
 

ВЫПУСК № 20 
14 августа 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаѐтся 

с 10.06.2008г. 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 
Проводится аукцион на право заключения договоров аренды систем водоснабжения, предназначен-

ных для снабжения потребителей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края питьевой холодной водой. 
 

Организатор конкурса – Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края. Юридический и почтовый адрес: 357020, Ставропольский 

край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, 180-А, тел.: 8(86550)94-0-24, 94-5-78, факс:  

8(86550)3-75-15, E-mail: adm@ivanovskoe26.ru., контактное лицо – Дерипаско Наталья Сергеевна. 
 

Предметом конкурса является: Право заключения договоров аренды систем водоснабжения, 
предназначенных для снабжения потребителей муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края питьевой холодной водой в соответствии с требованиями техни-
ческих регламентов, на условиях и в срок, установленный конкурсной документацией. 

 

Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является «15» сентября 2017 года, 
т.е. день следующий за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении конкур-

са. 
 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается «17» 

октября 2017 года, до 10:00 часов, т.е. в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
 

Время выдачи конкурсной документации: с 08:00 до 16:12, обед с 12:00 до 13:00, кроме суббо-
ты, воскресенья и праздничных дней. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 сентября 2017 г.                                         с. Ивановское                                                            № 126 

 
Об итогах приема заявок по проведению конкурса, открытого по составу уча-
стников, на право заключения договора аренды муниципального имущества 

 

В соответствии с пунктом 29 и пунктом 60 Приказа ФАС России от 10.02.2010 г. №67 «О порядке про-

ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

(Продолжение на странице 2) 
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пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход права в отношении государственного или муниципального имущества», рассмотрев протокол №1 

от 06 сентября 2017 года заседания комиссии по продаже права на заключение договора аренды муници-
пального имущества администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. В связи с отсутствием заявок, в соответствии с пунктом 60 Приказа ФАС России от 10.02.2010 г. 

№67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, преду-
сматривающих переход права в отношении государственного или муниципального имущества» конкурс 

признать не состоявшимся. 
2. Специалисту 1 категории администрации Ивановского сельсовета Н.С. Дерипаско разместить на-

стоящее решение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-

нии торгов www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать 
официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

И.О. главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 сентября 2017 г.                                         с. Ивановское                                                            № 130 

 
О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-
дан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Рассмотрев протокол от 08 сентября 2017 года заседания жилищно–бытовой комиссии администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения поста-

новления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края «Об утверждении муниципальной программы администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Обеспечение жильем моло-

дых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», входящей в состав Федеральной 
Целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района: 

(Начало на странице 1) 

(Продолжение на странице 3) 
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1.1. Степанову Екатерину Алексеевну 
1.2. Степанова Ивана Алексеевича 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского 
сельсовета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 
И.О. главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края Н.В. Одинцова 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

12 сентября 2017 г.                                         с. Ивановское                                                            № 131 
 

О проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом 

ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-

воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущест-
вом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-

дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заклю-
чение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», решением 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края № 124 от 14.11.2012 « Об утверждении Положение об управлении и распоряжении муни-
ципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Провести конкурс, открытый по составу участников, на право заключения договора аренды муни-

ципального имущества, согласно Приложения. 
2. Установить начальную цену предмета конкурса в виде годовой арендной платы, определенной в 

соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности на основании отчета ООО АФ 

«Аудит-Консалтинг» № 0167-ОПН1-О-06/2017 от 04.07.2017 года об оценке стоимости годовой арендной 
платы объектов недвижимого имущества и сооружений инженерной инфраструктуры в размере 946 730 

(девятьсот сорок шесть тысяч семьсот тридцать) рублей в год. 
3. Специалисту первой категории администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (Дерипаско Н.С.): 
- выступить организатором и обеспечить проведение мероприятий, связанных с организацией и про-

ведением конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества указанного в При-

ложении; 
- в соответствии с итоговым протоколом конкурса на право заключения договора аренды муници-

пального имущества указанного в Приложении постановления, оформить договор аренды в установленном 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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порядке. 
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-
совета». 

5. Конкурсную документацию и проект договора аренды муниципального имущества разместить на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
И.О. главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края Н.В. Одинцова 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 12 сентября 2017 года № 131 
 

Состав имущества, передаваемого в аренду 

(Начало на странице 3) 

№ 
п/п 

Наименование сооружения (объекта) Протяженность/
площадь 

Сведения о правах Адрес местонахождения 

1 «Водоснабжение хутора Калиновский 
Кочубеевского района Ставропольско-
го края» (Насосная станция 2-го подъ-
ема) назначение: 10.2 сооружения 
очистные водоснабжения, Кадастро-
вый номер: 26:15:252104:7 

156 кв. м Собственность, 
26:15:252104:7-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, хутор Калиновский 

2 «Водоснабжение хутора Калиновский 
Кочубеевского района Ставропольско-
го края» (Очистные сооружения) на-
значение: 10.2 сооружения очистные 
водоснабжения Кадастровый номер: 
26:15:252102:4 

173 кв.м Собствен-
ность,26:15:252102:4-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, хутор Калиновский 

3 «Водоснабжение хутора Калиновский 
Кочубеевского района Ставропольско-
го края» (Ограждение) назначение: 
10.2 сооружения очистные водоснаб-
жения Кадастровый номер: 
26:15:000000:6251 

720 м Собственность, 
26:15:000000:6251-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, хутор Калиновский 

4 «Водоснабжение хутора Калиновский 
Кочубеевского района Ставропольско-
го края» (Сбросная канализация) 
назначение: 10.2 сооружения очист-
ные водоснабжения, Кадастровый 
номер: 26:15:000000:6250 

177 м Собственность, 
26:15:000000:6250-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, хутор Калиновский 

5 Разводящие водопроводные сети с. 
Ивановское. Назначение: сооружение. 
Литер ВС. В состав объекта входят : 
Водопровод- Лит.ВС – 33740,92 м; 
Водопроводные колодцы ВК№1-№65. 
Кадастровый номер: 
26:15:000000:5570 

33740,92 м Собственность, 
26:15:000000:5570-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с. Ивановское: ул. Вольная, ул. 
Степная, ул. Садовая, ул. Калинина, 
ул. Чапаева, ул. Мельничная, ул. На-
бережная, ул. Молодежная, ул. Фрун-
зе, ул. Солнечная, ул. Зеленая, ул. 
Колхозная, ул. Комсомольская, ул. 
Революционная, ул. Мостовая, ул. 
Юбилейная, ул. Советская, ул. Пушки-
на, ул. Крестьянская, пер. Садовый, 
ул. Шоссейная, ул. Ручейная, ул. Кур-
ганная, ул. Рабочая, ул. Ленина, ул. 
Пролетарская,  пер. Мирный, ул. 
Крайняя, ул. Западная, ул. Мелиора-
торов, ул. Дачная 
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 6 Разводящие водопроводные сети с. Ива-
новское, назначение: Сооружение Ин-
вентарный номер:  16454 Литер: ВС 
Кадастровый номер: 26:15:000000:5568 

7303 м Собствен-
ность,26:15:000000:556
8-26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с. Ивановское, от существующих 
резервуаров объемом по 250 м.куб., 
расположенных вдоль объездной авто-
мобильной дороги «Невинномысск-
Кочубеевское», до ул. 50 лет Победы, от 
конца ул. Цветочная до ул. Подгорная, 
ул. Подгорная, ул. Южная, ул. Майская, 
ул. Цветочная, ул. Ровная, ул. Полевая, 
ул. Кубанская, ул. 50 лет Победы, ул. 
Жукова, ул. Спортивная, от ул. Спортив-
ная, до ул. 50 лет Победы по ул. Чапае-
ва 

7 Насосная станция, назначение: Нежилое 
здание Кадастровый номер: 
26:15:000000:6033 

65,7 кв.м. Собственность, 
26:15:000000:6033-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, село Веселое, в западном на-
правлении в районе автомобильной 
дороги «Невинномысск-Отрадное», №2 

8 Разводящая водопроводная сеть в с. 
Веселое, назначение: сооружение, ин-
вентарный номер: 16158,  литер:1 
В состав объекта входят: 
Водопровод протяженность: 12840,5 м; 
Колодцы №№ 1-75 
Кадастровый номер: 26:15:000000:5502 

12841 м Собственность, 
26:15:000000:5502-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с. Веселое, ул. Школьная, ул. 
Набережная, ул. Мира, ул. Победы, ул. 
Советская, ул. Степная, ул. Свободы, ул. 
Зеленая 

9 Напорный водовод с. Ивановское – с. 
Веселое, назначение: сооружение. Ин-
вентарный номер 16172, Литер ВС 
В состав объекта входят: 
Водопровод протяженность: 14566 м.; 
Водопрооводные колодцы ВК №1-№19 
Кадастровый номер: 26:15:000000:5571 

4566 м Собственность, 
26:15:000000:5571-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, от ВК№1 с. Ивановское до ВК 
№13 с. Воронежское, от ВК №13 с. Во-
ронежское до ВК №19 с. Веселое 

10 Подводящие водопроводные сети 2 с. 
Ивановское, назначение: Сооружение 
Инвентарный номер: 16453.Литер: ВС 
Кадастровый номер: 26:15:000000:5850 

93 м Собственность, 
26:15:000000:5850-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, с. Ивановское 

11 Разводящая водопроводная сеть в с. 
Воронежское.  Инвентарный номер: 
16157. В состав объекта входят: 
1.Водопровод 8792 
2. Колодцы №№ 1-40 
Кадастровый номер: 
26:15:000000:5889 

8792 м Собственность, 
26:15:000000:5889-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, село Воронежское, ул. Шоссей-
ная, ул. Новая, ул. Мира, ул. Лесная 

12 Резервуар емкостью 500 куб.м 
(железобетонный, объем 1*500 куб.м) 
инвентарный номер 16170  Литер 1 
Кадастровый номер: 
26:15:000000:5753 

500 куб.м. Собственность, 
26:15:000000:5753-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский  
район, село Веселое в западном на-
правлении в районе автомобильной 
дороги «Невинномысск-Отрадное» 
№3 

13 Резервуар емкостью 500 куб.м 
(железобетонный, объем 1*500 куб.м) 
инвентарный номер 16170   Литер 2 
Кадастровый номер: 
26:15:000000:5757 

500 куб.м. Собственность, 
26:15:000000:5757-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский  
район, село Веселое в западном на-
правлении в районе автомобильной 
дороги «Невинномысск-Отрадное» 
№3 

14 Регулирующий резервуар 
(железобетонный, объем 1/500 куб.м.) 
Инвентарный номер 16171 Литер:3 
Кадастровый номер: 
26:15:000000:5755 

500 куб.м. Собственность, 
26:15:000000:5755-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский  
район, село Веселое, Кочубеевский 
район, вдоль автомобильной дороги 
«Невинномысск-Отрадное» №1 

15 Регулирующий резервуар 
(железобетонный, объем 1/500 куб.м.) 
Инвентарный номер 16171 Литер:4 
Кадастровый номер: 
26:15:000000:5756 

500 куб.м. Собственность, 
26:15:000000:5756-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, село Веселое, Кочубеевский 
район, вдоль автомобильной дороги 
«Невинномысск-Отрадное» №1 

16 Резервуар емкостью 1000 куб.м. 
(Железобетонный, объем 1/1000 
куб.м.) Инвентарный номер: 16169 
Литер:6 Кадастровый номер: 
26:15:000000:5754 

1000 куб.м. Собственность, 
26:15:000000:5754-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, с. Ивановское 
Кочубеевский район, в западном на-
правлении, в районе дороги 
«Кавказ», подъезд к городу Черкесск 
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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 

13 сентября 2017 г.                                         с. Ивановское                                                            № 132 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 

Рассмотрев протокол заседания от 04 июля 2017 г. жилищно-бытовой комиссии администрации муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по учету 

граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищ-

но-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 
2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистриро-
ванных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 

1.1. За № 157 Степанову Екатерину Алексеевну, 11.05.2004г.р., зарегистрированную по адресу: Став-

ропольский край, Кочубеевский район, хутор Черкасский, улица Колхозная, дом 34. Состав семьи одинока: 
Она - Степанова Екатерина Алексеевна 

1.2. За 158 Степанова Ивана Алексеевича, 26.10.2002г.р., зарегистрированного по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, хутор Черкасский, улица Колхозная, дом 34. Состав семьи одинок: 

Он - Степанов Иван Алексеевич 

2. Внести в список детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жи-
лых помещениях: 

2.1. За № 50 Степанова Екатерина Алексеевна 
2.2. За № 51 Степанов Иван Алексеевич 

3. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 

3.1 Кривко Александра Андреевича – согласно ст. 56, п.2 «Жилищного кодекса Российской Федера-

ции». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-

рации Одинцову Н.В. 
5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского 

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

(Продолжение на странице 7) 

17 Резервуар емкостью 1000 куб.м. 
(железобетонный, объем 1/1000 
куб.м.) Инвентарный номер:16169. 
Литер:5 Кадастровый номер: 
26:15:000000:5752 

1000 куб.м. Собственность, 
26:15:000000:5752-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, с. Ивановское 
Кочубеевский район, в западном на-
правлении, в районе дороги 
«Кавказ», подъезд к городу Черкесск 

18 Приемный резервуар (лит.1). Инвен-
тарный номер: 16168. Литер: 1. Када-
стровый номер: 26:15:000000:5751 

50 куб.м. Собственность, 
26:15:000000:5751-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, село Веселое, 
Кочубеевский район, в западном на-
правлении в районе автомобильной 
дороги «Невинномысск-Отрадное» , 
№2 

19 Гараж, назначение: нежилое. Инвен-
тарный номер 16167. Литер:Б,Б1 Ка-
дастровый номер: 26:15:050204:133 

262,2 кв.м. Собственность, 
26:15:050204:133-
26/015/2017-2, 
29.06.2017 г. 

Ставропольский край, Кочубеевский 
район, село ивановское, улица Сол-
нечная, дом №10А 

http://www.ivanovskoe26.ru
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 
 

И.О. главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края Н.В. Одинцова 

 

(Начало на странице 6) 

1 сентября 2017 года в МКОУ СОШ № 15 село 

Ивановское прошла торжественная линейка, по-
свящѐнная Дню знаний. 

Новый учебный год начался для 911 учащихся, 
из них первоклассников—97. На  торжественной 

линейке присутствовали почѐтные гости — замес-

титель главы муниципального образования Ива-
новского сельсовета Одинцова Наталья Васильев-

на, руководитель отдела культуры Кочубеевского 
муниципального района Ионова Ольга Алексеевна, 

заместитель директора колхоза-племзавода имени 
Чапаева Серба Сергей Петрович, председатель 

районного Совета ветеранов Войны и Труда Воору-

женных сил Кочубеевского района полковник Ко-
лосов Юрий Изотович, отец Роман. 

С напутственной речью выступила  директор 
Ивановской средней школы Наталья Гридчина. На-

талья Владимировна отметила, что для  первокла-

шек первый звонок – начало удивительного этапа 

в жизни, полного интересных событий и открытий. 

Председатель районного Совета ветеранов Вой-
ны и Труда Вооруженных сил Юрий Изотович Коло-

сов отметил, что  этот праздник для одиннадцати-
классников — время задуматься о предстоящих ис-

пытаниях, которые ожидают в этом году, для учи-

телей  — еще одна ступень в совершенствовании 
своего мастерства, а для родителей — теплые вос-

поминания о чудесной поре детства и юности, о 
мудрых и терпеливых наставниках. 

Ребята услышали напутствия своих педагогов, 
родителей и старших товарищей. 

Этот день, наполненный радостью встреч, доб-

рыми пожеланиями счастливого учебного года, на-
долго останется в памяти всех учащихся, их роди-

телей и гостей. 
 

Мяленко С.В. 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 1 СЕНТЯБРЯ 
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ДО СВИДАНИЯ ЛЕТО! ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА! 

1 сентября – праздник начала нового учебного 

года, прежде всего для учеников, учащихся, сту-
дентов, учителей и преподавателей, но проводят 

его  не только в школе. В первый день осени  Ива-
новский СДК  провел традиционное  театрализо-

ванное  представление  для детей «До свидания 

лето! Здравствуй школа!». 
Программа стала великолепным подарком для 

учащихся начальных классов.  Ученики приняли 
активное участие в играх и конкурсах, отвечали на 

вопросы викторины, отгадывали загадки о школе и 

танцевали. 
Все участники конкурсов  получили призы. 

Учебный год начался и, как показал праздник, этот 
старт стал весьма успешным. 

 

Доброго вам пути по дороге знаний! 
 

Заведующая Ивановским СДК Солодкая А.В. 

ТАМ, НА ОСТРОВЕ НАУК 

1 сентября, работники  Воронежского  сельско-

го Дома  культуры  встречали  учеников  начальной  
школы  на  мероприятие,  посвящѐнное  Дню  зна-

ний. Детям приготовили театрализованное  пред-
ставление  «Там, на острове  наук», где Баба  Яга  

хотела  пойти  с  ребятами  в  школу, но  встретила 

много трудностей, испугалась и передумала.  Дети 
смотрели  видеоролик  «Безопасный  путь  в  шко-

лу», посвящѐнный безопасности  движения на до-
рогах.   

Проводилась  викторина  «Вопросы для знаек»,  
а так же, дети посмотрели  поучительный  мульт-

фильм  «Жихарка»,  в котором,   они  увидели,  

как маленькая девочка, оставшись дома одна,  от-
крыла  двери незнакомому  и опасному  для  неѐ  

постороннему,    заводила с ним разговоры  и иг-
ры. При этом с нею случались разные неприятно-

сти. Всех  учеников,  учителей, родителей  по-

здравляем с началом нового учебного года!  
Пусть он принесѐт всем  крепкого здоровья, 

много  счастья, радостей, успехов  в учѐбе,  мир-
ного неба   и  хорошего  настроения!   

 
(Продолжение на странице 9) 



 
№ 20 / 14.09.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 9 

 

ВОТ И ПРОЛЕТЕЛО ЛЕТО 

Закончились летние каникулы. Наступил первый 

день осени. Дети всей нашей огромной страны 
пошли в школу. 1 сентября – День Знаний. День 

знаний – это праздник книг, Цветов, друзей, 
улыбок, света! Учись прилежно, ученик – Главней 

всего сегодня это!!!  

День знаний – это первые звонки и волнения, 
море цветов и белых бантов, и, конечно, 

традиционные уроки мира. Это самый 
долгожданный день для тех, кто впервые 

переступает школьный порог.  
В Петровском СДК к 1 сентября была проведена 

игровая программа «День знаний». В ходе про-

граммы были проведены игры «Линейка», 
«Ластик», «Верю - не верю», викторина о природе, 

викторина по сказкам и др. Дети очень активно 
принимали участие в конкурсах и остались доволь-

ны мероприятием. 

Пусть новый учебный год станет для всех 
плодотворным и богатым на знания, открытия, 

творчество и достижения! Счастливого пути в 
страну знаний!!! 

Культорганизатор Петровского СДК  Кошелева Н.И. 

Заведующая  СДК с. Воронежское О.И.  Емцева 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

1 сентября распахнули свои двери школы для тех, 

кто в первый раз переступил порог школы.  И ко-
нечно же для тех, кто перешел в следующий класс. 

Веселовский СДК помогал своей родной школе 
МКОУ СОШ №9 в озвучивании торжественной ли-

нейки, посвященной Дню знаний, которая прошла 1 

сентября в 8-30.  Много добрых слов и напутствий 
услышали ученики, учителя и родители от гостей 

праздника.  
Никого не оставило равнодушным выступление 

детей детского сада, которые пришли приветство-

вать своих старших товарищей. По окончании ли-

нейки дети разошлись по классам, где прошли 
классные часы. 

3 сентября в 11-00 в Доме культуры  проведено 
занятие-беседа «Не стреляйте детям в спину», по-

священное  Дню солидарности в  борьбе с терро-

ризмом.  К мероприятию 3 сентября в СДК был 
оформлен стенд «Мир нужен всем!».  

 
Заведующий Веселовским СДК  

Шабанова Р.А. 

БЕСЛАН 2004 год 

Терроризм – одно из самых опасных и сложных яв-

лений современности, приобретающее все более 
угрожающие масштабы. Его проявления обычно 

влекут массовые человеческие жертвы и разруше-
ние материальных и духовных ценностей, не под-

дающихся порой воссозданию. 

 1 сентября 2017  года, исполняется 13 лет страш-

ной трагедии в  городе  Беслане,  которая потрясла 

всѐ  человечество.  Этот страшный день вспомина-

ли  в  сельском  Доме  культуры  села  Воронежско-

го  вместе с учениками начальной школы и  жите-

лями села.  Проводилась  профилактическая  бесе-

да  по терроризму  «Память о  Беслане». Демонст-

рировался  видеофильм  «Мы помним вас, дети  

Беслана» Вечная память детям Беслана, гибель 

которых потрясла весь Мир.  

Вечная память учителям, которые до последней 

минуты оставались верны своему святому дол-

гу.  Вечная память родителям, погибшим на глазах 

собственных детей.  

Вечная память людям, спасавшим заложников в 
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этой жестокой войне без правил.  Всех жертв терроризма  почтили  минутой  молчания.  Пусть земля  бу-

дет  пухом,  погибшим.  Живым -  пусть будет крепкий Мир, на земле!  

Заведующая  СДК с. Воронежское О.И.  Емцева 

Новый очаг африканской чумы свиней 

На крупном свиноводческом предпри-

ятии ООО «Борисовское» и ИП ГКФХ «Авакян 
Б.Р.» (д. Родионово, Петушинский район, 

Владимирская область) выявлен геном виру-
са африканской чумы свиней (АЧС).  

По информации Федеральной службы по вете-

ринарному и фитосанитарному надзору от 
29.08.2017года № ФС-НВ- 2/18193 «О выявлении 

24.08.2017 года генома вируса АЧС на крупном 
свиноводческом предприятии», на территории ко-

торого осуществляли деятельность ООО 
«Борисовское» и ИП ГКФХ «Авакян Б.Р.» (д. Родио-

ново, Петушинский район, Владимирская область), 

имеющем до вспышки АЧС IV компартмент.  

На момент возникновения заболевания на свино

-комплексе содержалось более 16000 голов свиней. 
В целях недопущения распространения заболе-

ваний животных прошу руководствоваться данной 
информацией при решении вопросов ввоза живот-

ных всех видов, продуктов животного и раститель-

ного происхождения и кормов, инвентаря и иных 
материально-технических средств из указанного 

выше региона. 
 

Начальник ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ»  

В.Н.Сумина 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ  
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 

№ 126 от 07.09.2017 года «Об итогах приема заявок по проведению конкурса, открытого по составу участников, на право 
заключения договора аренды муниципального имущества»; 

№ 130 от 11.09.2017 года «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 131 от 12.09.2017 года «О проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 132 от 13.09.2017 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях». 

I. Функциональные возможности личного кабинета налогопла-
тельщика 

Личный кабинет налогоплательщика позволяет: 
1. Контролировать состояние расчетов с бюджетом 
1.1. По налогу на доходы физических лиц 
В частности, если в прошедшем налоговом периоде 

(календарном году) налоговые агенты не удержали из вашего 
дохода исчисленные суммы НДФЛ, они должны были передать 
соответствующую информацию в налоговый орган до 1 марта 
следующего за отчетным налоговым периодом года (п. 5 ст. 226 
НК РФ). В личном кабинете налогоплательщика вы увидите, 
числится ли за вами неуплаченный НДФЛ, а также сумму долга 
и начисленные на нее пени (штрафы). 

1.2. По налогу на имущество физических лиц, транспортному 
и земельному налогу 

В личном кабинете налогоплательщика вы найдете актуаль-
ную информацию о начисленных суммах налогов, пенях, штра-
фах, на основании которой вы, в частности, сможете проверить 
как полноту, так и достоверность сведений об объектах налого-
обложения (принадлежащем вам недвижимом имуществе, транс-
портных средствах), которыми располагают налоговые органы. 
Своевременное получение указанной информации позволяет 
оперативно информировать налоговые органы об обнаруженных 
вами неточностях и недостоверных сведениях. 

2. Скачивать программы для заполнения декларации 
по форме 3-НДФЛ 

В личном кабинете налогоплательщика вы можете скачать 
декларацию по форме 3-НДФЛ, а также заполнить такую декла-
рацию в режиме онлайн и, подписанную электронной подписью, 
направить ее в налоговую инспекцию в электронном виде. 

3. Отслеживать статус камеральной проверки налоговых дек-
лараций по форме 3-НДФЛ 

Напомним, что если вы обратились в налоговый орган с заяв-
лением о возврате излишне уплаченного НДФЛ, возникшего в 
результате перерасчета налоговой базы в связи с использовани-
ем налоговых вычетов, то налоговый орган примет решение о 
возврате налога после проведения камеральной проверки. 

4. Обращаться в налоговые органы без личного визита в нало-
говую инспекцию 

Обращения, направленные в налоговый орган через форму 
обратной связи в личном кабинете налогоплательщика, а также 
ответы налогового органа на эти обращения хранятся в разделе 
"Документы налогоплательщика". 

5. Оплачивать налоговую задолженность и налоговые плате-
жи, формировать платежные документы 

С личным кабинетом налогоплательщика взаимоувязан элек-
тронный сервис "Заплати налоги", включающий сервис "Уплата 
налогов физических лиц", который позволяет налогоплатель-
щику — физическому лицу: 

- формировать платежные документы на уплату имуществен-
ного, земельного и транспортного налогов до получения Едино-
го налогового уведомления (авансом); 

- формировать платежные документы на уплату НДФЛ, а 
также платежные документы на уплату штрафа за несвоевре-
менное представление налоговой декларации по форме 3-
НДФЛ; 

- формировать платежные документы на уплату задолженно-
сти; 

- распечатывать сформированные документы для оплаты в 
любой кредитной организации или оплачивать безналичным 
путем с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших согла-
шение с ФНС России. 

II. Получение доступа к личному кабинету налогоплательщи-
ка 

Получить доступ к личному кабинету налогоплательщика 
можно одним из двух способов: 

1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной 
карте 

Получить регистрационную карту вы можете лично в любой 
инспекции ФНС России независимо от места жительства и по-
становки на учет. 

При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительст-
ва при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и ори-
гинал или копию свидетельства о постановке на учет физиче-
ского лица (свидетельство о присвоении ИНН). 

2. С помощью квалифицированной электронной подписи 
(универсальной электронной карты) 

Квалифицированный сертификат ключа проверки электрон-
ной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, 
аккредитованным Минкомсвязи России, и может храниться на 
любом носителе: жестком диске, USB-ключе, Универсальной 
электронной карте или смарт-карте. 

 
УФНС по Ставропольскому краю 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 
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