                                            с. Ивановское                                                               № 54 
 

Об утверждении Порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-

ных грузов по автомобильным дорогам местного значения, в границах насе-
ленных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 12 и п. 3 ч. 13 ст. 31 Федерально-
го закона от 08 ноября 2007 года в редакции от 02 августа 2019 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средст-

вами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения, в 
границах населенных пунктов, расположенным на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста админист-
рации муниципального образования ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
Череватого И. Ю. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края А.И. Солдатов  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 26 марта 2020 г. № 54 
 

Порядок 
взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам местного значения, в границах населенных пунктов, расположенным на территории муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
1. Настоящие правила устанавливают порядок взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения, в 
границах  населенных пунктов, расположенным на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края (далее транспортные средства). 

2. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается и начисляется в соответствии с Правилами возмещения вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда организуется уполномоченным органам адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Вред, причиняемый 
автомобильным дорогам транспортными средствами, подлежит оплате владельцами транспортных средств.  

Внесение платы в счет возмещения вреда владельцами транспортных средств осуществляется при оформлении специального 
разрешения на движение транспортных средств. Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.  

Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно к конкретному транспортному средству, доводится до све-
дения владельца транспортного средства уполномоченным лицом, выдающим специальное разрешение на движение транспортных 
средств. 

4. В расчете платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения, в границах населенных 
пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, применяются показате-
ли размера вреда, согласно приложению, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 
года № 67 «Об утверждении правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

5. Плата в счет возмещения вреда подлежит зачислению в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края. 

6. Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, перевозящими тяжеловесные грузы в целях преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий стихийных бедствий, а также тяжеловесные грузы оборонного 

(Продолжение на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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значения при выполнении специальных заданий, не взимается. 
7. Специальное разрешение на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам выдается уполномоченным органам 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края при предъявлении 
платежного поручения или другого платежного документа о возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, а также платежного документа, подтверждающего оплату 
государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

8. Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам, согла-
совывает уполномоченное лицо администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края. 

9. В случаях, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, потребуется допол-
нительное  укрепление и (или) принятие специальных мер по обустройству и переустройству пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, то лица, в интересах которых осуществляются данные перевозки, обязаны возместить 
владельцам автомобильных дорог, сооружений и инженерных коммуникаций расходы на осуществление указанных мероприятий до 
получения специального разрешения. 

10. Настоящий Порядок устанавливает расходные обязательства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края по расходам, связанным с выдачей специальных разрешений. 

11. Объем финансирования мероприятий по выдаче разрешений определяется нормативно-сметным методом. 
12.Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда принимается в 7-дневный срок со 

дня получения заявления плательщика. Возврат указанных средств осуществляется в порядке, установленном Министерством финан-
сов Российской Федерации. 
 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Н.А. Хлопцева 

 
Приложение 

к Порядку проведения оценки 
технического состояния 

автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 

в границах населенных пунктов, 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 
Виды диагностики автомобильных дорог общего  местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 апреля  2020 г.                                          с. Ивановское                                                               № 55 
 

О внесении изменений в приложение 1 постановления администрации муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края от 26 марта 2018 г. № 43 «О создании комиссии по противо-
действию коррупции в администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 

№ 
п/п Вид диагностики Состав работ 

Периодичность 
проведения 
диагностики 

1 Первичная диагностика 

Инструментальное и визуальное обследование по 
параметрам, влияющим на транспортно-
эксплуатационные характеристики автомобильных 
дорог 

один раз в 3 – 5 лет 

2 Повторная диагностика 
Инструментальное и визуальное обследование с 
выборочным количеством параметров, влияющих 
на транспортно-эксплуатационные характеристи-
ки автомобильных дорог 

один раз в год 

3 Приемочная диагностика 

Инструментальное и визуальное обследование по 
параметрам, влияющим на транспортно-
эксплуатационные характеристики автомобильных 
дорог 

при вводе автомобильной дороги 
(участков дороги) в эксплуатацию по-
сле строительства, реконструкции или 
капитального ремонта 

4 Специализированная диагностика 

Детальное инструментальное и визуальное обсле-
дование автомобильных дорог или участков авто-
мобильных дорог по заданному числу параметров 
с использованием элементов изыскательских ра-
бот 

при определении возможности движе-
ния транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по авто-
мобильной дороге, а также в иных слу-
чаях, когда необходимо выявление 
причин снижения параметров и харак-
теристик элементов, автомобильных 
дорог 
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польского края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в приложение 1 постановления администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 43 от 26 марта 2018 года изложив его 
в новой редакции: 

 
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края А.И. Солдатов  
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 апреля  2020 г.                                          с. Ивановское                                                               № 56 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 26 марта 2020 г. № 52 «О дополнительных мерах по снижению рисков рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края» 

 
Руководствуясь распоряжением Правительства Ставропольского края от 06 апреля 2020 года № 148-

рп , постановлением администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края от 31 
марта 2020 года № 600 администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в п. 3 постановления администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 52 от 26 марта 2020 года изложив его в новой 
редакции: 

«3. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета Хлопцевой Н.А.  
3.1. Расширить персональный состав работников, обеспечивающих функционирование администрации в 

период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года, согласно приложения. 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 

Одинцова Наталья Василь-
евна 

Заместитель главы муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, председатель комиссии 

Хлопцева Наталья Алек-
сандровна 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета, заместитель 
председателя комиссии 

Дерипаско Наталья Серге-
евна 

Специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии: 

Долматова Ирина Иванов-
на 

Главный специалист- главный бухгалтер администрации Ивановского сель-
совета 

Ветрова Тамара Николаев-
на 

Председатель ветеранов Ивановского сельсовета 

Никанович Александр Вик-
торович 

депутат Совета депутатов Ивановского сельсовета 

Загайнова Ольга Василь-
евна 

Учитель химии МБОУ СОШ № 15 с. Ивановского 

Асланян Гевогр Участковый уполномоченный полиции 
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3.2. Работников администрации которым устанавливаются нерабочие дни с сохранением заработной 
платы, обеспечить соблюдение режима самоизоляции  на дому, при этом в случае необходимости быть 
готовыми прибыть на рабочее место в течении часа. 

2. Добавить пункт 3.3. следующего содержания: «Директорам подведомственных учреждений по согла-
сованию с главой муниципального образования определить персональный состав работников, обеспечи-
вающих функционирование работы предприятия в период до 30 апреля 2020 года, а так же гибкий график 
прибытия/убытия на рабочее место.» 

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 оставляю за собой. 
 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 07апреля 2020 года № 56 
 

 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПИСОК 

сотрудников администрации 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
16  апреля  2020 г.                                         с. Ивановское                                                               № 58 
 

О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 
 распространения новой коронавирусной инфекции 

 
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края № 119 от 26 марта 2020 года с 

изменениями от 15 апреля 2020 года № 151, руководствуясь решением оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения новой короновирусной инфекции на территории Кочубеевского района 
Ставропольского края от 15 апреля 2020, в целях снижения рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции, учитывая складывающуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию.  администрация му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Приостановить до 30 апреля 2020 года посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев 

обращения за предоставлением услуг по погребению или участию в погребении. 
2. Запретить проведение массовых мероприятий, связанных с празднованием православного праздника 

Светлого Христова Воскресенья-Пасхи и Радоницы. 
3. Директору ХЭС «Ивановское» Джалилову: 
3.1. Установить информационные таблички о закрытии кладбищ на территории Ивановского сельсовета, 

закрыть все дополнительные входы (кроме центрального). 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 

№ Ф.И.О. Должность 

1 Солдатов Анатолий Иванович глава Ивановского сельсовета 
  

2 Одинцова Наталья Васильевна заместитель главы администрации Ивановского сельсовета 
3 Хлопцева Наталья Александровна управляющий делами администрации Ивановского сельсовета 

4 Гальцева Светлана Алексеевна Директор МКУ КСК «Ивановское» 
5 Джалилов Виталий Алексеевич директор МКУ «ХЭС «Ивановское» 

6 Череватый Игорь Юрьевич главный специалист администрации Ивановского сельсовета 
7 Соловьева Олеся Викторовна ведущий специалист администрации Ивановского сельсовета 

8 Дерипаско Наталья Сергеевна специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета 
9 Мяленко Сергей Викторович специалист администрации Ивановского сельсовета 

10 Шалайкина Екатерина Николаевна специалист администрации Ивановского сельсовета 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 77 / 15.05.2020               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 7 

 

3.2. Обозначить зону безопасного нахождения граждан от объектов, связанных с празднованием право-
славного праздника Светлой Христова Воскресенья-Пасхи и Радоницы (церкви, кладбища). 

4. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения храмов и кладбищ в период действия режима 
самоизоляции, поскольку их посещение не относится к разрешенным случаям. 

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
17 апреля  2020 г.                                         с. Ивановское                                                               № 61 
 

Об отмене отдельных нормативно-правовых актов администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

 
В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Считать утратившими силу: 
1.1. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края от 27 апреля 2017 г. № 53 «О содержании и ремонте автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края». 

1.2. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края от 13 октября 2016 г. № 184 «О содержание и ремонте автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края». 

1.3. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края от 12 августа 2015 г. № 172 «О содержании и ремонте автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края». 

1.4. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края от 26 июня 2015 г. № 142 «О содержании и ремонте автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края». 

1.5. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 142 «О содержании и ремонте автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края». 

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

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

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

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

 
 
 

 
 

(Начало на странице 6) 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
15 апреля 2020 г.                                           с. Ивановское                                                           № 51-р 

 
Об окончании отопительного сезона 2019-2020 г . на территории муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края 

 
В связи с окончанием отопительного сезона 2019-2020 года: 
1. Закончить отопительный сезон и использование подотчетных отопительных систем 15 апреля 2020 го-

да; 
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста администра-

ции Ивановского сельсовета Череватого И.Ю. 
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
08 мая  2020 г.                                               с. Ивановское                                                               № 64 
 
Об утверждении муниципальной Программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края 
 на 2019-2021 годы» 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (с изме-
нениями)  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 15 ок-
тября 2008 года № 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства», Уставом му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и в целях 
развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, создания благоприятной среды для развития 
малого и среднего бизнеса, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательст-

ва на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2019-2021 годы», согласно приложению. 

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

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

4. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 11 февраля 2019 г № 22 «Об утверждении муниципальной Программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» считать ут-
ратившим силу. 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

(Продолжение на странице 9) 
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Ставропольского края А.И. Солдатов  
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 
от 08 мая 2020г. № 64 

  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края на 

2019-2021 годы» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2019-2021 годы (далее — Программа) разработана 
в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ст.14 п.28) ст.16 (33) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федера-
ции от 22.07.2008 № 159- ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства и внесении изменений в отдельные законодательные   акты Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 15 октября 2008 года № 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего предпринима-
тельства», Законом Ставропольского края от 25 декабря 2014 года «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ставро-
польском крае». 

 
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 

Наименование  Про-
граммы 

Программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

Основание для разра-
ботки 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ст.14 п.28) ст.16 (33) « Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»; 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ « О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 159- ФЗ « Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства и внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации»; 
 - Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 года № 61-кз «О развитии и поддержке малого и средне-
го предпринимательства» - - Закон Ставропольского края от 25 декабря 2014 года «Об уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Ставропольском крае» 

Основные разработ-
чики 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

Цель программы 

- Обеспечение равных и  благоприятных условий, для устойчивого развития  малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых 
ими товаров (работ, услуг) 
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
-обеспечение занятости населения  и развитие самозанятости 
- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего  предпринимательства товаров (работ, 
услуг) в объеме общей произведенной в районе продукции 
- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего  предпринимательств налогов в налоговые 
доходы бюджета администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  

Задачи  Программы 

- Совершенствование информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства 
- развитие информационной инфраструктуры в целях получения  субъектами малого и среднего предприни-
мательства  экономической, правовой, статистической и иной информации необходимой для их эффектив-
ного развития 
-развитие женского и семейного предпринимательства 
-совершенствование системы информирования о возможности  подготовки, переподготовки и повышение 
квалификации кадров  для организации и управления малым бизнесом 
-повышения уровня и качества жизни сельского населения, эффективного введения личных подсобных 
хозяйств, стимулирования увеличения  производства сельскохозяйственной продукции 

Срок  реализации 2019-2021 годы 
Объемы финансиро-
вания  программы не требуется 

Перечень основных 
мероприятий 

-совершенствование взаимодействия органов  власти с субъектами  малого и среднего предпринимательст-
ва 
-развитие малого и среднего предпринимательства в отраслях бытового, медицинского обслуживания насе-
ления 
-развитие малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства и фермерских хозяйств 
-развитие механизма финансово-имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства 

Исполнители Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-

ции Программы 

- Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства: 
- обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства  
- увеличение удельного веса вновь созданных рабочих мест малого и среднего предпринимательства  
- увеличение удельного веса вновь созданных рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве в 
сельской местности 
- обеспечение  занятости населения 

Система организации 
контроля  за  испол-
нением Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет в установленном порядке администрация муниципаль-
ного образования 
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Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» разработана администрацией муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Малое и среднее предпринимательство - неотъемлемый элемент современной системы хозяйствования, основа формирования 
среднего класса — гаранта политической стабильности социально ориентированной рыночной экономики. Успешное развитие малого 
и среднего предпринимательства возможно лишь при наличии благоприятных социальных, экономических, правовых и других усло-
вий, на обеспечение которых ориентирована данная Программа. 

Объектом Программы являются субъекты малого и среднего предпринимательства -юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели. 

Предмет регулирования - оказание муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.  
Сфера действия Программы - муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства администрацией 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства - потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйст-
ва, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края. 

Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства администрацией муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - деятельность органов местного самоуправления муниципального образова-
ния, направленная на реализацию комплекса мер финансового, имущественного, организационного характера по созданию благопри-
ятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ  

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом хозяйствования, соответствующей цели 
экономических реформ в России – созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество 
жизни населения. Развитие малого и среднего предпринимательства призвано поддерживать здоровую конкурентную среду и препят-
ствовать монополизации рынка.  Отличительной особенностью малого бизнеса является его доступность как сферы деятельности 
для широкого круга людей, которая обусловлена тем, что его функционирование не предполагает крупных финансовых вложений, не 
требует больших материальных и трудовых ресурсов. В связи с этим одним из приоритетных направлений экономической политики 
должно стать создание эффективной системы комплексной поддержки малого предпринимательства.  

Внимание органов государственной власти к бизнесу обусловлено современными темпами развития экономики России, необходи-
мостью наращивания экономического потенциала, перехода на инновационный путь развития экономики. При этом основными наибо-
лее отрицательно влияющими на развитие предпринимательства проблемами, которые приходится преодолевать представителям 
малого и среднего бизнеса, являются: 

- недостаток у субъектов малого и среднего предпринимательства начального капитала и оборотных средств; 
- отсутствие действующих механизмов микрофинансирования малых предприятий;  
- ограниченные возможности аренды земельных участков и производственных площадей для субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 
- неразвитость системы информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства;  
- отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности предпринимателей; 
- нехватка квалифицированных кадров. 
На пути развития малого и среднего предпринимательства продолжают существовать неоправданные административные барье-

ры, особенно при регистрации предприятий, лицензировании видов деятельности, сертификации продукции, выделении производст-
венных и торговых помещений, земли, осуществлении контролирующими организациями контрольно-ревизионных функций. 

У малого и среднего предпринимательства слаба производственно-техническая и ресурсная база. Сдерживают развитие предпри-
нимательской деятельности высокие цены на энергоресурсы и коммунальные услуги, отсутствие доступной деловой информации о 
состоянии рынка, ресурсах, государственных и муниципальных заказах, нормативных правовых актах. 

У предпринимателей недостает навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических, экономических знаний для более 
эффективного саморазвития бизнеса. Низкий уровень самоорганизации малого бизнеса, слабая общественная активность большинст-
ва предпринимателей, их разобщенность — существенные проблемы, негативно сказывающиеся на развитии малого и среднего пред-
принимательства.  Неустойчивое финансовое положение ряда малых предприятий связано с неспособностью некоторых из них 
адаптироваться к рыночным изменениям, наладить эффективные связи с потребителями продукции и услуг.  

Существующие трудности не разрушают малое и среднее предпринимательство, но предприниматели при преодолении их несут 
значительные организационные, моральные и финансовые издержки. 

Согласно действующему законодательству к полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства относится создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:  

1) формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства с уче-
том национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эф-
фективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территориях муници-
пальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований и обеспечение ее деятельности; 

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, и структурных подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных и консультативных органов в области развития малого и среднего предпри-
нимательства органами местного самоуправления. 

Предлагаемая Программа разработана также с целью реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства. 

Для развития отдельных отраслей экономики у субъектов малого и среднего предпринимательства имеется большой потенциал.  
Однако, несмотря на положительные тенденции малого предпринимательства в сельском поселении, оно продолжает сталкивать-

ся с проблемами, среди которых наиболее актуальными на сегодняшний момент являются отсутствие стартового капитала и знаний 
для успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на еѐ развитие.  

Сдерживающим фактором развития малого предпринимательства является также несовершенство системы обеспечения кредита-
ми, сложность при оформлении земельных и имущественных отношений.  

Для реализации стратегических направлений необходимо сосредоточить свои усилия на решении следующих задач: 
- полное и оперативное информирование не только субъектов малого и среднего предпринимательства, но также всех заинтере-

сованных сторон о перспективных планах и  программах, практических мерах и шагах, предпринимаемых Правительством Ставро-
польского края в данной сфере; 

- обеспечение активного и эффективного сотрудничества органов местного самоуправления, исполнительных органов государст-
венной власти и представителей малого и среднего предпринимательства;  

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края видит своей 
задачей продвижение инициатив федерального центра, Правительства Ставропольского края в сфере развития и поддержке малого и 
среднего бизнеса на муниципальном уровне. 

Принятие Программы позволит решать задачи в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования на более качественном уровне. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 



 
 № 77 / 15.05.2020               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 11 

 

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на тер-
ритории  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Для достижения, поставленной цели Программы должны решаться следующие задачи: 
-  информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- передача муниципального имущества в качестве имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

в том числе осуществляющим социально-значимые виды деятельности на праве безвозмездного пользования имуществом; 
- методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- трудоустройство безработных жителей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района на предпри-

ятиях и в организациях субъектов малого и среднего предпринимательства;  
- информирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района; 
- укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  
 

5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы рассчитана на 2019 -2021 годы. 
 

6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Программой предусмотрены мероприятия, направленные на муниципальную поддержку и развитие малого и среднего предприни-

мательства на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, по следующим основным 
направлениям: 

- информационная и консультационная поддержка; 
- устранение административных барьеров; 
- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  
Перечень мероприятий, предусмотренных к реализации в рамках Программы, планируемые показатели результатов их выполне-

ния, исполнители, сроки исполнения, источники финансирования представлены в приложении. 
 

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Перечень мероприятий, предусмотренных Программой, может корректироваться постановлением главы муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация мероприятий, определенных настоящей Программой, осуществляется разработчиком Программы – администрацией 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. В ходе реализации Программы 
основной разработчик организует оперативное взаимодействие отдельных исполнителей. 

Заказчик Программы уточняет мероприятия и при необходимости внесения изменений в Программу организует работу в установ-
ленном порядке. 

 
9. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Заказчик Программы контролирует исполнение мероприятий Программы. Исполнители Программы представляют информацию о 
ходе реализации Программы в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края. 

 
10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Реализация программных мероприятий, связанных с оказанием муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательст-
ва в виде информационного, консультационного, методического обеспечения позволит увеличить количество хозяйствующих субъек-
тов, увеличить число работающих на предприятиях муниципального образования Ивановского сельсовета. Будет способствовать сни-
жению уровня безработицы, позволит увеличить налоговые поступления в бюджет администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета, повысить занятость, самозанятость, доходы и уровень жизни населения муниципального образования. Так-
же позволит сформировать положительный имидж малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета и развить деловые взаимоотношения между субъектами малого и среднего предпринимательства и орга-
нами местного самоуправления. 

 
Приложение  

к муниципальной программе 
«Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства  
на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2019-2021 годы» 
 

Мероприятия по реализации Программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2019-2021 годы» 

 
 

(Начало на странице 10) 

№
п/п 

наименование меро-
приятия 

ответственный 
исполнитель 

Источник финансирования 
  

2019 2020 2021 
  

мероприятия по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства муници-
пального образования   

1 Информационное обеспечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства муниципального 
образования о развитии и государственной под-
держке малого и среднего предпринимательства 
и еѐ видах: 
а)  размещение на официальном сайте муници-
пального образования; 
б) изготовление информационных материалов 

администрация Ива-
новского сельсовета 

3000,0 3000,0 3000,0 

  

2 Консультирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образова-
ния по вопросу получения государственной под-
держки малого бизнеса 

администрация Ива-
новского сельсовета 

0 0 0   
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3 Содействие субъектам малого и среднего предпринима-
тельства муниципального образования в формировании и 
реализации инвестиционных проектов 

администрация Иванов-
ского сельсовета 

0 0 0 

4 Ведение реестра муниципального имущества для сдачи в 
аренду среднему и малому предпринимательству 

администрация Иванов-
ского сельсовета 

0 0 0 

5 Предоставление нежилых помещений, земельных участ-
ков в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (при наличии) 

администрация Иванов-
ского сельсовета 

0 0 0 

6 Передача муниципального имущества в качестве имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе осуществляющим социаль-
но-значимые виды деятельности на праве безвозмездного 
пользования имуществом 

администрация Иванов-
ского сельсовета 

0 0 0 

7 Содействие в реализации субъектами малого и среднего 
предпринимательства преимущественного права на при-
обретение арендуемого ими имущества (в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства 

администрация Иванов-
ского сельсовета 

0 0 0 

Методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
8 Содействие в проведение семинаров и иных меро-

приятий, связанных с развитием и поддержкой мало-
го бизнеса. 

администрация Иванов-
ского сельсовета 

0 0 0 

9 Участие в организации и проведение деловых встреч, 
«круглых столов» и семинаров по проблемам разви-
тия малого и среднего предпринимательства  

администрация Иванов-
ского сельсовета 

0 0 0 

Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

10 Содействие участию субъектов малого и 
среднего предпринимательства муниципального обра-
зования в районных, краевых и других выставках и 
ярмарках 

администрация Иванов-
ского сельсовета 

0 0 0 

11 Информирование населения муниципального образо-
вания о достижениях субъектов малого и среднего  
предпринимательства через официальный сайт муни-
ципального образования Ивановского сельсовета и 
муниципальную газету «Вестник» 

администрация Иванов-
ского сельсовета 

0 0 0 
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Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

№ 30 от 04.03.2020 года «О мероприятиях по благоустройству территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год»; 
№ 33 от 12.03.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 23 декабря 2019 года № 260 «Об утвержде-

нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год»; 
№ 45 от 19.03.2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и мерах по предотвращению распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; 

№ 46 от 19.03.2020 года  «Об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам противодействия завозу 
и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 52 от 26.03.2020 года «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края»; 

№ 53 от 26.03.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 19 марта 2020 г. № 46 «Об организации ра-

боты телефона «горячей линии» по вопросам противодействия завозу и распространению новой коронавирусной 
инфекции (2019-ncov)на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края»; 

№ 57 от 08.04.2020 года «Об утверждении списков граждан состоящих на учете в администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно – бытовых условий по категориям на 
2020 год». 

 

Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
№ 270 от 08.04.2020 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета от 20.12.2019 года №245 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год». 


