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Районный конкурс «Поэзия народов мира» 

 
21 марта в мире отмечают Всемирный день поэзии. Инициатором создания этого праздника стала организация со 

всемирно известным именем – ЮНЕСКО. 

В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно 

отмечать Всемирный день поэзии .Первый 

Всемирный день поэзии прошел в Париже.  

 «Поэзия, — говорится в решении ЮНЕСКО, — 

может стать ответом на самые острые и 

глубокие духовные вопросы современного 

человека — но для этого необходимо привлечь 

к ней как можно более широкое общественное 

внимание». 

Значение данного праздника, по мнению 

ЮНЕСКО, заключается в создании 

положительного образа поэзии, а также в 

постоянном напоминании о данном виде 

нетленного искусства, которое доступно людям 

и создается для них, в СМИ и на телевидении. 

В этот день по всему миру проходят курсы 

лекций, авторские чтения, представление новой 

поэтической литературы. Мероприятия, 

посвящённые Всемирному Дню поэзии, прошли 

в нашем районе. 2 апреля в с. Кочубеевском 

любителей поэзии в очередной раз объединила 

Детская районная библиотека, в которой 

выявили лучших чтецов среди учащихся 7-10 

классов образовательных учреждений. Ведь у 

нас живут и те, кто продвигает поэзию в массы 

и те, кто является её страстным поклонником.  

Предварительно конкурсы прошли в каждой 

школе, а затем самые одаренные участники 

представили свою малую родину на районном 

конкурсе « Поэзия народов мира». Село 

Ивановское представляли наши юные звезды 

Кучурова Ирина и Будякова Виктория. В 

соответствии с положением о конкурсе 

участниками были представлены произведения 

по теме: «Толерантность». Ребята прочли стихи 

советских и российских поэтов, но в основном 

звучали произведения поэтов Кавказа. В 
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исполнении Виктории Будяковой конкурсантам и членам жюри было представлено стихотворение нашего 

ставропольского поэта К. Ходункова «Остановитесь перед новым смерчем», а Ирина Кучурова прочла 

стихотворение неизвестного автора «Битва за Кавказ». 

Во время выступления в зале стояла полнейшая 

тишина. Присутствующие и члены жюри были 

приятно удивлены, как наши участницы при помощи 

своих артистических способностей и проникновенным 

прочтением смогли донести содержание и смысл 

прочитанных ими стихотворений.  

Девушек наградили бурными аплодисментами. 

Оценивало участников компетентное жюри и не было 

никаких сомнений, что Виктория (диплом 1степени) и 

Ирина (диплом 3 степени), станут победителями 

конкурса.  

Мы поздравляем наших победительниц. Желаем новых 

творческих побед, чтобы никогда не покидала их удача, 

оправдывались самые смелые надежды. 

Поэзия – это оригинальный язык, понятный всем и каждому, но для изъяснения подходящий лишь 

избранным. Поэзия - это то нетленное человеческое творение, в котором можно черпать ответы на самые 

главные вопросы в этой жизни. Но самое главное предназначение поэзии – возможность самореализоваться, 

выливая собственные мысли на бумагу. Ведь бумага – самый внимательный слушатель и самый обязательный 

сохранитель секретов. Стихотворения – это не просто рифмованные строчки, построенные с учетом 

определенного ритма, а показатель уровня общественной культуры. Посвятите день 21 марта чтению 

лирических истин, и вы почувствуете, как в сердце вливается симфония света. 

                                 Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 

******* 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

26 марта 2013 г.                 с. Ивановское                      № 103 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 223 «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013-2015 ГОДЫ» 

 

На основании постановления правительства Ставропольского края от 11 марта 2013 года № 79-п «О 

распределении субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2013 

году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов Ставропольского края за счет средств дорожного фонда Ставропольского края», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
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Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в мероприятия долгосрочной целевой программы муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы» изложив их 

в новой редакции, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

 

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

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края                                    А.И. Солдатов 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 26 марта 2013 г. № 103 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

№ Содержание 

мероприятий 

Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета 

Заказчик - 

застройщик 

Сроки 

проведе

ния 

Финансовое обеспечение (тыс. 

руб.) 

Источник финансирования Объе

мы 

фина

нсир

ован

ия 

Бюджет 

Ставропольск

ого края 

Местный 

бюджет 

1 Капитальный ремонт 

внутрисельской 

автомобильной 

дороги ул. Мира села 

Воронежского 

Министерство 

дорожного 

хозяйства 

Ставропольско

го края 

Организации, 

определяемые в 

установленном 

порядке 

2013 4987,50 262,50 5250,

00 

 

******* 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

29 марта 2013 г.                 с. Ивановское                        № 106 

 

О СОДЕРЖАНИИ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета протяженность улично-дорожной 

сети поселений составляет 49,536 км, в том числе в муниципальной собственности находится 51,466 км, из них в 

гравийно-песчанном исполнении 40,026 км, в асфальтовом исполнении 9,510 км.  

В период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года было отремонтировано 3,35 км автомобильных дорог 

местного значения. 

На исполнение данного полномочия в местном бюджете средств было предусмотрено 246,585 тысяч 

рублей, израсходовано 246,585 тысяч рублей. 
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Работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципального 

образования Ивановского сельсовета в 2012 году велись в соответствии с планом-графиком выполнения работ на 

2012 год. 

Вместе с тем состояние автомобильных дорог местного значения муниципального образования 

Ивановского сельсовета вызывает серьезную обеспокоенность. Основными недостатками в содержании улично-

дорожной сети являются: повреждение дорожного покрытия, неудовлетворительное состояние обочин, отсутствие 

дорожной разметки, дорожных знаков и тротуаров, недостаточное количество обустроенных пешеходных 

переходов. 

Основополагающим в этом вопросе по-прежнему остается уровень финансирования содержания и ремонта 

автомобильных дорог местного значения. 

На 2013 год в бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета для проведения работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения в дорожный фонд заложено 129,324 тыс. рублей. 

В целях своевременного и качественного проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

местного значения администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Специалистам администрации Ивановского сельсовета (Громов С.В.. Мяленко С.В.): 

1.1. Обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Ивановского сельсовета; 

1.2. Разработать и осуществить комплекс мероприятий по проведению ремонта и содержания улично-

дорожной сети населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета; 

1.3. Продолжить работу по инвентаризации дорог, проходящих по территории поселения с целью 

дальнейшего принятия их в муниципальную собственность; 

2. В целях включения на условиях софинансирования в федеральные и краевые целевые программы по 

развитию автомобильных дорог продолжить исполнение разработанной и утвержденной постановлением 

администрации Ивановского сельсовета от 29.12.2012 г. № 223 муниципальной целевой программы «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы»; 

3. Главному специалисту - главному бухгалтеру администрации Ивановского сельсовета (Долматова И.И.) 

предусмотреть выделение денежных средств для финансирования муниципальной целевой программы «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 

администрации Ивановского сельсовета от 29.12.2012 г. № 223; 

4. Продолжить разработку и утверждение проектов организации дорожного движения улично-дорожной 

сети населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета; 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой; 

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края         А.И. Солдатов 

 

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

28 марта 2013 г.            с. Ивановское                № 158 

 

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ОТДЕЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет о 

работе отдела муниципального хозяйства, ГО и ЧС администрации Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края за 2012 год, руководствуясь статьями 14, 36, Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 - 
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о проделанной работе отдела муниципального хозяйства, ГО и ЧС 

администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края (согласно приложению) и признать 

работу удовлетворительной. 

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 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета».  

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

муниципального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, 

транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И.Солдатов 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 28.03.2013 года № 158 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГО И ЧС 

АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 

Отделами администрации Кочубеевского муниципального района предоставляются муниципальные 

услуги в области градостроительства, согласно разработанных и утвержденных административных регламентов: 

- «Выдача разрешения на перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения, расположенных на территории Кочубеевского муниципального района Ставропольского 

края». 

- «Выдача разрешения на переустройство, перепланировки жилых помещений, согласование 

переустройства, перепланировки жилых помещений, расположенных на территории Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края». 

- «Выдача градостроительного плана земельного участка на территории Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края». 

- «Выдача разрешений на строительство, при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства, расположенных на территории Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края». 

- «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Кочубеевского 

муниципального района». 

Заместителем руководителя отдела - главным архитектором отдела, специалистами отдела 

муниципального хозяйства, ГО и ЧС администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского 

края, а так же группой специалистов, осуществляющих выполнение переданных полномочий в области 

градостроительной деятельности за 2012 год проведена следующая работа: 

Подготовлено градостроительных планов земельных участков по территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в количестве - 31 шт. в том 

числе: 

село Ивановское: 

- на строительство двух торгово-офисных зданий; 

- на строительство доильного молочного блока; 

- на строительство девяти индивидуальных жилых домов; 

- на реконструкцию восьми индивидуальных жилых домов; 
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- на реконструкцию одной квартиры. 

хутор Калиновский: 

- сети газопровода хутора Калиновский, Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края; 

- водоснабжение хутора Калиновский, Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края; 

- реконструкция индивидуального жилого дома. 

село Веселое: 

- на строительство очистных сооружений; 

- на строительство индивидуального жилого дома; 

- на реконструкцию двух индивидуальных жилых домов. 

село Воронежское: 

- на строительство комплексного здания с инженерными сетями; 

- на строительство двух индивидуальных жилых домов. 

Подготовлено распоряжений об утверждении градостроительных планов земельных участков – 31 шт. 

Разработаны схемы планировочной организации земельных участков, при выдаче разрешений на 

строительство жилых домов - 31 шт. 

Подготовлен акт выбора земельного участка и предварительного согласования размещения объекта 

строительства: «Автомастерской с шино-монтажом в селе Ивановском по улице Чапаева, 14 б». 

Подготовлено разрешений на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов и 

общественных объектов по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края - 33 шт, в том числе: 

село Ивановское: 

- реконструкция дополнительного офиса; 

- реконструкция здания магазина с пристройкой; 

- строительство двух складских помещений; 

- строительство двух магазинов; 

- строительство торгово-офисного помещения; 

- строительство молочного блока МТФ №1; 

- строительство десяти индивидуальных жилых домов; 

- реконструкция четырех индивидуальных жилых домов; 

- реконструкция квартиры. 

хутор Калиновский: 

- строительство сети газопровода хутора Калиновский, Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края; 

- строительство водоснабжения хутора Калиновский, Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края; 

- реконструкция индивидуального жилого дома. 

село Веселое: 

- реконструкция трех индивидуальных жилых домов. 

село Воронежское: 

- строительство индивидуального жилого дома; 

- строительство комплексного здания. 

Подготовлено разрешений на ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и общественных 

объектов по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

- 7 шт. в том числе: 

село Ивановское: 

- строительство кафе-закусочной; 

- строительство автобусной остановки с магазином; 

- строительство индивидуального жилого дома; 

- реконструкция квартиры. 

село Веселое: 

- реконструкция индивидуального жилого дома. 

хутор Калиновский: 

- строительство газораспределительной сети низкого давления. 

село Воронежское: 

- строительство комплексного здания с инженерными сетями, котельной с тренажерным залом и 

наружными сетями. 

Подготовлено документов на перевод помещений из нежилого в жилое в селе Ивановском в количестве 

двух шт. 

Подготовлено постановлений для утверждения актов выбора земельных участков-2 шт.: 

- от 27.06.2012г №976 «О выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта: 

«Разводящие сети газопровода на хуторе Черкасском, Кочубеевского района, Ставропольского края»; 
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- от 17.08.2012г №1206 «О выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения 

объекта: автомастерской с шиномонтажом по улице Чапаева, 14 б, в селе Ивановском Кочубеевского района 

Ставропольского края»; 

Ведется работа с министерством строительства и архитектуры Ставропольского края. 

 Ежемесячно предоставляется информация: 

- о разработанных и утвержденных документах территориального планирования и правил 

землепользования и застройки муниципальных образований Кочубеевского района Ставропольского края. 

-информация о состоянии утверждения и разработки документов территориального планирования 

загруженных в Федеральную Государственную Информационную Систему Территориального Планирования. 

-график утверждения органами местного самоуправления правил землепользования и застройки 

муниципальных образований Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, предусматривающих 

ограничение строительства (реконструкции) жилых домов и иных объектов капитального строительства в зонах, 

подверженных паводкам и примыкающих к ним территориям. 

-информация по вводу в эксплуатацию жилых домов введенных в эксплуатацию, за счет всех источников 

финансирования, в том числе индивидуального по Кочубеевскому району. 

- информация о стоимости 1 кв. м жилья на вторичном рынке по муниципальным образованиям 

сложившейся на кварталы 2012 года. 

Ежеквартально предоставлялась информация: 

- об объектах, на которые были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию после завершения 

строительства, реконструкции, для отделения надзорной деятельности по Кочубеевскому району УНД ГУ МЧС 

России по СК. 

Ежемесячно предоставлялись отчеты в Ставропольстат по Кочубеевскому району: 

 - по формам «1-ИЖС» (срочная) «Сведения о построенных населением жилых домах»; 

- по форме «№1-разрешение» «Сведения о выданных разрешениях на строительство на ввод в 

эксплуатацию»; 

Ежегодно предоставлялись отчеты в Ставропольстат по Кочубеевскому району: 

-форма «1-ИЖС» (Годовая) «Сведения о построенных населением жилых домах» в Кочубеевском районе 

Ставропольского края. 

Осуществляется работа по электронному взаимодействию с «Единым Государственным реестром прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», ФГУ «Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» через Интернет – портал Государственных услуг 

Росреестра за отчетный период сделано запросов и получено ответов в количестве-63 шт. 

Велась переписка с муниципальными образованиями, и организациями района по вопросам 

градостроительства за 2012 год в количестве - 86 шт., из них: 

-17 ответов на требование Прокуратуры Кочубеевского района. 

- 6 ответов на жалобы граждан. 

По муниципальной целевой программе подготовлены: 

- Постановление №1901 от 18 декабря 2012 года « О внесении изменений в муниципальную целевую программу 

«Градостроительство в Кочубеевском районе Ставропольского края на 2010-2012 годы»; 

- Постановление №1450 от 2 октября 2012 года «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Градостроительство в Кочубеевском районе Ставропольского края на 2013-2015 годы»; 

- Постановление «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Градостроительство в 

Кочубеевском районе Ставропольского края на 2013-2015 годы», утвержденную постановлением администрации 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края от 2 октября 2012 года № 1450». 

Подготовлено соглашение о передаче администрации Кочубеевского муниципального района 

Ставропольского края полномочий по решению вопросов в области градостроительства муниципальным 

образованием Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Подготовлены дополнительное соглашение к соглашению о передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения в области градостроительной деятельности от 11 января 2011 года муниципальным 

образованием Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-ского края. 

 Внесены изменения с учетом межмуниципального взаимодействия и подготовлены постановления об 

утверждении административных регламентов на муниципальные услуги: 

- «Выдача разрешения на перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в 

жилые помещения, расположенных на территории Кочубеевского муниципального района Ставропольского 

края». 

- «Выдача разрешения на переустройство, перепланировки жилых помещений, согласование 

переустройства, перепланировки жилых помещений, расположенных на территории Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края». 

- «Выдача градостроительного плана земельного участка на территории Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края». 

- «Выдача разрешений на строительство, при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства, расположенных на территории Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края». 
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- «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Кочубеевского 

муниципального района». 

 - Разработан «Порядок осмотра объекта индивидуального жилищного строительства, строительство 

(реконструкция) которого осуществляется с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 

территории Кочубеевского муниципального района Ставропольского края». 

   Согласно градостроительного кодекса РФ и утвержденных правил землепользования и застройки 

муниципального образования Ивановского сельсовета подготовлены проекты следующих административных 

регламентов:  

    -  «Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных     на территории Кочубеевского муниципального района» 

   -  «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства, расположенных  на территории Кочубеевского муниципального района» 

Составлена смета на разработку генерального плана поселения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Внесены изменения в муниципальную целевую программу «Градостроительство на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010-2012 

годы». 

- Проведена корректировка мероприятий по прогнозированию объемов финансирования программы 

«Градостроительство на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2010-2012 годы». 

- Подготовлены пакеты документов и поданы заявки в министерство строительства и архитектуры СК для 

включения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 

реестр на получение субсидий на разработку градостроительной документации генерального плана 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

- Участвовали в подготовке документов для проведения конкурсов для разработки правил 

землепользования и застройки и генеральных планов муниципальных образований района. 

- Отделом постоянно проводилась работа с проектировщиками по сбору, обмену и предоставлению 

необходимой информации для разработки градостроительной документации. 

- Предоставлялись ежемесячные отчеты в министерство строительства и архитектуры Ставропольского 

края об использовании субсидий и достигнутых значениях целевого показателя эффективности использования 

субсидий муниципальным образованием Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Ведется работа по осмотру объектов индивидуального жилищного строительства, строительство 

(реконструкция) которого осуществляется с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 

территории Кочубеевского муниципального района:  

Подготовлено по Ивановскому сельсовету 5 актов освидетельствования проведения основных работ по 

строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 

кровли) или проведение работ по реконструкции объекта, в том числе: 

- село Ивановское, улица Подгорная, 6 

- село Веселое, улица Победы, 216, 

- село Ивановское, улица Чапаева, 224 

- село Веселое, улица Солнечная, 14 

- село Веселое, улица Победы, 64. 

Подготовлен акт обследования земельного участка по адресу село Ивановское, улица Революционная, 1-в. 

Участвовали в подготовке проектов планировки территорий, разрабатывали ситуационные планы-схемы с 

выделенными фрагментами проектов планировки территорий по муниципальному образованию Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в том числе: 

 - на два участка в селе Веселое по улице Победы; 

 - село Ивановское, улица Юбилейная, 15 «г»; 

 - село Ивановское, улица Революционная, 7. 

 

 

Глава администрации Кочубеевского 

муниципального района                                    А.П.Клевцов 

 

******* 
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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

28 марта 2013 г.     с. Ивановское      № 159 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 ГОД 

 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет о 

работе главы муниципального образования Ивановского сельсовета и администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета, руководствуясь статьями 14, 15, 36, Федерального закона от 6.10.2003 г. № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Работу главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края и администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края (согласно приложению) признать удовлетворительной. 

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 самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному 

самоуправлению. 

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

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края     А.И. Солдатов 

 

       ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

                      образования Ивановского сельсовета 

                      Кочубеевского района Ставропольского края 

                    от 28.03.2013 года № 159 

 

ОТЧЁТ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА О РАБОТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО 

ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ за 2012 год 

 

Уважаемые жители муниципального образования, руководители учреждений и предприятий! Прежде чем 

приступить к отчёту хочу сообщить, что вся информация о территориальном планировании, генеральный план, 

правила землепользования и застройки и все нормативно-правовые акты размещены на сайте Ивановского 

сельсовета.  

Анализ работы за 2012 год свидетельствует о том, что администрацией муниципального образования 

проделана большая работа для сохранении благоприятной экономической ситуации на территории 

муниципального образования.  

В состав муниципального образования входит 6 населенных пунктов. Общая площадь административной 

территории –16418 га. Численность населения в 2012 году составила 11244 человека:  

с. Ивановское - 7581 человек, с.Воронежское - 1342 человека, с. Веселое - 1401 человека, х. Калиновский – 

358 человек, х. Петровский – 407 человек, х. Черкасский – 155 человек. 
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На 1.01.2012 г. на территории муниципального образования функционируют следующие предприятия, 

организации и учреждения: СПК колхоз-племзавод им. Чапаева; Ивановский участок ЗАО «Ставропольское 

карьероуправление»; Ивановский участок «Водоканал», ООО «Ремстрой»; филиал ЗАО «Ст.-Медифарм», 63 

торговых предприятия, Ивановская участковая больница, Ивановская поликлиника, 3 фельдшерско-акушерских 

пункта, 2 аптеки, 2 средних общеобразовательных школы, 1 начальная общеобразовательная школа, детская 

музыкальная школа, подростково-молодёжный клуб «Казачий курень» 4 детских дошкольных учреждений, 3 

сельских библиотеки, 4 сельских Дома культуры, отделение сберегательного банка, 2 почтовых отделения, 

Православный храм Рождества Пресвятой богородицы, Община Духовных христиан-молокан, религиозная 

организация Свидетели Иеговы.  

Задачи администрации муниципального образования – это исполнение полномочий, предусмотренных 

Федеральными законами: «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации»; Уставом (Основным Законом) 

Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 

Уставом муниципального образования и иными нормативными правовыми актами. 

Эти полномочия осуществлялись путём организации повседневной работы администрации муниципального 

образования, подготовке нормативных документов, в том числе для рассмотрения Советом депутатов, проведения 

встреч с жителями, осуществления личного приёма граждан Главой муниципального образования и 

муниципальными служащими, рассмотрения письменных и устных обращений. 

За отчётный период проведено 10 заседаний администрации муниципального образования. Принято 220 

постановлений, 95 распоряжений администрации. 

Проведено 13 заседаний Совета депутатов, на которых принято 64 решения.  

 Зарегистрировано входящей корреспонденции 1306, исходящей 1729. Выдано 3761 справка. 

За 2012 год в администрацию Ивановского сельсовета поступило 282 письменных обращения граждан, 

которые были рассмотрены в установленные законодательством сроки.  

Главой муниципального образования Ивановского сельсовета принято 277 граждан. Основными вопросами, 

волнующими граждан были: земельные вопросы, работа общественного транспорта, электроснабжение, 

газификация, водоотведение, капитальный ремонт водопровода. Большее количество обращений граждан в 

течение 2012 года как и в течении 2011 касались вопроса водоснабжения населенных пунктов Ивановского 

сельсовета. 

Еженедельно Главой Ивановского сельсовета, его заместителем проводятся планерки с разбором плана 

работ каждого отдела на текущий день и обсуждением наиболее актуальных и срочных вопросов. 

Периодически на еженедельных планерках  специалисты докладывают о мероприятиях по реализации 

приоритетных национальных проектов: «Доступное и комфортное жилье гражданам России», Федеральной 

целевой программы «Жилище». 

Одной из основных задач администрации является обеспечение действенного контроля за выполнением 

документов администрации Кочубеевского муниципального района Губернатора и Правительства 

Ставропольского края. 

На все документы, подлежащие контролю, заведены, контрольные накопительные дела. По контрольным 

накопительным делам строго отслеживается ход выполнения требований документов, сроки представления 

информации. 

В целях обеспечения свободного общения населения муниципального образования с администрацией 

Ивановского сельсовета, снижения социальной напряженности, в администрации, начиная с 2005 года, действует 

«телефон доверия».  

Каждый обратившийся получает исчерпывающие разъяснения, а также содействие в решении своих 

проблем. 

С 2010 года администрацией муниципального образования издаётся периодическое печатное издание 

«Вестник Ивановского сельсовета», ознакомиться с ним можно в сельских библиотеках с. Ивановского и 

с.Весёлого, там находятся все издания. 

Для реализации полномочий администрации муниципального образования, в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 06.10.2003 г. (в ред. от 25.12.2008 г.) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», были подготовлены и разработаны 10 долгосрочных и ведомственных 

целевых муниципальных Программ. Активизировалась строительная деятельность, деятельность сферы торговли 

и услуг. 

 

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и  

контроль за исполнением данного бюджета 

В течение 2012 года централизованной бухгалтерией администрации муниципального образования 

осуществлялся бюджетный процесс, учёт финансовой – хозяйственной деятельности, контроль за экономным, 

эффективным использованием финансовых ресурсов, сохранностью муниципальной собственности Ивановского 

сельсовета.  

Бюджет администрации муниципального образования Ивановского сельсовета на 2012 год был утверждён 

решением Совета депутатов от 15 декабря 2011 года № 70. 
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Финансирование расходов местного бюджета, производится в соответствии с утверждёнными порядками, 

которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учёта. 

Собственные доходы с учетом внесенных изменений составили 9 989 009,64 руб. Исполнение по доходам за 

2012 год составило -34 773 157,98 рублей, или выполнено на 102,50 %, в том числе по видам доходов: 

- налог на доходы физических лиц: план 5 762 062,83 рублей, исполнено в сумме             6 269 639,40 

рублей или исполнено на 108,81%; 

- земельный налог: исполнено на 111,36%; 

Налог на имущество физических лиц: план 650 000,00 выполнен: 681 411,89 или исполнено на 104,84 

Объем расходов местного бюджета за 2012 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 

34 305 683,89 рублей. В ходе исполнения местного бюджета плановые ассигнования в течение 2012 года по 

расходам уточнены на 37 508 374,42 рублей и уточненный объем расходов местного бюджета за 2012 год составил 

34 305 683,89 рублей. 

 

2.Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета решением Совета депутатов ежегодно 

устанавливаются размеры местных налогов: налог на имущество физических лиц, земельный налог. Сбор по 

земельному налогу перевыполнен -111,36, налог на имущество перевыполнен 104,84%. 

 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом,  

находящимся в муниципальной собственности поселения 
В муниципальной собственности на 01.01.2013 год находятся: 

здания Ивановского, Воронежского, Веселовского и Петровского сельских Домов культуры, подростково-

молодёжный клуб «Казачий курень, разводящие сети водопровода всего муниципального образования, 

Веселовский банно-прачечный комбинат, станция технического обслуживания в с. Ивановском. 

 

Муниципальный заказ, договорная работа  

За 2012 год размещено 2 открытых аукциона (газификация, водоснабжение: средства краевого и местного 

бюджета) в электронной форме, 1 открытый конкурс, 7 запросов котировок цен. Всего в результате проведения 

торгов и запросов котировок цен при заявленной начальной (максимальной) цене контрактов 60 221,14 тыс. 

рублей, в том числе аукционы открытые в электронной форме 57 711,06 тыс. рублей, запрос котировок 2  510,09 

тыс.рублей, закупки у единственного поставщика, подрядчика: без проведения торгов и запросов котировок 1 650, 

2 тыс. рублей. 

 

4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения  

населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

Газоснабжение 

На территории Ивановского сельсовета газифицированы полностью села: Ивановское, Воронежское, 

Веселое и хутор Петровский, частично - хутор Черкасский и хутор Калиновский. Продолжается исполнение 

муниципальной целевой программы «Развитие газификации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы». В 2011 было завершено 

строительство подводящих сетей газопровода хутора Калиновского. В 2012 году велось строительство 

разводящих сетей газопровода хутора Калиновского, на строительство израсходовано 7702,262 тыс. руб., в том 

числе из местного бюджета – 599, 382 тыс. руб. В настоящее время газифицировано 24 домовладения. 

Разрабатывается проект «Разводящие сети газопровода на хуторе Черкасском», в 2012 году были заказаны работы 

по геологии и топографии. На изыскательные работы по геологии из местного бюджета израсходованы 95,00 тыс. 

руб., на изыскательные работы по топографии – 99,00 тыс. руб. За разработку проекта и его экспертизу оплата 

будет произведена в 2013 году. Протяженность разводящих сетей газопровода хутора Черкасского составит 2,5 

км., ориентировочная стоимость – 6 900,00 тыс. руб. Работы по строительству предположительно начнутся 

осенью 2013 года. 

 

Водоснабжение 

По состоянию на 1 января 2013 года централизованное водоснабжение имеется в селах Ивановское, 

Воронежское и Веселое. Общая протяжённость водопроводной системы муниципального образования составляет 

62,7 км, бесхозяйных водопроводов не имеется. В 2011 году на все водопроводные сети Ивановского сельсовета 

были изготовлены технические паспорта.  

В 2012 году продолжалась реализация муниципальной целевой программы «Улучшение водоснабжения 

населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района на 2010 год – 2013 годы».. 

В 2011 году были начаты строительные работы по водоснабжению хутора Калиновского. В 2012 году работы по 

строительству водопровода были продолжены. Для завершения строительства водопроводов и подачи воды 

населению в 2012 году начато строительство водозаборных и очистных сооружений х. Калиновский. На 

строительство в 2012 году было запланировано потратить 7,0 млн. руб., израсходовано 6,5 млн. руб. Из местного 

бюджета израсходовано 1 018 058,11 рублей. В 1 квартале 2013 года за выполненные работы будут перечислены 

оставшиеся 500 тыс. руб. Строительные работы будут продолжены и в 2013 году. 
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В 2012 году систематически происходили порывы водопроводной системы обеспечивающей питьевой 

водой население села Воронежского и Весёлого. В связи с аварийной ситуацией администрация муниципального 

образования неоднократно обращалась вышестоящие органы по срочному ремонту этого участка трубопровода. 

 Для обеспечения стабильного водоснабжения сел Веселого и Воронежского Правительством 

Ставропольского края принято решение по замене аварийного участка напорного водопровода с. Ивановское – с. 

Веселое протяженностью 7 км. Работы по замене должны быть произведены до 1 июля 2013 года. 

В связи с участившимися случаями аварий водопроводной системы в с. Ивановском, в результате 

длительной эксплуатации водопроводной системы (срок ввода в эксплуатацию 1980-1990 г.г.), пришли в 

негодность и требуют срочной замены 4980 метров трубопровода, это ул. Мельничная – 2200 м, ул. Молодёжная - 

400 м, ул. Калинина - 850 м, ул. Ленина – 270 м, ул. Ленина – 260 м, ул. Степная– 250 м, ул. Садовая– 450 м, ул. 

Юбилейная– 100 м, ул. Степная – 150м, пер. Садовый– 50 м. В 2012 году изготовлена проектно-сметная 

документация на ремонт улиц Ленина и Калинина.  

В февраля 2013 года, ввиду неисправности уличного водопровода по улице Калинина села Ивановского, 

при долевом участии жителей улицы Калинина (номера с 32 по 66 и с 37 по 55) и администрации Ивановского 

сельсовета, были проведены ремонтно-восстановительные работы по замене аварийной стальной трубы 

диаметром 100 мм и протяженностью 410 метров на полиэтиленовую трубу ПНД диаметром 100 мм и длиной 410 

метров. Также в целях улучшения качества водоснабжения жителей села Ивановского, администрацией было 

проведено соединение тупиковых участков водопровода, проходящего по ул. Вольной в районе пересечения с 

улицей Рабочей.  

 

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Протяженность уличной дорожной сети в населенных пунктах поселений составляет всего 68171 

метр, из них в муниципальной собственности находится 51466 метров, в том числе в гравийно-песчанном 

исполнении 40026 метр и в асфальтовом исполнении 9510 метров. Оставшиеся 16705 метров в асфальтовом 

исполнении относятся к автомобильным дорогам краевого и регионального значения. 

В 2012 году силами МУП ЖКХ «Ивановское» с привлечением сил СПК колхоза-племзавода имени Чапаева 

для поддержания уличной дорожной сети в исправном состоянии проводилась отсыпка дороги гравийно-

песчанной смесью и выравнивание проезжей части путем грейдирования, очистка кюветов дорог и дренажных 

канав.  

В селе Ивановском была проведена отсыпка гравийно-песчанной смесью и планировка (выравнивание) 

дорожного полотна: по ул. Пушкина – 160 метров, ул. Мельничной – 400 метров, ул. Вольная – 340 метров, пер. 

Новый – 120 метров, ул. Фрунзе – 20 метров, ул. Рабочая – 270 метров; в селе Воронежском по ул. Лесной – 1800 

метров, переулок ул. Мира и ул. Лесной 240 метров. Всего отремонтировано – 3350 метров дорог. 

На исполнение данного полномочия в местном бюджете средств было предусмотрено 246,585 тысяч 

рублей, израсходовано 246,585 тысяч рублей. 

 

6. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 

 жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

 организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий  

для жилищного строительства 

На территории муниципального образования муниципальный жилищный фонд отсутствует. Из-за 

отсутствия средств в бюджете строительство не ведётся.  

Администрация муниципального образования, в соответствии с законодательством, принимает документы 

у граждан, имеющих право улучшение жилищных условий. На 01.01.2013 года уточнены списки граждан, 

вставших на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. По программе «Молодая семья» на 

учёте состоит 52 человек; по программе «Вынужденные переселенцы» - 2 человека; по программе «Граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации и приравненные к ним лица» - 3 человека; по программе «Участники ВОВ и 

приравненные к ним категории» - 9 человек; по программе «Дети сироты» - 35 человека; «дети-инвалиды» – 1 

человек, «Развитие села» - 22 человека, (в нее вошли культработники, врачи, педагоги, ветврачи, медработники).  

Всего в очереди стоит 124 человека. 

 В 2012 году получили сертификаты на выделение субсидий для приобретения жилья: 

- «Молодая семья» - 2 семьи 

- «Развитие села» - 2 семей (8) 

- «Дети-сироты» – 1 человек 

- « Обеспечение жильём ветеранов Вов» - 0 человек 

 

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах поселения 

На исполнение данного полномочия в местном бюджете средств не предусмотрено. В 2012 году по 

маршрутам х. Петровский,  х. Калиновский, обращений граждан с проблемами перевозки граждан  в 

администрацию муниципального образования не поступало. Периодически возникала проблема по перевозке 
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населения из конечной остановки с.Ивановского до г.Невинномысска. Учащиеся, студенты, пенсионеры, родители 

с малышами вынуждены идти до ближайшей остановки 1-1,5 км. Администрация муниципального образования 

для решения этой проблемы неоднократно обращалась в Министерство транспорта Ставропольского края.  

Руководителями «Ставропольавто» совместно с администрацией муниципального образования и 

индивидуальными предпринимателями оказывающих услуги населению по перевозке пассажиров проведено 

совместное совещание. Где были рассмотрены все варианты решения вопроса по перевозке населения. 

В настоящее время разработано расписание движения автобусов по маршруту межмуниципального 

сообщения Ивановское-Невинномысск, организовано регулярное движение маршрутного транспорта с селами и 

хуторами Ивановского сельсовета с г. Невинномысском.  

 

7.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения 
В 2011 году разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования Ивановского сельсовета на 2011 - 2013 годы».  В 2012 

году на эти полномочия заложено в местном бюджете было предусмотрено 50,00 тыс. рублей. Израсходовано 9 

тыс. руб. 

В 2012 году проведены следующие мероприятия: плановая проверка участковыми уполномоченными 

ОМВД Кочубеевского района сельских Домов культуры и учреждений образования на предмет нахождения 

взрывчатых веществ. В учреждениях образования МОУ СОШ № 9, МОУ СОШ № 15, МКУ Ивановское «КСК», 

систематически, согласно планов мероприятий, проводятся мероприятия, направленные против разжигания 

националистических настроений среди населения муниципального образования Ивановского сельсовета. 

На территории муниципального образования действует Совет по межэтническим отношениям при 

администрации Ивановского сельсовета, антитеррористическая комиссия. Проведено 6 заседаний 

антитеррористической комиссии, на которых рассмотрено 8 вопросов по обеспечению антитеррористической 

безопасности. 

 

8. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
В местном бюджете на 2012 год было запланировано 45,00 тысяч рублей, расхода денежных средств не 

осуществлялось. 

В селе Ивановском по ул. Мельничной в районе 249-311 продолжаются оползневые процессы. Причинами 

продолжающихся подвижек грунта является выклинивание грунтовых вод на обрыве вследствие переувлажнения 

грунтов. Затраты на проведение противоэрозийных мероприятий на данном участке могут составить от 15 до 28 

миллионов рублей. Администрация неоднократно обращалась в различные вышестоящие инстанции, в том числе, 

в главное управление МЧС Российской Федерации вопрос до настоящего времени не решён.  

В 2012 году проводилось спиливание аварийных деревьев; было утилизировано 18 аварийных деревьев, 

представляющих угрозу для жизни людей, имущества граждан, линий электропередач и системы газоснабжения. 

8 апреля 2012 года постановлением Губернатора Ставропольского края № 73 отменены ограничительные 

мероприятия (карантин) на территории свинотоварной фермы № 2 СПК колхоза-племзавода имени Чапаева, с. 

Ивановское Кочубеевский район, установлены в радиусе 5 км от свинотоварной фермы ограничения, 

направленные на предотвращение распространения африканской чумы свиней продолжительностью 12 месяцев, в 

радиусе от 5 км до 15 км от свинотоварной фермы № 2 ввелись аналогичные ограничения продолжительностью в 

6 месяцев. Ограничительные мероприятия выполнены в полном объеме. Продолжается работа по недопущению 

повторного возникновения африканской чумы свиней на территории муниципального образования. Еженедельно 

проводится комиссионное обследование (с привлечением специалистов районной государственной ветеринарной 

службы) мест возможного образования стихийных свалок на предмет выявления трупов животных, продуктов 

животноводства и биологических отходов. Проводится постоянный мониторинг и ликвидация 

несанкционированной (стихийной) торговли на территории населенных пунктов. 

 

9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 
Разработан комплекс мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. Разработан и утвержден порядок создания и использования 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Утверждена номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

осуществления контроля за их созданием, хранением и использованием. Принято положение о добровольной 

пожарной охране. 

Было произведено выкашивание травы, в том числе, с целью предотвращения высыхания и последующего 

неконтролируемого возгорания  

 

10. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания 

На исполнение данного полномочия в местном бюджете средств не предусмотрено. 
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Учреждения почтовой связи расположены в с. Ивановском и в с. Веселом. Они обеспечивают жителей всех 

населённых пунктов услугами почтовой связи. Услуги по электросвязи оказывает ОАО Ростелеком. Всего на 

обслуживании 327 абонентов.  

Торговое обслуживание населения осуществляется через торговую сеть частного предпринимательства и 

магазины СПК колхоза – племзавода имени Чапаева. Всего на территории муниципального образования работает 

63 торговых предприятий: из них 38 предприятий обеспечивают население продуктами питания, 25 предприятий 

производит реализацию непродовольственных товаров. В с. Ивановское функционирует 44 торговых 

предприятия, в с. Воронежском 6 торговых предприятия, в с. Весёлом 10 торговых предприятий, в х. Петровском 

2 предприятия, в х. Калиновском - 1. За последние годы многие предприниматели произвели реконструкцию 

своих предприятий, построили стационарные магазины и предприятия общественного питания, что повысило 

культуру обслуживания населения и позволило увеличить количество рабочих мест. Также на территории 

муниципального образования функционирует торгово-закупочное предприятие (ранее–рынок), где торгово-

закупочную деятельность осуществляют 45 индивидуальных предпринимателей. Еженедельно (по средам) 

проводится ярмарка. Широкий ассортимент продуктов питания, овощей и фруктов, промышленных и 

хозяйственных товаров предприятий в основном удовлетворяет спрос покупателей. 

Услуги по общественному питанию оказывают 8 предприятий общественного питания: 2 кафе на 20 посадочных 

мест в с.Ивановское, 2 столовые в муниципальных общеобразовательных школах: МОУСОШ с.Ивановское № 15 

– 100 мест, МОУ СОШ № 9 с.Весёлое – 75 мест..и 4 столовые СПК колхоза-племзавода им.Чапаева, которые 

организовывают горячее питание для своих рабочих. 

Бытовое обслуживание населения муниципального образования осуществляют 57 индивидуальных 

предпринимателей. На территории муниципального образования имеется 21 предприятие бытового обслуживания. 

Населению оказывается 12 видов бытовых услуг, в том числе: по ремонту, окраске и пошиву обуви, по ремонту, 

пошиву швейных изделий, ремонту сложной бытовой техники, ремонту, покраске транспортных средств, 

вулканизации, парикмахерские услуги, транспортные услуги, ритуальные услуги и др. 

В селе Ивановском работает 2 аптеки по обеспечению населения различными медикаментами и лекарственными 

препаратами. 

  

11. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

 и обеспечение сохранности библиотечных фондов за 2012 год 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета библиотечное обслуживание 

населения осуществляют Ивановская, Воронежская, Веселовская сельские библиотеки. 

За 2012 год фонд Ивановской сельской библиотеки пополнился на 802 экз., что составляет – 19 869 экз. 

Количество читателей – 2035 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет – 1 202 чел., молодежь от 15 до 24 – 268 

чел. 

Количество посещений – 11 309, из них посещения культурно-массовых мероприятий – 1 545 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 89, из них: с детьми – 49, с юношеством - 10 

Книговыдача – 44 940 экз. 

Книгообеспеченность на одного жителя – 2,7% 

Количество клубов по интересам – 4 

Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 38 % 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 625, книжные 

выставки- 24, дни информации, дни специалиста- 12, библиотечные уроки, экскурсии - 4, библиографические 

пособия – 12, библиографические обзоры- 12. 

Фонд Воронежской сельской библиотеки пополнился на 270 экз., что составляет – 9 293 экз. 

Количество читателей – 507 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет – 325 чел., молодежь от 15 до 24 – 13 чел. 

Количество посещений – 4098 чел., из них посещения культурно-массовых мероприятий – 504 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 28, из них: с детьми – 17, с юношеством - 5 

Книговыдача – 10 028 экз. 

Книгообеспеченность на одного жителя – 7,04 % 

Количество клубов -1 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 118, книжные 

выставки- 10, библиотечные уроки- 4, библиографические пособия – 3,библиографические обзоры- 4. 

Фонд Веселовской сельской библиотеки пополнился на 226 экз., что составляет – 8 293 экз. 

Количество читателей – 203 человека, из них: дети в возрасте до 14 лет – 286 чел., молодежь от 15 до 24 – 87 чел. 

Количество посещений – 3 386 чел., из них посещения культурно-массовых мероприятий – 609 чел. 

Проведено массовых мероприятий –50, из них: с детьми – 34, с юношеством - 13 

Книговыдача – 10 175 экз. 

Книгообеспеченность на одного жителя – 6,1 % 

Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 39 % 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 96, книжные выставки- 16, 

библиотечные уроки- 14, библиографические пособия – 3, библиографические обзоры- 7. 

В 2012 году библиотеками проводились мероприятия по формированию, использованию, сохранности, 

изучению библиотечного фонда, работа с каталогами, справочно-библиографическим аппаратом. 
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 Проведены мероприятия по правовому, гражданско-патриотическому и эстетическому воспитанию. 

Проводилась работа по библиотечному краеведению (сбор информации об истории села, фотографий, оформление 

книжных выставок, краеведческих экскурсий, видеожурналов); работа по экологическому просвещению 

населения, экология человека (оформление книжных выставок, проведение экологических уроков, викторин, 

познавательных часов, выпуск буклетов); библиотека и семья; работа с социально-незащищенными слоями 

населения; работа с детьми в период каникулярного отдыха детей (сельскими библиотеками проведено 24 

мероприятия, посетителей – 693 человека). 

В 2012 году сельские библиотеки проводили совместные мероприятия с МОУ СОШ №15 с. Ивановское, 

МОУ СОШ №9 с. Веселое, детскими садами, сельскими Домами культуры. Заключены договора о совместной 

деятельности с МОУ СОШ №9 с. Веселое и МДОУ «Детский сад №27». 

В местном бюджете на 2012 год на содержание сельских библиотек было запланировано 1 055 324,00 руб., 

израсходовано – 1 037 552,14 руб.: на заработную плату запланировано 753 380,00 руб., израсходовано 724 697,25 

руб., начисления на оплату труда 227 523,00 руб., фактически 218 861,14 руб.; 

на выплату мер социальной поддержки – запланировано 44 424,00 руб., выплачено 44 424,00 руб.  

 

12. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 

Руководящим (курирующим и координирующим) органом в сфере культуры, физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования Ивановского сельсовета является муниципальное казенное 

учреждение муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Культурно-спортивный комплекс» (далее - МКУ Ивановское «КСК»), образованное 15декабря 2011 года. 

Учредителем МКУ Ивановское «КСК» является администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Казенное учреждение создано в целях удовлетворения потребностей в сохранении и развитии народной 

традиционной культуры, поддержки молодежи, любительского художественного творчества, другой 

самостоятельной творческой инициативы, социально-культурной, спортивной активности населения, организации 

его досуга и отдыха, обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов 

различных возрастных групп. 

Штатная численность работников учреждения за 2012 год – 39 человек, из них: 6 –руководители 

структурных подразделений, 17-специалисты, 16 –технические исполнители (профессии рабочих). 

МКУ Ивановское «КСК» имеет 8 структурных подразделений, которые не являются юридическими лицами, 

наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них: 

- 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 

- 3 сельских библиотеки(Ивановская сельская библиотека, Воронежская сельская библиотека, Веселовская 

сельская библиотека); 

- Подростково - молодежный клуб «Казачий Курень». 

Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» осуществлялась согласно 

утвержденным планам. С поставленными задачами и планами в 2012 году учреждение культуры справилось. 

Все финансовые средства заложенные сметой на деятельность МКУ Ивановское «КСК» освоены в полном 

объеме. 

В сельских Домах культуры сформировано и работает 34 клубных формирования, которые посещают 400 

человек. Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями 

населения .Организована работа кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов 

по интересам.  

За отчетный год на территории муниципального образования проведено 579 мероприятий, которые 

посетили 33 845 человек.  

Из них: 178 - детских, 105 - тематических и информационных, 51- концерт, 125 - вечеров отдыха, 11- 

спектаклей. Из них: 

- в Ивановском СДК –  223 мероприятий с числом участников 21 368; 

- в Воронежском СДК – 143 мероприятия с числом участников 4 662; 

- в Веселовском СДК -  111 мероприятий с числом участников 5030; 

- в Петровском СДК -   102 мероприятия с числом участников 2 785. 

 Участники художественной самодеятельности в 2012 году приняли участие в районных, 

межрегиональных, межгородских, российских, всероссийских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, 

мастер-классах. 

Впервые на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 25.11.2012 года проведен 

фестиваль народного творчества «Село мое талантами богато!». Своими талантами могли удивить зрителей более 

двухсот участников из сельских Домов культуры, детской музыкальной школы и МОУ СОШ №15 с. Ивановское. 

Свои достижения участники представили на суд жюри в четырех номинациях: «Инструментальной», 

«Хореографической», «Театральной» и «Вокальной». Основными участниками были, конечно же, дети, которые 

подарили свой талант мамам. В каждой номинации были свои победители, но и проигравших не было, каждый 

выступающий получил диплом участника; 
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В рамках сотрудничества и обмена опытом Ивановский СДК постоянно участвует в мероприятиях 

учреждений культуры г. Невинномысска, муниципальных образований Кочубеевского района Ставропольского 

края. 

Информация о проведенных, наиболее значимых, мероприятиях размещается на сайте муниципального 

образования Ивановского сельсовета, печатается в периодическом печатном издании Ивановского сельсовета 

«Вестник Ивановского сельсовета» и районной газете «Звезда Прикубанья». 

В местном бюджете на 2012 год на содержание сельских Домов культуры и МКУ Ивановское «КСК» было 

запланировано 5 338703,08 руб., израсходовано – 4 981 374,28 руб.: на заработную плату запланировано 

2709 281,00 руб., израсходовано 2 635 330,44 руб., начисления на оплату труда 818 204,00 руб., 

выплачено793 826,09 руб.; на выплату мер социальной поддержки – запланировано 125 868,00 руб., выплачено 

107 358,00 руб.; на мероприятия – запланировано 217 009,49 руб., израсходовано 217 009,49 руб. 

Для создания условий развития физической культуры и спорта, развития досуга молодежи на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета в Подростково - молодежном клубе «Казачий курень» 

сформировано и работает 6 спортивных секций и кружков, которые посещают 99 человек (общая физическая 

подготовка, волейбол, футбол, настольный теннис, стрелковый спорт, туризм), целью которых является 

удовлетворение культурно - досуговых и спортивных интересов подростков и молодежи в свободное время.  

Для осуществления деятельности в этих кружках работают 2 сотрудника (старший тренер – Никанович О.В. 

и тренер – Юриков В.Д.). 

Сотрудники клуба воспитывают у ребят активную жизненную позицию, воспитывают в подрастающем 

поколении устойчивую потребность к освоению национальной и общечеловеческой культуры, формированию 

эстетических ценностей и желание участвовать в культурной жизни села. 

За 2012 год было проведено 48 соревнований и турниров, в которых приняли участие 850 человек 

(соревнования по настольному теннису, шахматам, шашкам, мини-футболу, силовому многоборью, разборка-

сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, рукопашному бою, туристическому многоборью, 

волейболу, легкоатлетическому кроссу, соревнования «Веселые старты», «Олимпийские старты», легкой атлетике, 

допризывной молодежи). 

Участники клуба участвовали в первенстве Кочубеевского района по футболу, в первенстве г. 

Невинномысска по футболу, предновогоднем турнире по мини-футболу в г. Невинномысске, в первенстве 

Кочубеевского района по шашкам, в игре «Зарница», спартакиаде допризывной молодежи, в молодежных 

казачьих играх Кочубеевского района, в соревнованиях по туристическому многоборью.  

В клубе регулярно проводятся беседы о пропаганде здорового образа жизни, о вреде алкоголизма, 

наркомании, табакокурения.  

В местном бюджете на 2012 год на развитие физической культуры и спорта было запланировано 539 939,00 

руб., израсходовано – 381 614,82 руб.: на заработную плату запланировано 345 574,00 руб., израсходовано 

187 438,06 руб., начисления на оплату труда запланировано 104 365,00 руб., выплачено 56 609,95 руб.; на 

мероприятия – запланировано 37 500,00 руб., израсходовано 28 400,00 руб. 

Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета постоянно ведётся работа по 

пополнению материально-технической базы зданий сельских Домов культуры и поддержание их в рабочем 

состоянии. На пополнение материально-технической базы израсходовано 181 000,0 рублей.  Все сельские дома 

культуры обеспечены средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. На обслуживание противопожарной 

сигнализации и системы оповещения о пожаре, заправку огнетушителей из средств местного бюджета в 2012 году 

истрачено 77 910, 0 рублей. Закончен капитальный ремонт кровли, ремонт крыльца, Весёловского СДК, в 

Воронежском СДК произведён ремонт крыльца, В Петровском СДК были утеплены окна, в Ивановском СДК 

произведён ремонт системы отопления, сцены, ремонт металлического корпуса навеса, ремонт пандуса. Во всех 

домах культуры  проведено энерготехническое обследование. На работы из местного бюджета израсходовано 

610 000,0 рублей. Но все выполненные работы не решили проблемы по капитальному ремонту всех домов 

культуры. Руководителем МКУ Ивановское «КСК» подготовлены сметы и отправлена заявка в Министерство 

культуры Ставропольского края на выделение денежных средств для капитального ремонта 4 Домов культуры. 

 

15. Создание условий для массового отдыха жителей и организация  

обустройства мест массового отдыха населения 
В 2012 году созданные в парковой зоне села Ивановского и по ул. Вольной детские площадки 

поддерживаются в рабочем состоянии, постоянно производится очистка детских площадок от мусора. 

Рабочими МУП ЖКХ «Ивановское» регулярно проводится санитарная очистка парков в селе Ивановском, 

селе Веселом и спортивного комплекса (стадиона). 

 

16. Формирование архивных фондов поселения 

На исполнение данного полномочия в местном бюджете средств в 2012 году предусмотрено 

150 000,рублей. 

В 2012 году на эту сумму приобретены и установлены металлические стеллажи в архивной комнате, 

приобретены коробки для хранения архива.  
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17. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

На территории муниципального образования организовывает сбор и вывоз мусора МУП ЖКХ 

«Ивановское». Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора осуществлялся в с. Ивановское, Воронежское, Веселое, х. 

Петровский 

МУП ЖКХ «Ивановское» укомплектован техникой: 2 мусоровоза, 2 трактора, экскаватор, триммеры. На 

постоянной основе работают 13 человек. На сбор и вывоз ТБО имеется лицензия. 

В 2012 году были заключены договора на вывоз ТБО с 1215 дворами: с.Ивановское – 704 дворов, с.Весёлое 

–82, с.Воронежское – 123 дворов, х.Петровский 13. Предоставляются льготы на вывоз ТБО: инвалидам ВОВ – 

бесплатно, гражданам 80 лет и старше – бесплатно, многодетным семьям – 50 %, инвалидам всех категорий -50 %. 

По льготам бесплатно обслуживалось 77 дворов. Кроме работы мусоровозов МУП ЖКХ «Ивановское» оказывает 

и дополнительные услуги: вывоз мусора трактором, работа экскаватора.  

На поддержку коммунального хозяйства из местного бюджета израсходовано 789 079,47 рублей.  

Также в 2012 году приобретена косилка дорожная КДК -184. В перспективе – приобретение трактора 

«Беларусь - 82». 

 

18. Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 

поселения 
Благоустройство населенных пунктов сельсовета производится работниками МУП ЖКХ «Ивановское». В 

2012 год на санитарную очистку и благоустройство населенных пунктов сельсовета израсходовано 2 000,2 тыс. 

рублей. На озеленение из местного бюджета израсходовано 32 500 рублей. 

В 2012 году с центра занятости было направлено 14 человек. Эти рабочие привлекались для выполнения 

обрезки зелёных насаждений в парковых зонах, ликвидации стихийных свалок, санитарная очистка 7 кладбищ 

сельсовета, обкоса дорог. 

 

19. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения 

Во исполнение данного полномочия в 2012 году были изготовлены и получены генеральные планы 

населенных пунктов, на что было израсходовано 383,99 тыс. руб. 

По состоянию на 1.01. 2012 года в ведении Ивановского сельсовета находятся земли общей площадью 

16418, 0 га, из них 13742,3 га сельскохозяйственные угодья; 2675,7 га заняты земельными участками для ведения 

личных подсобных хозяйство. 

За период с 1990 года по настоящее время под строительство индивидуального жилья предоставлено более 

500 земельных участков. В 2012 году земельные участки не предоставлялись. 

 

20. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов 
За прошедший 2012 год в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Энергосбережение на 2010 - 2013 годы» была проведена работа по модернизации 

системы освещения в селах Воронежское, Веселое, Ивановское, хуторе Петровском. 

В хуторе Петровском по улице 70 лет Октября установлено 20 энергосберегающих светильников, улица 

полностью освещена, по ул. 40 лет Победы – 6 светильников, улица полностью освещена; в селе Воронежском по 

улице Новой установлено 11 светильников, улица полностью освещена; в селе Веселом по ул. Советской 

установлено 7 светильников, по ул. Школьной – 6 светильников; в селе Ивановском: пер. Мирный – 2 

светильника, полностью освещен; ул. Рабочая – 8 светильников; ул. Фрунзе – 1 светильник; ул. Вольная – 3 

светильника; ул. Крестьянская – 3 светильника, полностью освещена; ул. Чапаева – 9 светильников; ул. Советская 

– 4 светильника, полностью освещена; ул. Юбилейная – 6 светильников; ул. Ленина – 8 светильников, полностью 

освещена; ул. Набережная – 1 светильник, ул. Мостовая – 12 светильников, полностью освещена; ул. Калинина – 3 

светильника, ул. Вольная – 1 светильник. 

Итого было установлено 111 энергосберегающих светильника, потрачено 429,247 тыс. руб., вся сумма 

потрачена из средств местного бюджета.  

Для завершения перевода всех объектов уличного освещения Ивановского сельсовета на 

энергосберегающие технологии в рамках краевой целевой программы «Энергосбережение развитие 

возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и в перспективу до 2020 года» 

всего необходимо приобрести и установить энергосберегающих светильников в количестве 571 шт., что в ценах 

2012-2013 года составит 2855 тыс. рублей, электропровода СИП протяженностью 31 км с приборами учета - 1800 

тыс. рублей.  
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На 2013 год запланирована установка энергосберегающих светильников в хуторе Петровском по ул. 

Ручейной, что позволит полностью осветить хутор Петровский. В селе Воронежском планируется закончить 

модернизацию системы уличного освещения. Планируется осветить ул. Лесную, пер. Молодежный и Школьный. 

Также планируется реконструкция систем уличного освещения в селе Веселом и селе Ивановском.  

Адресное хозяйство упорядочено, в 2010 году вывешены указатели с названиями улиц в количестве 340 

штук.  

 

21. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 

На исполнение данного полномочия в 2012 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

На территории муниципального образования находится 7 общественных кладбищ. В 2012 году было расширено 

кладбище в с. Воронежском. На кладбищах имеются смотрители, которые осуществляют контроль за порядком 

захоронения, санитарным состоянием кладбищ. 

 

22. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселения 
На исполнение данного полномочия в 2012 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

 

23. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,  

охране их жизни и здоровья 

На исполнение данного полномочия в 2012 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

В 2011 году были приняты и в 2012 году исполнялись муниципальные правовые акты: постановление «Об 

утверждении положения об организации и осуществлении мероприятий по предотвращению несчастных случаев 

на водоемах, организации взаимодействия сил и средств при проведении работ по поиску и спасению людей на 

водоемах», утверждены правила по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья. 

 

24. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

 для развития малого и среднего предпринимательства 
На исполнение данного полномочия в 2012 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

Ходатайства на получение кредитов в 2012 году не выдавали, так как граждане в администрацию муниципального 

образования по этому вопросу не обращались.  

 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета крестьянско-фермерские 

хозяйства не зарегистрированы. 

 

Согласно данным похозяйственных книг на 1 января 2013 года значится: 

Численность хозяйств – 4070 

КРС – 248 

Птица – 10800,  

свиньи - 380 

Ситуация по африканской чуме свиней: 

8 апреля 2012 года постановлением Губернатора Ставропольского края № 73 отменены ограничительные 

мероприятия (карантин) на территории свинотоварной фермы № 2 СПК колхоза-племзавода имени Чапаева, с. 

Ивановское Кочубеевский район, установлены в радиусе 5 км от свинотоварной фермы ограничения, 

направленные на предотвращение распространения африканской чумы свиней продолжительностью 12 месяцев, в 

радиусе от 5 км до 15 км от свинотоварной фермы № 2 ввелись аналогичные ограничения продолжительностью в 

6 месяцев. Ограничительные мероприятия исполнены в полном объеме.  

Продолжатся работа по недопущению повторного возникновения африканской чумы свиней на территории 

муниципального образования. Еженедельно проводится комиссионное обследование (с привлечением 

специалистов районной государственной ветеринарной службы) мест возможного образования стихийных свалок 

на предмет выявления трупов животных, продуктов животноводства и биологических отходов. Проводится 

постоянный мониторинг и ликвидация несанкционированной (стихийной) торговли на территории населенных 

пунктов. 

 

25. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 

На территории муниципального образования сеть учреждений, где проводится работа по формированию 

здорового образа жизни составляет: образовательные учреждения Ивановская, Веселовская среднего общего 

образования, филиал МОУ СОШ № 9 с. Воронежское начального общего образования, Ивановская музыкальная 

школа, пришкольные лагеря отдыха, работающие в летний период, подростковый молодежный клуб «Казачий 

курень», 4 сельских Дома культуры, 3 сельских библиотеки, 4 дошкольных учреждения. В с. Ивановском имеется 

воскресная школа при православной церкви, которую посещают 20 детей. В большинстве это дети из 

малообеспеченных семей. В общеобразовательных учреждениях функционируют 40 объединений 

дополнительного образования (кружки, секции, клубы), в которых занимается 810 детей, в домах культуры и 
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сельских библиотеках 34 клубных формирования, в том числе вокал и хореография, охват детей 400 человек. В 

молодёжном клубе «Казачий курень» работает 19 спортивных секций, в них их занимается 99 человек.  

           На исполнение данного полномочия в 2012 году статьёй расходов «Молодёжная политика» в местном 

бюджете было                заложено 50 000 рублей, израсходовано фактически 50 000 рублей.  

На 01.01.2012 г. на территории муниципального образования проживает детей в возрасте от 0 до 14 лет – 

2175чел., молодежь в возрасте от 14 до 30 лет –1291 чел.  

За 2012 год проведено 12 заседаний рабочей группы по делам несовершеннолетних, рассмотрено 35 дела 

подростков, заслушаны отчёты 3-х шефов-наставников «трудных» подростков, разобрано 5 персональных дел на 

родителей, не выполняющих родительские обязанности либо уклоняющихся от воспитания детей. На заседаниях 

рабочей группы обсуждаются и решаются проблемы выявления и устранения причин, способствующих 

преступности среди несовершеннолетних. Обеспечивается комплексный подход к профилактике подростковой 

преступности. В отношении несовершеннолетних правонарушителей и родителей, отрицательно на воспитание 

детей, работниками МВД  ( инспектором по делам несовершеннолетних) составлено 17 протоколов. В детский 

дом определено 2 несовершеннолетних. Решается вопрос по лишению родительских 3 семей. 

 На 1 января 2012 года на учете в КДН состояло 7 подростков, 17 неблагополучных семей, в которых 

проживают 24 несовершеннолетних ребенка. За 2012 год на учёт поставили 3 подростка. Произошло увеличение 

детской преступности на 6 %. За подростками закреплены общественные воспитатели. С подростками ведётся 

профилактическая работа. 

В 2019 году всего посещали детские сады 179 детей, школы – 1010 детей. Существующая сеть дошкольных 

учреждений не обеспечивает детей необходимым количеством мест. В настоящее время в селе Ивановском 

ведётся строительство детского сада. 

26. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения 

 по охране общественного порядка 

На исполнение данного полномочия в 2012 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

Разработано положение о добровольных народных дружинах на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета, имеются списки народных дружинников, утверждена комплексная муниципальная 

программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2012 – 21014 год». 

В соответствии с Законом РФ о местном самоуправлении администрацией Ивановского сельсовета 

проводится работа по обеспечению правопорядка и снижению роста преступности. Эту работу проводят 

сотрудники опорного пункта полиции села Ивановского. На территории Ивановского сельсовета совершено 

преступлений 97, раскрыто и направлено в суд 59. Составлено 189 административных протоколов. На опорном 

пункте ведётся приём граждан, реагирование на все сообщения о преступлениях и происшествиях проводится 

круглосуточно. 

Создана дружина под руководством атамана Ивановского хуторского казачьего общества Юрченко В.В., но 

работа дружины находится в неудовлетворительном состоянии.  

В соответствии со ст. 14.1. Федерального закона от 06.10.2003 г. (в ред. От 25.12.2008 г.) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления 

поселения имеют право на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения: 

 

27. Участие в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных работ 

для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

На исполнение данного полномочия в 2012 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

Организованы были общественные работы для 14 человек. Так же администрация содействует органам 

уголовно- исполнительной инспекции. В течении года было направлен 4 условно осужденных, все были приняты 

подсобными рабочими. Они осуществляли санитарную очистку территории муниципального образования.  

 

28. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству 

На исполнение данного полномочия в 2012 году в местном бюджете средств не было предусмотрено, так 

как основную деятельность по опеке и попечительству ведёт район. Администрация муниципального образования 

по соглашению оказывает содействие районному органу опеки.  

На 01.01.201 года на учете в администрации Ивановского сельсовета состоит 15 опекунских семей, в них 

проживает 23 несовершеннолетних ребенка. В течении 2012 года 1 семья проживающая на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета взяли ребёнка из Детского дома. В селе Веселом проживает 

1 приёмная семья, которая воспитывает 10 опекаемых детей. По решению суда признали недееспособными 4 

престарелых граждан, оформлено попечительство над ними. В течении 2012 года 1гражданин без определенного 

места жительства, не имеющий на нашей территории родственников был определен в Свистухинский бомж-центр 

с дальнейшим определением в Дома престарелых и специализированные интернаты. 

В 2012 году при содействии администрации муниципального образования в трёх семьях были изъяты 3 

ребёнка, 2 детей помещены в детский дом «Надежда», с. Балахоновское, 3 подростка определены в приют 
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«Гавань» г.Невинномысска. также в приюте «Гавань» находятся 5 детей и 5 семей, которые попали в трудную 

жизненную ситуацию.  

Социальное обслуживание 

Администрация Муниципального образования работает в тесном контакте со всеми службами района. Для 

населения организованы выездные дни всех служб. В 2012 году регулярно согласно графику, ежемесячно 

проводились выездные приемы граждан Управлением Пенсионного фонда по Кочубеевскому району, 

специалистами отдела по выплате субсидий и детского пособия УТ и СЗН. 

Специалисты администрации проводят сходы граждан, собрания для того, чтобы население как можно 

больше получило социальную помощь от государства. При взаимном содействии с УТиСЗН специалисты 

администрации помогают в оформлении документов малоимущим гражданам на получение социальных выплат . 

Государственные социальные выплаты получили 312 человек.  

На территории Ивановского сельсовета работает 2 отделения социальной помощи на дому. Отделение 

социального обслуживания на дому № 4 социальных работников под руководством Приходько А.С. обслуживают 

106 человек, отделение № 2 с услугами оказания медицинской помощи, под руководством Завгородней Натальи 

Сергеевны обслуживают 26 человек.  

Воинский учет 

В 2012 году на выполнение этих полномочий получена субвенция в размере 265 000,0 рублей на 

содержание двух освобожденных военно-учетных работников, выполняющих обязанности по ведению 

первичного воинского учета. Средства израсходованы полностью на оплату труда работников. 

На 01.01.2012 году на воинском учете состоит 2156 человек, в том числе: сержанты- 1982, офицеры –

37человек, призывники – 174 человек. 

На первичный воинский учёт поставлено юношей 1996 года рождения 58 человек.  

В 2012 году призвано в ряды РА - 31 человек, освобождены от исполнения воинской обязанности 24 

человек, получена отсрочка от призыва – 37 человек, обучаются в военных училищах 6 человек. 

ЗАГС 

Регистрация актов гражданского состояния осуществляется управляющим делами администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета  

Израсходовано субвенций на реализацию полномочий по регистрации актов гражданского состояния в 2012 году 

72 680 рублей. Отремонтирована сцена для торжественных регистраций актов гражданского состояния -35000,0 

рублей, остальные средства израсходованы на оснащение кабинета для регистрации актов и на приобретение 

канцтоваров.  Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета проводит регистрацию 

браков в торжественной обстановке в Ивановском сельском Доме культуры и в кабинете управляющего делами. 

За 2012 год зарегистрировано актовых записей о рождении- 101, о смерти — 116, о браке - 54 , об 

установлении отцовства – 18, расторжение брака — 7. Всего зарегистрировано 296 актов гражданского состояния. 

Регистрационный учет граждан по месту жительства 

В 2012 году администрацией муниципального образования осуществлялась регистрация граждан по месту 

жительства. 

На исполнение данного полномочия в 2012 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 

На 01. 01.2012 года на территории сельсовета расположены шесть населенных пунктов, в которых проживают 

11244 человек, из них: русские- 9455, украинцы- 336, белорусы -44, ногайцы- 7, азербайджанцы- 73, армяне- 224, 

осетины- 13, грузины – 15, греки – 33, даргинцы 2, чеченцы – 2, цыгане- 485, черкесы- 9, карачаевцы 21, другие 

национальности- 232.  

За 2012 г. на территорию сельсовета прибыло 287 человек, убыло 202 человека, умерло 116, родилось 154 

человека. В сравнении с 2011 годом население Ивановского сельсовета увеличилось на73 человека. 

Здравоохранение 

Медицинское обслуживание жителей муниципального образования осуществляют: Ивановская участковая 

больница в составе которой, поликлиника на 150 посещений в смену и стационар на 35 коек, Воронежский, 

Веселовский и Петровский фельдшерско-акушерские пункты. В учреждениях здравоохранения обслуживают 

население 68 человек, в том числе 10 врачей, 37 медицинских работников, в том числе, 10 фельдшеров. 2 

акушерки, 22 медсестры. Укомплектованность врачебными кадрами 89,0 %, укомпектованность средним 

мед.персоналом – 100 %. За 2012 год прошли усовершенствование 3 средних медработника. Сертификаты 

специалиста имеют все врачи и средние мед.работники. В больнице развёрнуто 35 коек. Из них 25 круглосуточно, 

10 коек дневного пребывания: 5 терапевтических и 5 гинекологических.  

В 2012 году пролечено больных 1160 больных. 

В поликлинике ведётся приём по 5 врачебным специальностям - терапия, педиатрия, гинекология, 

стоматология, зубопротезирование. Работают клиническая лаборатория, рентгенкабинет, кабинет ультразвуковой 

диагностики, ЭКГ, физиотерапевтический, процедурный, детский прививочный, ЦСО. Принято и осмотрено 

38812 человек.  

Скорая и неотложная медицинская помощь осуществляется отделением скорой помощи, где работают 4 

фельдшера и дежурный на дому врач. Количество выполненных вызовов 7205, оказана помощь 7057 гражданам.  
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Информационное обеспечение работы администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета 

Советом депутатов 13 июля 2012 года утверждено решение № 108 «О создании официального интернет-

сайта муниципального образования Ивановского сельсовета» создан и постоянно обновляется официальный сайт 

муниципального образования Ивановского сельсовета, доступный всем желающим. Сайт доступен в сети 

«Интернет» по электронному адресу: «ivanovskoe26.ru» (Ивановское двадцать шесть точка ру). 

Постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета от 25 октября 2012 

года № 145 утвержден административный регламент работы официального сайта администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета, согласно которому строго регламентировано содержание сайта и сроки 

размещения в информации. 

Еженедельно, по пятницам, проводится обеспечение официального сайта муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края официальными правовыми актами 

администрации муниципального образования и Совета депутатов. По мере поступления информации – 

новостными, информационными и аналитическими материалами о социально-экономическом положении 

муниципального образования, существующих проблемах и принимаемых для их решения мерах.  

Также на сайте публикуется информация медийного содержания, размещены фото- и видео-альбомы, в 

которых отражается жизнь села. 

 

В перспективных планах администрации следующие мероприятия социально-экономического развития 

территории поселения: 

- продолжение строительных работ по строительству водопроводной системы в х. Калиновском ; 

- ремонт улично-дорожной сети по всем населенным пунктам; 

- капитальный ремонт и реконструкция сельских Домов культуры,  

- капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения; 

- реконструкция уличного освещения по энергосберегающим технологиям; 

- создание аварийно-спасательных команд; 

- реконструкция спортивного зала в селе Ивановском; 

- создание места массового отдыха населения в пойме реки Большой Зеленчук; 

- проектирование и строительство ливневой канализации. 

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

28 марта 2013 г.                 с. Ивановское                     № 160 

 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 ГОД». 

 

В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; руководствуясь статьёй 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2012 год», (согласно приложений). 

2. Контрольно-счетной палате Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

провести внешнюю финансовую проверку отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета за 2012 год. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2012 год» 30 апреля 2013 года в 14 часов 

в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а. 
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4. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по отчёту об исполнении бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2012 год и участия граждан в 

его обсуждении (согласно приложению № 3). 

5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2012 год» 

создать рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению № 4). 

Учет предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2012 год» принимаются в письменном виде по адресу: 

с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – «А» до 29 апреля 2013 года. 

6. По результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2012 год» соответствующее 

заключение представить в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

7. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

8. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

10. Настоящее решение вступает в законную 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 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 28.03.2013 года № 160 

 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

мая 2013 г.           с. Ивановское                       №  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ЗА 2012 ГОД. 

 

Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 2012 год», в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2012 год» по доходам в сумме 

34773157,98 рублей и по расходам в сумме 34305683,89 рублей и со следующими показателями: 
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- по доходам местного бюджета по кодам доходов, подвидов доходов,  

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к кодам бюджета согласно 

приложению 1; 

- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

согласно приложению 2; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2012 год по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджетов. 

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 самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, 

транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И. Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 28.03.2013 года № 160 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2012 ГОДА 

 

ДОХОДЫ 

Во исполнение ст. ст. 264.4, 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, годовая бюджетная роспись 

доходов администрации Ивановского сельсовета на 2012 год составлена и утверждена в соответствии с налоговым 

законодательством и бюджетной классификацией РФ составила всего 33924098,34 рублей. Собственные доходы с 

учетом изменений составляют 9139950,00 рублей, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней -

24784148,34 рублей. 

Фактически получено доходов в сумме 34773157,98 рублей или 102,50 %. 

Исполнение по собственным доходам составило 9989009,64 рублей или 109,29% ,в том числе по видам 

доходам: 

Налог на доходы с физ. лиц: план-5762062,83 рублей, исполнение-6269639,40 рублей или 108,81%; 

Налог на имущество физ. лиц: план-650000,00руб., исполнение-681411,89 рублей или 104,83 %; 

Земельный налог: план-2573437,17рублей, исполнение-2865784,09 или 111,36% 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – план 

31000,00рублей, исполнение-42754,84 или 137,92 % 

Доходы от продажи земельных участков - план-76000,00рублей исполнение- 75682,23 рублей или 99,58%. 

В 2012 году безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы составили план 

24784148,34. В том числе: 

Дотации от других уровней бюджетной системы - 8917680,00рублей, испол.8917680,00 или 100,00% 

Субвенции от других уровней бюджетной системы -337680,00 исполнение- 337680,00-100% 

Субсидии от других уровней бюджетной системы - 15528788,34 рублей исполнение 15528788,34 или 100% 

 

РАСХОДЫ 

Объем расходов местного бюджета за 2012 года в соответствии с изменениями составил 37508374,42 

рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 34305683,89 рублей или 91,46% 

 

Общегосударственные вопросы 

Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» за 2012 года составили 

6707033,00 рублей, кассовые расходы составили 6436002,03рублей или 95,96 % к уточненному плану на 2012 год. 
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Национальная оборона 

По разделу «Национальная оборона» отражены расходы на содержание военно-учетных работников, 

уточненный план составил 265000,00 рублей. Кассовое исполнение 265000,00 рублей или 100,00%. 

 

Национальная экономика 

На финансирование расходов по разделу «Национальная экономика» бюджетной росписью утверждено на 

2012 год 599787,70 рублей, а исполнение за 2012 год составило 561381,32 рублей или 93,59%. 

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

По этому разделу отражены расходы, направленные на проведение мероприятий по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, уточненный план-54000,00 рублей ,испонение-20784,50 рублей или 38,49%. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На финансирование расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетной росписью 

утверждено на 2012 год 21148942,64 рублей. Кассовый расход за 2012 год составил 19685769,80 рублей или 93,08 

%. 

Образование 

На финансирование мероприятий по разделу «Образование» утверждено расходов на отчетный год 

100000,00 рублей, а исполнение составило тоже 52000,00рублей или 52,00%. 

 

Социальная политика 

Уточненный план по разделу «Социальная политика» на 2012 год составил 1642095,00 рублей, исполнение 

за 2012 год составило -884205,00 рублей или 53,85%. 

 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 

По этому разделу отражены расходы на проведение мероприятий по физической культуре и спорту: план -

633399,00 рублей, а исполнение -381614,82 рублей или 60,25 % 

Исполнение бюджета администрации Ивановского сельсовета осуществляется централизованной 

бухгалтерией и отделом управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю по Кочубеевскому 

району на основе бюджетной росписи, составленной в соответствии с требованиями БК РФ, решения Совета 

депутатов Ивановского сельсовета «О бюджете администрации Ивановского сельсовета на 2012год» № 70 от 

15.12.2011 года. Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными 

порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры 

контроля и учета. 

 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО КОДАМ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, 

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД. 
 

код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

Плановые 

Кассовое 

исполнение % исполнения 

назначения с 

учетом  За 9 месяцев к год. План. 

изменений 

 

назначениям 

18210102000010000110 
Налог на доходы физических 

лиц 5762062,83 6269639,40 108,81 

 

18210601000000000110 
Налог на имущество 

физических лиц 650000,00 681411,89 104,83 

 

18210503000010000110 
Едины сельскохозяйственный 

налог 450,00 450,00 1007 

 18210606013100000110 Земельный налог 2444770,03 2739339,99 112,05 

 18210606023100000110 Земельный налог 128667,14 126444,10 98,27 

 

18210904050000000110 
Зем.налог по обяз.возникш. 

До 1.01.2010 

 

1317,19 

  

50211406014100000430 
Доходы от продажи 

земельных участков 76000,00 75682,23 99,58 

 

50211105010100000120 
Доходы, получаемые в виде 

аренды 31000,00 42754,84 137,90 

 

20120201001100000151 
Дотации бюджетам посел.на 

выравн.бюджет 7245680,00 7245680,00 100,0 
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обеспеченности. 

20120202077100000151 Межбюджетные субсидии 15528788,34 15528788,34 100,0 

 

20120202999100000151 
Прочие субсидии бюджетам 

пос. 195014,00 195014,00 100,0 

 

20120201003100000151 
Дотации бюд. Пос.на 

подд.мер. 1672000,00 1672000,00 100,0 

 

20120203003100000151 
Субвенции бюдж. пос. на рег. 

актов гражд.сост 72680,00 72680,00 100,0 

 

20120203015100000151 
Субвенции бюдж. пос. на 

осуществ воинского учета 265000,00 265000,00 100,0 

 
18210804020010000110 Государственная пошлина 47000,00 51970,00 110,57 

 20121905000100000151 Возврат субсидий,субвенций 

    
ИТОГО ИТОГО 33924098,34 34773157,98 102,50 

  

 

РАСХОДЫ 

ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ 

РАСХОДОВ(ВР), КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД 
 

                  Плановые  Кассовое   % 

  

   
Код         

назначени

я  

исполнен

ие   

исполнени

я 

Наименование 

показателя 

 
  

ГРБ

С 

Р

З 

ПР

. ЦСР ВР на 2012 г  

за 9 

иесяцев   к годовым 

  

  
            с учетом  2012год   плановым 

                  

изменени

й      

назначени

ям 

Функционирование высшего 

должностного лица 201 01 02 

000000

0 000 495929,00  491311,29    99,07 

Функционирование правительства 

РФ высших                    

органов гос.власти субъектов 

РФ,местных адм. 201 01 04 

000000

0 000 5333002,00  5096510,79    95,56 

Функционирование 

законод.органов   201 01 03 

000000

0 000 313422,00  307075,04    97,98 

Национальная 

оборона     201 02 03 

000000

0 000 265000,00  265000,00    100,0 

Национальная безопасность и 

правоохрани-                    

тельная деятельность     201 03 00 

000000

0 000 54000,00  20784,50    38,49 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство   201 05 00 

000000

0 000 

21148942,6

4  

19685769,8

0    93,08 

Образовани

е       201 07 07 

000000

0 000 100000,00  52000,00   52,0 

Культура.кинематография,средства 

массовой                    

информаци

и       201 08 00 

000000

0 000 6358117,08  6018926,42    94,67 

Здравоохранение,физическая 

культура,спорт 201 11 01 

000000

0 000 633399,00  381614,82   60,25 

Другие вопросы нац. 

Эконом. 

  

201 04 00 

000000

0 000 599787,70  561381,32 

 

93,59 

Социальная 

политика     201 10 03 

000000

0 000 1642095,00  884205,00    53,85 

Другие общегосударственные 

вопросы   201 01 13 

000000

0 000 564680,00  541104,91   95,83 
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ИТОГ

О               

37508374,4

2  

34305683,8

9   91,46 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2011 год по кодам групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов 

 

№ Наименование показателя Коды групп, подгрупп 

статей видов 

источников 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Источники 

финансирования, 

утвержденные 

сводной бюджетной 

росписью с учетом 

изменений 

Кассовое 

исполнение 

за 2012 год 

Отклонени

я 

1 Изменение остатков средств 

на счетах по учету 

бюджетных средств 

 

201010500000000000 

 

3584276,08 

 

-467474,09 

 

2 Увеличение прочих 

остатков средств бюджета 

2010105020100000510 -33924098,42 -34773157,98  

3 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов 

2010105020100000610 37508374,42 34305683,89  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от28.03.2013 года № 160 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2012 год и участия граждан в его обсуждении. 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2012 год» (далее по тексту - годовой отчет об исполнении 

бюджета поселения) не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета 

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 годовому отчету об исполнении бюджета поселения принимаются до 29 апреля 2013 

года. 

3. Для учета и рассмотрения предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2012 год» создать комиссию 

в количестве 3 человек. 

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 

годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2012 год. 

5. В предложениях по годовому отчету об исполнении бюджета поселения граждане указывают 

контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения и готовит заключения на каждое конкретное 

предложение. 

7. По истечении срока приёма предложений граждан по годовому отчету об исполнении бюджета 

поселения комиссией разрабатывается таблица поправок, которая вместе с заключениями на предложения 

граждан выносится на публичные слушания. 

8. Публичные слушания проводятся 30 апреля 2013 года в зале сельского Дома культуры села 

Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а. 

9. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
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Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2012 год» председательствует и 

выступает с докладом глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

10. При проведении публичных слушаний каждый гражданин, внесший предложения по годовому отчету 

об исполнении бюджета поселения излагает свои доводы, предварительно записавшись на выступление. 

Очередность и продолжительность выступлений устанавливается председательствующим на публичных 

слушаниях. 

Участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои 

предложения в письменном виде. 

11. По результатам публичных слушаний по обсуждаемым изменениям в годовой отчет об исполнении 

бюджета согласование принимается решением путём голосования большинством голосов от участников 

публичных слушаний. Информация о результатах проведения публичных слушаний по годовому отчету об 

исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета публикуются в средствах массовой 

информации. 

12. Решения по результатам слушаний оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем. 

13. Рабочая группа, созданная для организации работы по учету предложений граждан по проекту 

решения об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2012 год, обобщает все 

поступившие предложения об исполнении бюджета поселения, в том числе в ходе публичных слушаний, по 

результатам составляет заключение. Рекомендуемые комиссией предложения по годовому отчету об исполнении 

бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, поступившие от населения, рассматриваются на 

заседании Совета. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от28.03.2013 года № 160 

 

 

КОМИССИЯ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 

1. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

2. Хлопцева Оксана Александровна - юрисконсульт администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края         А.И. Солдатов 

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

28 марта 2013 г. с. Ивановское № 161 

 

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО. 

 

В соответствии ст. ст. 7, 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого 

созыва 
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РЕШИЛ: 

 

1. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 07.12.2010 года № 

314 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 18.11.2010 года № 307 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета, входящего в состав Кочубеевского муниципального 

района, бюджету Кочубеевского муниципального района, на решение вопроса местного значения 

межмуниципального характера в области градостроительства» признать утратившим силу. 

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 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному 

самоуправлению. 

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

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края     А.И. Солдатов 

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

28 марта 2013 г.     с. Ивановское       № 162 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И ПЕРЕЧНЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

 

В связи со вступлением в законную силу Федерального закона от 03.12.2012 N 231 - ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 557, N 559, Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ставропольского края от 

04 мая 2009 года N 25 - кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае», руководствуясь статьями 35, 

43 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, и муниципальными служащими, замещающими должности в администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, сведений о 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в новой редакции (согласно приложению). 

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном образовании Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (согласно приложению). 

3. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края третьего созыва от 03.09.2009 года № 218 «Об утверждении Перечня должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» признать утратившими силу. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному 

самоуправлению. 

7. Настоящее решение вступает в законную 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 

      образования Ивановского сельсовета 

     Кочубеевского района Ставропольского края 

        от 28.03.2013 года № 162 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА 

КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ 

ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273 - ФЗ "О противодействии коррупции", с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", с Законом Ставропольского края от 4 мая 2009 года "О противодействии 

коррупции в Ставропольском крае" и определяет порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в администрации Кочубеевского муниципального района, и 

муниципальными служащими, замещающими должности в администрации муниципальном образовании 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района, сведений о полученных ими доходах, произведенных расходах, об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, произведенных расходах, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об 
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имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 

предусмотренной перечнем должностей (приложение 1) (далее - гражданин). 

3. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера возлагается на муниципального служащего, замещающего должность муниципальной 

службы, предусмотренную перечнем должностей (приложение 1) (далее - муниципальный служащий). 

4. Гражданами, при поступлении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем 

должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются работодателю в порядке, сроки и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 

гражданскими служащими Ставропольского края: 

5. Муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные 

перечнем должностей, указанным в пункте 3 настоящего Положения, сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера представляются работодателю ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 

служащими Ставропольского края. 

6. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет; 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы 

или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения 

об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 

муниципальной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 

гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 

муниципальной службы (на отчетную дату). 

7. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), сведения о своих расходах, произведенных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица за три последних 

года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), сведения 

о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, произведенных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма 

сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки, и об источниках получения средств, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 

периода. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются в кадровую службу аппарата Совета, администрации района, отделов, управлений, комитетов 

администрации района, являющихся юридическими лицами. 

В случае, если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в 

кадровую службу аппарата Совета, администрации района, отделов, управлений, комитетов администрации 

района, являющихся юридическими лицами, сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, 

они вправе представить уточненные сведения. 

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в течение 3 месяцев после окончания срока, указанного в пункте 5 

настоящего Положения. 

9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

consultantplus://offline/ref=73817553EE44DAC2E6027CCFEA2120C7383E9235D55DE963EFF1755EB1F419EF5F52C3D19CF3C71A4253F5K26CK


31 

 

детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия). 

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются 

сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

12. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или в использовании этих 

сведений в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на должность 

муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о 

результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального 

служащего. 

14. В случае если гражданин, представивший в кадровую службу аппарата Совета, администрации района, 

отделов, управлений, комитетов администрации района, являющихся юридическими лицами, сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен 

на должность муниципальной службы, указанные сведения в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 

уничтожению. 

15. Непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление 

заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного 

гражданина на муниципальную службу. 

16. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление 

таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является 

правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 

________________________ 

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

     к решению Совета депутатов муниципального 

      образования Ивановского сельсовета 

     Кочубеевского района Ставропольского края 

        от 28.03.2013 года № 162 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 

1. Должности муниципальной службы в администрации образования Ивановского сельсовета, отнесенные 

Реестром должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленного Законом Ставропольского 

края от 18 декабря 2007 года  № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в Ставропольском крае»,  

к высшей группе должностей: 

Глава администрации  

Заместитель главы администрации. 

2. Должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленного 

Законом Ставропольского края от 18 декабря 2008 года № 65-кз «О реестре должностей муниципальной службы в 

Ставропольском крае»,  

к главной группе должностей: 
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управляющий делами администрации. 

3. Должности муниципальной службы в в администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленного 

Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 года № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в 

Ставропольском крае»,  

к ведущей группе должностей: 

уполномоченный представитель главы администрации. 

4. Должности муниципальной службы в в администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленного 

Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 года № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в 

Ставропольском крае»,  

к старшей группе должностей: 

главный специалист - главный бухгалтер. 

5. Должности муниципальной службы в в администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Ставропольском крае, установленного 

Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 года № 65-кз «О Реестре должностей муниципальной службы в 

Ставропольском крае»,  

к младшей группе должностей: 

специалист 1 категории: 

специалист 2 категории. 

 


