
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 

ноября 2019 г.                         с. Ивановское                                  №  
 
 О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования 
муниципального образования 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании решения Совета Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края от 11 ноября 2019 г. № __ «Об инициативе 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Кочубевского муниципального района Ставропольского края»,  в соответствии 

с  Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского 

края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа» согласно приложения №1 к настоящему решению.  

2. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения 

вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа», с участием населения, провести публичные слушания 19 декабря  2019 

года в 14 часов в Доме культуры села Ивановского по адресу: село Ивановское 

ул. Чапаева, 169-а.  

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края по вопросу преобразования муниципальных 

образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав 



Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения 

вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа возложить на постоянную депутатскую комиссию вопросам 

депутатской этики, права и межмуниципального сотрудничества (Шипилова 

Ж.В.). 

2.2. Предложения граждан по проекту решения «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа», принимаются в письменном 

виде с 18 ноября 2019 года по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й 

этаж, тел. 88655421054). 

3. Утвердить порядок учета предложений населения муниципального 

образования Ивановского сельсовета по проекту решения «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа» (согласно приложению № 2). 

3.1. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат 

официальному обнародованию (опубликованию). 

4. Провести заседание Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета 20 декабря 2019 года . 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в сети «Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 

6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по 

вопросам депутатской этики, права и межмуниципального сотрудничества 

(Шипилова Ж.В.). 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

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

http://www.ivanovskoe26.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от               года №                   
 

ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

 2019 года     с. Ивановское     №  
 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского 
муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с  Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

 РЕШИЛ: 
 
1. Выразить согласие населения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем 

объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края: 

 Балахоновский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Барсуковский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

станица Беломечѐтская Кочубеевского района Ставропольского края, 

Васильевский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Георгиевский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Казьминский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края, 

Мищенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 



Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского 

края, 

Усть-Невинский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края 

и наделение вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа. 

2. Направить настоящее решение в Совет Кочубеевского      

муниципального района Ставропольского края. 

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 самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 

сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  Солдатова А.И. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

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

 
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от года №  

 

 

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту решения «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района 
Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа». 
 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «О преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского 

http://www.ivanovskoe26.ru/


края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа» не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на 

заседании Совета депутатов муниципального 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 решения: « О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения 

вновь образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа», направляются в письменном виде в рабочую группу или главе 
муниципального образования Ивановского сельсовета по адресу: село 

Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 88655421054) в течении 30 дней со 

дня официального опубликования проекта решения: «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа». 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения «О 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем 

объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа», осуществляется комиссией по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – Комиссия). 

4. Граждане, орган местного самоуправления, должностные лица органа 

местного самоуправления, предприятия и организации муниципального 

образования Ивановского сельсовета, имеют право вносить свои предложении по 

проекту решения «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 

состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем 

объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа» и участвовать в процессе обсуждения указанного проекта решения. 
5. Индивидуальные или коллективные обращения с предложениями по 

проекту решения: «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 

состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем 

объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального 



округа», подаются в письменной форме в Комиссию в течение 30 дней со дня 
официального опубликования проекта решения. Комиссия осуществляет прием и 

регистрацию обращений. 

6. Предложения должны содержать конкретные предложения об изменении 

норм проекта решения: «О преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского 

края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа», с обоснованием их внесения. Данные обращения с предложениями 
должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, 

сведений о месте жительства. Обращения органов местного самоуправления и 

организаций должны содержать их полное наименование и местонахождение. 

7. Предложения о внесении изменений в проект решения «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа» должны соответствовать 
следующим требованиям: 

1) не противоречить действующему законодательству; 
2) обеспечивать однозначное толкование положений по проекту решения; 

3) не допускать противоречия, либо несогласованности с иными 

положениями проекта решения. 

8. Предложения об изменениях проекта решения: «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа», внесенные с нарушением выше 
указанных требований по решению Комиссии могут быть оставлены без 

рассмотрения. 

В случае отклонения предложений обратившимся гражданам, органам 

местного самоуправления, предприятиям и организациям, Комиссией в 

письменной форме направляется мотивированный ответ. 
9. Предложения об изменениях в проект решения, признанные 

соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, 

подлежат изучению, анализу, обобщению Комиссией в течение пяти рабочих 

дней, со дня окончания приема предложений. 

10. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений в проект 

решения: «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем 

объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь 



образованного муниципального образования статусом муниципального 

округа», Комиссия составляет заключение. 
11. Заключение Комиссии должно содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений об изменениях в проект 

решения; 

2) количество поступивших предложений об изменениях в проект решения, 
оставленных в соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения об изменениях в проект решения, ввиду 

несоответствия требованиям действующего законодательства, настоящего Порядка; 

4) предложения об изменениях в проект решения, рекомендуемые комиссией 

к отклонению с обоснованием; 

5) предложения об изменениях в проект, рекомендуемые комиссией для 
внесения в проект решения. 

12. Заключение комиссии направляется в Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета с приложением всех поступивших 

предложений об изменениях в проект решения: «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа». 
___________________________ 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от                      года №         

 

 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта решения «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех 

поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального 

образования статусом муниципального округа» 

 

1. Участие граждан в обсуждении проекта решения «Об инициативе 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края» (далее-проект 

решения), может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, 

месту работы во вне рабочее время, на заседаниях проводимых органами 

местного самоуправления, на публичных слушаниях. 



Принятые в результате обсуждения на указанных собраниях, заседаниях 

предложения направляются в Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и 

подлежат рассмотрению Комиссией в соответствии с Порядком учета 

предложений по проекту решения. 

2. Граждане, а также органы местного самоуправления, предприятия и 

организации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края вправе участвовать в обсуждении 

проекта решения на публичных слушаниях и вносить свои предложения (далее 

- поправки) по проекту решения. 

3. Инициаторам поправок по проекту решения, предоставляется право 

изложения своей позиции на публичных слушаниях. 

4. Продолжительность публичных слушаний определяется 

председательствующим. 

5. Публичные слушания открываются кратким вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих по существу 

обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе 

приглашенных лиц. Затем предоставляется слово докладчику 

продолжительностью до 20 минут по обсуждаемому вопросу, после чего 

выступают приглашенные лица и участвующие в публичных слушаниях 

граждане, с позицией по докладу до 5 минут, в прениях до 3 минут. Все 

приглашенные лица и присутствующие граждане выступают на публичных 

слушаниях с разрешения председательствующего. После выступлений на 

публичных слушаниях докладчика, приглашенных лиц и граждан, следуют 

вопросы присутствующих. Вопросы подаются как в устной, так и в письменной 

форме. 

6. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол. В протоколе 

указывается количество присутствующих депутатов Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, должностных лиц, приглашенных, граждан. Протокол 

публичных слушаний в течение 3-х рабочих дней подписывается 

председательствующим. 

7. Рекомендательное решение по результатам публичных слушаний 

принимается большинством голосов участников публичных слушаний и 

заносится в протокол. 

8. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному 

официальному обнародованию (опубликованию) в местах, определенных 

решениями Советов депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в срок не позднее 3 

дней со дня проведения публичных слушаний. 

______________________________________________________ 

 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О 

преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем 

объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского 
муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом муниципального 
округа» 

 
 

Преобразование муниципальных образований осуществляется законами 

субъектов Российской Федерации по инициативе населения, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с 

Федеральным законом с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон).  

В соответствии с частями 1 – 3 и 3.1-1. статьи 13 Федерального закона 

объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, 

осуществляется с согласия населения, выраженного представительным 

органом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края , и влечет наделение вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа. 

Проектом решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  «Об 

инициативе преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края» (далее проект 

решения) предлагается выступить с инициативой объединения территорий всех 

муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края:  

Балахоновский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Барсуковский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

станица Беломечѐтская Кочубеевского района Ставропольского края, 

Васильевский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Георгиевский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Казьминский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края, 

Мищенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 

Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского 

края, 

Усть-Невинский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. 
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Результатом предлагаемого объединения территорий поселений станет 

создание вновь образованного единого муниципального образования с 

наделением его статусом муниципального округа. 

Создание на территории Кочубеевского муниципального района единого 

муниципального образования в виде муниципального округа позволит: 

сократить расходы на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования. При этом высвободившиеся средства могут быть 

направлены на иные нужды муниципального образования; 

консолидировать финансовые ресурсы, что увеличивает возможности 

органов местного самоуправления по оперативному решению конкретных 

задач и вопросов, включая возможности участия в реализации мероприятий 

государственных программ Ставропольского края по привлечению субсидий из 

краевого бюджета на условиях софинансирования. 

Кроме того, предлагаемое объединение поселений позволит 

оптимизировать административно-территориальное устройство территории, 

создать единые органы управления, что положительным образом скажется на 

выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, 

установленных Федеральным законом. 
Объединение поселений района в муниципальный округ не изменит 

категорию сельских населенных пунктов. 
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей сельских 

населенных пунктов не изменятся.  
Объединение поселений Кочубеевского района в единый 

муниципальный округ не повлечет за собой прекращение предоставления мер 

социальной поддержки педагогическим и иным работникам образовательных 

организаций и учреждений, расположенных в сельской местности. 

На организацию социального обслуживания населения объединение 

поселений также не повлияет.  

Проект решения соответствует Конституции Российской Федерации,           

федеральным законам, законам Ставропольского края, Уставу муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края. 

 

___________________________ 

 

 

 


