
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 67 
22 ноября 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся  
с 10.06.2008г.  

ВЕСТНИК 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
21 ноября 2019 года                  с. Ивановское                                           № 238 
 

О проекте решения «О бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год» 

 
В соответствии с требованиями статей 15 и 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации; руково-

дствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

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

Кочубеевского района Ставропольского края проект бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год (далее – проект бюджета на 2020 
год), согласно приложению № 1. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета на 19 декабря 2019 года в 14 часов 
в зале сельского Дома культуры села Ивановского. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок учѐта предложений по проекту бюджета и участия граждан в его 
обсуждении (согласно приложению № 2). 

3.1. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета на 2020 год принимаются в письменном 
виде рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний с 22 ноября 2019 года по адресу: 
с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – А (администрация муниципального образование Ивановского сельсовета, 
кабинет № 5). 

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета на 2020 год (согласно при-
ложению № 3). 

5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту бюджета создать рабочую 
группу в составе трех человек (согласно приложению № 4). 

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  
от 21.11.2019 года № 238 

 
(Продолжение на странице 2) 



Стр. 2                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 67 / 22.11.2019 

 

ПРОЕКТ 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

____ декабря 2019 года                            с. Ивановское                                 № ____ 
 
О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2020 год 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом 
от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», 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 2020 год (далее местный бюджет): 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 33214,79 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 33214,79 
тыс. рублей;  
3) дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 0,00 тыс.рублей. 
2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год, согласно приложе-

нию 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 2020 год, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов: 
1) получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме 37,58 тыс. рублей; 
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым 

статьям расходов (ЦСР) и видам расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета(глава) на 2020 год, согласно приложению 7 к настоящему решению.  

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым 
статьям расходов (ЦСР) и видам расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в структуре расходов 
местного бюджета (глава) на 2020 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 2020 год, согласно приложению 9 к настоящему решению 

12. Утвердить перечень муниципальных и ведомственных программ, подлежащих финансированию за 
счет бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края в 2020году согласно приложению 10 к настоящему решению 

13. Утвердить объѐм 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 2020 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 2020 год в сумме 2621,37 тыс. рублей 

16. Считать приоритетными расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение: 
оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
социального обеспечения населения; 

(Начало на странице 1) 

(Продолжение на странице 3) 
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оплаты коммунальных услуг и услуг связи; 
предоставления межбюджетных трансфертов; 
уплата налогов и сборов. 
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюдже-

та на финансирование указанных расходов в 2020 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 самоуправле-
ния за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края» 

18. Установить в 2020 году размер ежемесячной денежной выплаты работникам муниципального казѐн-
ного учреждения культуры муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края» Культурно - спортивный комплекс», проживающим и работающим в сельской мест-
ности – 771,2 рубля. 

19. Установить в 2020 году 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 2021 года по долговым обязательствам муни-
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; 

20. Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию в администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2020 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. 

21. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета не вправе принимать в 2020 
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  

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

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

24. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 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        года № 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2020 год 
(тыс. рублей) 

 

(Начало на странице 2) 

Наименование 
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ивановского сельсовета - 0,00 

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

http://www.ivanovskoe26.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от              года № 
 

ОБЪЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНОГО ОРГАНА В 2020 ГОДУ 

 (тыс. руб.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

21.11.2019 года № 238 
 

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2020 ГОД И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ. 
 

1. Проект бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год 
(далее – проект бюджета на 2020 год) не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета муници-
пального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит официальному опубликованию, для обсуждения 
населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту бюджета на 2020 год принимаются в течении 20 дней со дня опубликования указанного проекта. 
3. Учет и рассмотрение предложений по проекту бюджета на 2020 год осуществляется рабочей группой по подготовке и проведе-

нию публичных 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 предложения регистрируются и передаются на рассмотрение 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета на 2020 год.  

5. В предложениях по проекту бюджета на 2020 год 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 пред-
ложение. 

7. Публичные слушания проводятся 19.12.2019 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 бюджета на 2020 год, поступившие от населения, рассматриваются на засе-
дании Совета. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
21.11.2019 года № 238 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2020 ГОД 

 
1. Для обсуждения проекта бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края на 2020 год (далее – проект бюджета на 2020 год) проводятся публичные слушания. 
2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования Ивановского сельсовета.  
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Ивановского сельсовета. 
4. На публичных слушаниях по проекту бюджета на 2020 год 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 бюджета на 2020 год. 
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, участники публичных слуша-

ний, которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и 
предложения по проекту бюджета на 2020 год вносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который подписывается председательствующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту бюджета на 2020 год, в том числе и в ходе проведения пуб-
личных слушаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 
12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии бюджета муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год.  
13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний, Совет прини-

мает решение о принятии проекта бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2020 год 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
21.11.2019 года № 238 

 
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УЧЕТУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА  

НА 2020 ГОД. 
 

(Продолжение на странице 14) 

Наименование Сумма 

Бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 68,50 

Итого 68,50 



Стр. 14                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 67 / 22.11.2019 

 

1. Хлопцева Наталья Александровна – управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та. 

2. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. Долматова Ирина Ивановна – главный бухгалтер администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 

(Начало на странице 13) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
21 ноября 2019 года                  с. Ивановское                                           № 239 
 

О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на строительство и 
приобретение жилья в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В целях реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в соответствии с Поста-
новлением Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 из Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы; на основании части 1 статьи 7, статей 14 и 17, статьи 47 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; руководствуясь приказом Министерства строительства и архитектуры Ставро-
польского края от 19 сентября 2019 г. № 266 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся ад-
министративными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административ-
ными центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края на IV квартал 2019 
года», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района 

(Продолжение на странице 18) 
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Ставропольского края пятого созыва 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, подлежащую применению при рас-
чете субсидий, единовременных денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и единовре-
менным денежным выплатам за счет средств бюджета Ставропольского края или путем предоставления 
субсидий на условиях софинансирования за счет средств бюджета Ставропольского края, направленных на 
приобретение или строительство (долевое строительство) жилья категориям граждан, установленным за-
конодательством Ставропольского края, в размере 25 870,00 рублей. 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 21.02.2019 года 
№ 184 «О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на строительство и приобретение жилья 
в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» счи-
тать утратившим силу. 

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
21 ноября 2019 года                  с. Ивановское                                           № 240 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
14 ноября 2017 г. № 96 «Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного 
налога на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Совет депутатов муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

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

ского района Ставропольского края от 14 ноября 2017 г. № 96 «Об утверждении ставок и сроков уплаты 
земельного налога на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «и сроков уплаты» исключить. 
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй 

квартал и третий квартал календарного года. 
Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по налогу предусмотрены статьей 

397 Налогового кодекса Российской Федерации.». 
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. Довести данное решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 

по Ставропольскому краю. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества (Шипилова Ж.В.) и комиссию Совета депутатов муниципального образования Иванов-

(Начало на странице 17) 

(Продолжение на странице 19) 
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ского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственности и инвестициям 
(Ежов М.А.). 

6. Настоящее решение вступает  в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и не ранее  01 января 2020 года. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И.Солдатов 
 
 

ПАПА,МАМА Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ! 
 

16 ноября 2019 года в рамках мероприятий по молодежной политике на территории Ивановского сель-
совета  прошли семейные соревнования "Папа, мама я - спортивная семья!" 

Специалист администрации по делам молодѐжи и спорту Никанович А.В. 
 
 

Праздничный концерт "Материнское счастье" 
 
Праздничный концерт "Материнское счастье" прошел 22 ноября 2019 года в сельском Доме культуры села Ива-

новское.  

(Начало на странице 18) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

№ 238 от 21.11.2019 «О проекте решения «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на 2020 год»; 

№ 239 от 21.11.2019 года «О стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на строительство и приобретение жилья в 
муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 240 от 21.11.2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 ноября 2017 г. № 96 «Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного 
налога на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 


