
 

ВЫПУСК № 15 
15 июня 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

Если ураган застал вас в здании, отойдите от 

окон и займите безопасное место у стен внутрен-
них помещений, у встроенных шкафов, в коридоре, 

в ванных комнатах, кладовых, туалетах, в прочных 
шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, вы-

ключите электрическую энергию, закройте краны 

на газовых сетях. 
В ночное время суток применяйте лампы, фона-

ри, свечи; включите радиоприемник для получения 
информации управления ЧС и ГО и комиссии по 

чрезвычайным ситуациям, по возможности, нахо-
дитесь в углубленном укрытии, в убежищах, погре-

бах и так далее. Если буря, ураган или же смерч 

застали вас на улицах населенного пункта, держи-
тесь как можно подальше от легких построек, мос-

тов, зданий, эстакад, мачт электропередачи. пере-
дачи.   

Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погре-

бах и противорадиационных укрытиях, которые 
есть в населенных пунктах. Не заходите в повреж-

денные здания, так как они могут обрушиться при 
новых порывах ветра. При снежной буре укрывай-

тесь в зданиях. 
 

При буре, смерче или урагане не следует:  
 

1. Пользоваться в доме газовыми плитами или 

какими-либо электрическими приборами.   
2. Заходить внутрь ветхих, поврежденных зда-

ний. 
3. Укрываться от ветра за рекламными щитами, 

деревьями, заборами и ветхими постройками.   
4. Находиться вблизи мачт и столбов, а также 

объектов с легковоспламеняющимися и ядовитыми 

веществами. 
5. Прикасаться к трубам газоснабжения, водо-

снабжения, центрального отопления, а также к 
оборванным проводам линий электропередачи.   

6. Находиться на мостах, возвышенных местах, 

а также вблизи линий электропередачи и трубо-

проводов. 

 
После смерча, бури или урагана следует: 
 

1. Опасаться поваленных деревьев, а также рас-

качивающихся транспарантов, вывесок, рекламных 
щитов, ставен. 

2. Быть осторожным, обходя оборванные прово-
да линий электропередачи, так как они могут быть 

под напряжением. 

3. Опасаться утечек газа в домах, нарушений в 
электрической сети. 

4. Пользоваться какими-либо электрическими 
приборами разрешается лишь после того, как они 

будут проверены и тщательно просушены. 
5. В случаях, если буря сопровождается грозой, 

опасайтесь поражения электрическим разрядом 

(молнией). 
 

Что делать, если поступило штормовое 
предупреждение? 

 

Прежде всего — внимательно выслушать инст-

рукции штаба ГО и ЧС.  В них будет сообщено 
предполагаемое время и сила урагана, рекоменда-

ции по использованию убежищ и эвакуации. Затем 

надо принимать личные меры самозащиты:   
– с наветренной стороны здания плотно закрыть 

окна, двери, чердачные люки и вентиляционные 
отверстия; стёкла окон оклеить, по возможности 

защитить ставнями или щитами; чтобы уравнять 

внутреннее давление, с подветренной стороны 
двери и окна открыть и закрепить в этом положе-

нии;   
– подготовить автономный запас воды и пищи, 

медикаментов; взять фонарик, керосиновую лампу, 

свечу, походную плитку или керосинку, приёмник 
на батарейках; взять с собой документы и деньги;   

– убрать с балконов, подоконников и лоджий 
вещи, которые могут быть захвачены воздушным 

потоком; то же касается предметов во дворе или 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 мая 2017 г.                                                 с. Ивановское                                                              № 65 

 

О подготовке жилищно–коммунального и дорожного хозяйства 
 муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края к работе в осенне–зимний период 2017-2018 года 
 

В ходе реализации плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожного хозяйства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года проделана определенная работа. 

Были подготовлены к работе 7 бытовых котлов объектов социально – культурного назначения, произве-
дена замена 250 погонных метров водопроводных сетей, устранено 69 аварий водопроводных сетей, очи-

щено от ила и грязи 18,7 км дренажной системы. Произведен ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения в асфальтном исполнении - 1262,55 м2,  в гравийно-песчаном  - 28 км.. 
Все организации и предприятия в осенне-зимний период 2016-2017 работали стабильно, перебоев с 

поставками электроэнергии и газа не было. Зарегистрированы единичные перебои с водоснабжением в 
результате аварий водопровода, которые оперативно устранялись. 

Однако, не смотря на принятые меры, в вопросе стабильной работы жилищно-коммунального и дорож-

ного хозяйства существует ряд серьезных проблем, одной из которых является недостаточность финанси-
рования, что влечет за собой ряд других. Одна из первоочередных, это ремонт и реконструкция водопро-

водных сетей, так как сети Ивановского сельсовета сильно изношены и требуют замены изношенных уча-
стков. 

В целях безусловного обеспечения готовности стабильной работы объектов жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг., в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением главы муниципального Кочубеевского района № 415 от 27 апре-
ля 2017 года, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию о работе предприятий, учреждений, организаций муниципального образования Иванов-
ского сельсовета в осенне-зимний период 2016-2017 года принять к сведению. 

2. Утвердить состав рабочей группы по оперативному руководству и контролю над подготовкой жилищ-

но-коммунального и дорожного хозяйства Ивановского сельсовета в осенне-зимний период 2017-2018 гг., 
согласно приложению 1; 

3. Рабочей группе принять меры по завершению намеченных подготовительных работ к началу отопи-
тельного сезона 2017-2018 гг.; 

4. Утвердить прилагаемые задания по подготовке: 
4.1. Жилищно-коммунального хозяйства Ивановского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2017

-2018 гг.; 

4.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ива-
новского сельсовета в осенне-зимний период 2017-2018 гг.; 

5. Оказывать содействие дорожным организациям в заключении договоров с организациями различных 
форм собственности на привлечение автомобилей и тракторов для очистки автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета от снежных заносов 

в период сложных климатических условий осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.; 
6. Осуществлять информирование ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис» о состоянии проезжей части 

автомобильных дорог общего пользования на подведомственной территории; 
7. Директору МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилову В.А.): 

(Продолжение на странице 3) 
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7.1. Оказывать содействие электросетевым и газораспределительным организациям в работе по обрез-
ке деревьев в границах охранных зон, в проведении работ по заключению договоров на техническое об-

служивание внутридомового газового оборудования; 
7.2. Постоянно вести работу с населением путем распространения листовок, проведения бесед, сходов 

граждан о своевременной оплате текущих платежей и ликвидации имеющихся задолженностей за потреб-

ленные топливно-энергетические ресурсы; 
8. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, 

расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
8.1. Установить постоянный контроль над ходом выполнения ремонта технического оборудования и 

обеспечить подготовку объектов к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. в срок до 01 октября 2017 
года; 

8.2. Сформировать и поддерживать необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов 

для предупреждения и оперативного устранения неисправностей, аварий, ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, находящихся на обслуживании; 

8.3. Разработать до начала отопительного сезона и осуществить мероприятия по повышению надежно-
сти газопроводов, газовых сетей для стабильного обеспечения газом населенных пунктов Ивановского 

сельсовета в осенне-зимний период 2017-2018 гг.; 

8.4. Организовать заключение договоров на техническое обслуживание внутридомового оборудования с 
абонентами (физическими и юридическими лицами), обеспечить своевременное и качественное выполне-

ние работ по заключенным договорам; 
9. Уполномоченному представителю главы муниципального образования Ивановского сельсовета 

(Кочерган И.В.): 
9.1. Оказывать подведомственным организациям необходимую помощь в своевременности проведения 

работ по подготовке жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования Ива-

новского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.; 
9.2. Установить постоянный контроль над ходом подготовительных работ и обеспечить подготовку со-

циально значимых объектов в срок до 01 октября 2017 года; 
9.3. Провести работу по определению и согласованию для муниципальных организаций, подведомст-

венных администрации Ивановского сельсовета, лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов 

на 2017 год в необходимых объемах с учетом выполнения мероприятий по их экономии, а также обеспе-
чить контроль над их использованием и своевременной оплатой; 

9.4. Проводить систематическую разъяснительную работу о необходимости рационального использова-
ния топливно-энергетических ресурсов и своевременной оплаты за их потребление с использованием 

средств оповещения, листовок и бесед; 

10. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 31.08.2016 г. № 152 «О подготовке жилищно

–коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края к работе в осенне–зимний период 2016-2017 года» 

11. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представите-
ля главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочерган И.В.; 

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 

 
Полный текст постановления администрации от 25.05.2017 года № 65 «О подготовке жилищно–
коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края к работе в осенне–зимний период 2017-2018 года» разме-
щен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 
«Нормотворчество». 

(Начало на странице 2) 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 мая 2017 г.                                                 с. Ивановское                                                              № 66 

 

О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий 
 граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Рассмотрев протокол от 23 мая 2017 года заседания жилищно–бытовой комиссии администрации муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по центра-

лизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановско-
го сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения постановле-

ния администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края «Об утверждении муниципальной программы администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Обеспечение жильем молодых се-

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

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

1.1. Степанова Марфа Сергеевна 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

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

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

29 мая 2017 г.                                                 с. Ивановское                                                              № 67 
 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания от 25 мая 2017 г. жилищно-бытовой комиссии администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по учету граж-

дан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно-
бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 Федераль-

ного закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 2005 

(Продолжение на странице 5) 
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г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
1.1. За 154 Степанова Марфа Сергеевна, <персональные данные скрыты> г.р. зарегистрированная по 

адресу: <персональные данные скрыты>. Состав семьи - одинока: 
Она - Степанова Марфа Сергеевна, <персональные данные скрыты>г.р., 

2. Внести с список участников Великой Отечественной Войны и приравненных к ним категорий граждан, 

нуждающихся в получении жилых помещений: 
2.1 За № 15 Степанова Марфа Сергеевна, <персональные данные скрыты> г.р. зарегистрированная по 

адресу: <персональные данные скрыты>. 
3. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 

3.1 Рашевского Константина Николаевича – в связи с получением свидетельства № 11-37/117 
3.2. Кочубееву Яну Владимировну – в связи с получением свидетельства -11-37/119 

3.3. Северова Семена Тимофеевича – в связи со смертью. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Одинцову Н.В. 
5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

14 июня 2017 г.                            с. Ивановское                              № 68 

 

О принятии объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, 
 находящихся в собственности Кочубеевского муниципального района  
Ставропольского края в собственность муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящиеся в муниципальной соб-

ственности Кочубеевского муниципального района Ставропольского края в муниципальную собственность 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края для 
организации водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования, согласно при-

ложения. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края зарегистрировать право муниципальной собственности муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на объекты коммунальной инфраструкту-
ры водоснабжения, согласно приложения, в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 
 

 Полный текст решения Совета депутатов  от 14.06.2017 года № 68 «О принятии объектов комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения, находящихся в собственности Кочубеевского муниципаль-
ного района Ставропольского края в собственность муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

14 июня 2017 г.                            с. Ивановское                              № 69 

 

О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края недвижимого имущества, 

 расположенного на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 г. 

№ 122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утвер-

ждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собствен-
ности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», 

руководствуясь статьями 51, 52 Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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го района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

1. Включить в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края:  
недвижимое имущество - Мемориал воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 г.г., кадастровый номер 26:15:252302:340 адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с. Веселое, ул. Победы, 55-Б; 

недвижимое имущество - Памятник неизвестному солдату, времен Великой Отечественной войны, ка-
дастровый номер 26:15:251601:316 адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. 

Воронежское, ул. Мира, 181-А; 

недвижимое имущество – Обелиск В.И. Чапаеву, кадастровый номер 26:15:250706:1017 адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаеваа, 169-Г, соглас-

но приложения. 
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края Долматовой И.И. включить в реестр (казну) муниципального имуще-

ства муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
недвижимое имущество, расположенное на территории муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 
  

 Полный текст решения Совета депутатов  от 14.06.2017 года № 69 «О включении в казну муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края недви-

жимого имущества, расположенного на территории муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

14 июня 2017 г.                            с. Ивановское                              № 70 

 

Об утверждении Положения о порядке оформления права муниципальной  
собственности на выморочное имущество в муниципальном образовании  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии со ст. 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке оформления права муниципальной собственности на выморочное 
имущество в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

3. Официально 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 муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям. 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 
  

 Полный текст решения Совета депутатов  от 14.06.2017 года № 70 «Об утверждении Положения о 

порядке оформления права муниципальной собственности на выморочное имущество в муниципаль-

ном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен 

на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 

«Нормотворчество». 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

14 июня 2017 г.                            с. Ивановское                              № 71 

 

Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к  
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и  

штрафам по этим налогам 
 

В соответствии с п.1 ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 7, руководствуясь Уставом муниципального образования  Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по местным 

налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам в случае: 
1) ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской Федерации или законода-

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 
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тельством иностранного государства, исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, 
из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в случае вы-

несения судебным приставом –исполнителем постановления об окончании исполнительного производства 
в связи с возвратом взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктом 3 и 

4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-

стве», - в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточно-
сти имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной 

организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом от 

26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам, не погашенных по причине недостаточности имущества должника; 

2.1) признания банкротом гражданина в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части недоимки, задолженности по пеням и штрафам, 
не погашенных по итогам завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным 

законом; 
3) смерти физического лица или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским про-

цессуальным законодательством Российской Федерации,- по всем налогам, сборам, страховым взносам, а в 

части налогов, указанных в пункте 3 статьи 14 и статье 15 настоящего Кодекса, - в размере, превышающем 
стоимость его наследственного имущества, в том числе в случае перехода наследства в собственность Рос-

сийской Федерации; 
4) принятия судом акта, в соответствии с которым налоговый орган утрачивает возможность взыскания 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи м истечением установленного срока их взыскания, 
в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления 

в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням и штрафам; 

4.1) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного про-
изводства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктом 

3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», если с даты образования недоимки и (или) задолженности по пеням и штрафам прошло более 

пяти лет, в следующих случаях: 

ее размер не превышает размера требований к должнику, установленного законодательство Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

судом возвращено заявление о признании должника банкротом или прекращено производство по делу 
о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведе-

ние процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

4.2) снятия с учета в налогом органе иностранной организации в соответствии с пунктом 5.5. статьи 84 
настоящего Кодекса; 

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

3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Довести данное решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям. 

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края  А.И. Солдатов 

(Начало на странице 8) 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 10              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 15 / 15.06.2017 

 

РАДУГА ДЕТСТВА 
 

25 мая в МКОУ СОШ № 9 с. Весёлое, как и везде в школах, прозвучал последний звонок. По окончании в классах 

прошли классные часы. 4 класс попрощался с начальной школой. И наконец наступило долгожданное лето.  

1 июня прошел праздник «Радуга детства». От всех этих событий Веселовский СДК не остался в стороне. Где-то 

мы были помощниками в проведении мероприятия, а 1 июня - организаторами праздника. Желаем всем выпускни-

кам, чтобы сбылись их мечты и они поступили учиться дальше, куда желали. А учащимся школ желаем отдохнуть за 

лето, набраться сил и здоровья для дальнейшего обучения в школе.  

 

Шабанова Р.А., заведующая СДК с. Весёлое 

 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ! 

(Продолжение на странице 11) 



 
№ 15 / 15.06.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 11 

 

1 июня в Ивановском Доме культуры прошёл праздник для детей «Пусть всегда будет Солнце!», посвя-
щенный Международному Дню защиты детей.  

Вместе с клоуном  Клёпой, дети веселились, отгадывали загадки и участвовали  в сказочных виктори-
нах. Маленькие артисты вокального ансамбля «Музыкальная радуга» и хореографического коллектива 

«Лотос» подарили зрителям весёлый концерт.  

Все дети танцевали и играли с клоунами и другими сказочными героями. Самые активные получали 
сладкие призы. Праздник получился весёлым и ярким, подарив всем присутствующим хорошее настроение.  

 

Солодкая А.В., заведующая СДК с. Ивановское 

 

 

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! 
 

Праздник, посвященный детям, приходит к нам в первый день лета, когда шумят зеленые леса, поют на 

все лады птицы, ярко светит солнце в огромном голубом небе, расцветают летние цветы, весело кружатся 
над ними шмели и пчёлы, сверкают над хрустальными ручейками прозрачные крылья стрекоз. 

1июня в Петровском Доме культуры  ко Дню защиты детей была проведена  конкурсно-игровая про-

грамма «Здравствуй, лето!». 
Дети принимали активное участие в весёлых конкурсах, подвижных играх. Заключительным стал кон-

курс рисунков на асфальте. Все дети получили призы и подарки, и, конечно же, заряд бодрости на пред-
стоящее лето.      

Кошелева Н.И., культорганизатор Петровского СДК 

(Начало на странице 10) 
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В Ивановском СДК, 3 июня,  состоялся ежегод-

ный отчетный концерт народного хореографиче-
ского коллектива «Лотос» (руководитель Евгения 

Кальницкая)  
Зрители в фойе начали собираться задолго до 

начала концерта. Жители села знают, что отчетный 

концерт яркого ансамбля - это всегда праздник, 
захватывающее действо, полное сюрпризов и не-

ожиданностей. Вот настал назначенный час и каж-
дый присутствующий мог в полной мере насладить-

ся чарующей магией танца. 

Концерт прошел под названием «Алиса в стране 
танца и чудес». Многоцветные декорации, яркие 

костюмы, талантливые ведущие – актеры и танце-

вальные номера окунули зрителя в чудесную сказ-
ку. 

В загадочном сюжете знакомого произведения 
сплелись выступления и самых маленьких танцо-

ров, и уже взрослых и профессиональных артистов. 
С таким впечатляющим количеством участников 

как в «Лотосе», концерт получился очень разнооб-

разным. Зрители вспомнили самые яркие моменты 
сказки, полюбовались лучшими танцевальными 

композициями, вновь порадовались их заслужен-
ным победам и достижениям. 

Концерт прошёл на одном дыхании. Гостей по-

разили многокрасочные, запоминающиеся костю-
мы, авторами и мастерами которыми были: руково-

дитель коллектива Евгения Кальницкая и руководи-
тель декоративно – прикладного кружка Мария 

Дроздова. 
Подтверждение тому, что «Лотос» - лучший, их 

блестящие победы в различных хореографических 

конкурсах и фестивалях, районных и городских 

культурно-массовых мероприятиях. 
В торжественной обстановке звучали самые 

теплые слова благодарности в адрес коллектива и 
руководителя. Со сцены к участникам ансамбля 

обратился глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета Анатолий Иванович Сол-
датов,  который отметил, что каждый отчетный 

концерт творческого коллектива не похож на пре-
дыдущие и каждая постановка - это огромный труд 

сплоченного коллектива Ивановского СДК. 

Самый трогательный момент, прощание с выпу-
скниками, стал кульминацией отчетного концерта. 

В этом году из коллектива выпускалось пятеро 

прекрасных танцоров: Шушпанова Валерия, Шкур-
кина Елизавета, Козлова Елена, Литвинова Дарья 

и Солодкая Софья. Фейерверк чувств, буря эмоций 
переполняли в этот момент каждого кто был в за-

ле.  
Ярко и красочно, динамично и зажигательно, 

феерично и креативно прошел отчетный концерт 

народного хореографического коллектива 
«Лотос». И вот он - финал, яркий танец, горящие 

глаза и чистые искренние детские эмоции. Несмол-
каемые аплодисменты явились наградой за огром-

ный труд юных артистов и их руководителя - Евге-

нии Николаевны. 
Мы желаем коллективу процветания, развития 

и новых побед! 
 

Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В  

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ НАРОДНОГО ХОРЕОГРАФИ-
ЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА «ЛОТОС» 
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КОНЦЕРТ КО ДНЮ РОССИИ 
 

12 июня на площади села Ивановское прошел концерт духового оркестра Ивановского СДК, посвящен-
ный Дню России. Руководитель оркестра Резник А.П. 

Для зрителей звучали знакомые мелодии, от которых поднималось настроение и чувствовался дух 
праздника. Наградой для участников оркестра стали теплые аплодисменты и слова благодарности. 

Солодкая А.В., заведующая СДК с. Ивановское 
 

Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В  
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на крыше;   
– погасить огонь в печах, подготовиться к вы-

ключению электросети, закрыть газовые краны;   
– оставить включёнными радиоприёмники и 

телевизоры: по ним может поступить новая важ-

ная информация;   
- из лёгких зданий перейти в более прочные 

или убежища ГО.   
Дети из детских садов и школ должны отпра-

виться по домам, все мероприятия отменяются; 
если штормовое предупреждение поступило слиш-

ком поздно, дети размещаются в подвалах или 

центральной части зданий. 
Лучше всего переждать ураган в убежище, за-

ранее подготовленном укрытии или хотя бы в под-
вале. Если это не удалось и вам приходится встре-

чать наступление стихийного бедствия в здании, 

нужно выбрать наиболее безопасное место — в 
средней части дома, в коридорах, на первом эта-

же. Ранить могут осколки разлетающихся окон, 
поэтому следует встать в простенке, вплотную к 

стене, спрятаться во встроенном шкафу или защи-
титься матрасами.   

Насколько опасен ураган, можно судить зара-

нее, если известна его сила. Ураган, шторм, буря 
— все это, в общем-то, названия для одного и того 

же ветра. Но между ними важнейшая разница — в 
скорости. 

Если во время урагана или бури вы оказались 

на улице, нужно находиться как можно дальше от 
зданий и спрятаться в кювете, яме, канаве, при-

жавшись плотно к земле. Это спасёт от летящих 
осколков черепицы, шифера, стекла, различных 

предметов, сорванных дорожных знаков и кирпича 

— наиболее вероятных источников опасности. Ра-
зумеется, если есть возможность оказаться в убе-

жище или подвале ближайшего здания, то надо 
сделать это как можно быстрее.   

Крупных сооружений — мосты, эстакады, трубо-
проводы — нужно избегать во что бы то ни стало. 

Надо иметь в виду, что техногенные катастрофы и 

пожары — обычный результат сильных стихийных 
бедствий, поэтому лучше оказаться в стороне от 

химических и нефтеперегонных заводов, различ-
ных объектов повышенного риска и линий электро-

передачи. Кстати, возможно и поражение атмо-

сферным электричеством, так как вместе с бурей 
очень часто приходит гроза.   

Когда ветер стих, не стоит сразу же выходить 
на улицу: через несколько минут шквал может по-

вториться. Потом, когда станет ясно, что ураган 
закончился, выходя из дома, вначале осмотритесь 

— нет ли нависающих предметов и частей конст-

рукции, оборванных проводов. Нет ли запаха газа. 
Огонь нельзя зажигать до тех пор, пока не будет 

уверенности, что обошлось без утечек. Нельзя так-
же пользоваться лифтами.   

Одна из разновидностей стихийного бедствия — 

(Начало на странице 1) снежная буря. Она может длиться несколько суток, 

но даже и за несколько часов метель может серьёз-
но нарушить жизнь города. В это время можно вы-

ходить из дома лишь в исключительных случаях и 
никогда в одиночку. Сообщите соседям, куда вы 

идёте и когда вернетесь.   

В автомобиле можно двигаться только по боль-
шим дорогам и шоссе. Если вы потеряли ориента-

цию и хотите осмотреться, нельзя отходить от ма-
шины за пределы видимости. А вообще лучше пе-

реждать снежную бурю в ближайшем населённом 
пункте. 

 

Ураган, буря, смерч: советы спасателей 
 

Только подготовившись заранее можно предот-

вратить колоссальный ущерб от разбушевавшейся 

стихии. В нашей статье мы поговорим о том, как 
советуют спасатели вести себя во время наступле-

ния бури, смерча или урагана.   
Итак, если вы заметили, что надвигается буря, 

ураган или смерч, необходимо как можно быстрее 

найти укрытие: станцию метро, подвальное поме-
щение, подземный переход, котлован строящегося 

здания.   
Если вы находитесь на открытой местности, где 

нет зданий, на помощь вам могут прийти железно-

дорожные насыпи, придорожные кюветы, балки, 
лощины и канавы. Найдите любую выемку на ва-

шем пути, лягте на ее дно лицом вниз, постарай-
тесь как можно плотнее прижаться к земле.   

Если вы находитесь в доме, поскорее закройте 
все форточки и створки окон, опустите жалюзи и 

зашторьте окна. Вазы и вазоны с цветами уберите 

предварительно с подоконников. Во время бури 
лучше держаться подальше от окон, иначе можно 

пораниться стеклами, если окно разобьется.   
Относительно безопасными местами в доме 

можно считать дверные проемы, ниши, встроенные 

шкафы. Во время бури, смерча или урагана запре-
щено пользоваться какими-либо электрическими 

приборами.   
Если непогода застала вас врасплох на улице, 

остерегайтесь поваленных и поврежденных деревь-
ев, а также раскачивающихся транспарантов, выве-

сок и ставен.   

Если буря пришла не одна, а вместе с грозой, 
остерегайтесь поражения молнией. Постарайтесь 

найти надежное укрытие, где вы могли бы спря-
таться.    

Внутренние комнаты и коридоры - лучшее укры-

тие. Центральные лестницы подходят, но лифты - 
нет. Если здание будет обесточено, вы останетесь 

запертым. 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ  
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 

№ 65 от 25 мая 2017 года «О подготовке жилищно–коммунального и дорожного хозяйства  муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края к работе в осенне–зимний период 2017-2018 года»; 

№ 66 от 25 мая 2017 года «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 67 от 29 мая 2017 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях». 

 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 

№ 68 от 14 июня 2017 года «О принятии объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения,  находящихся в собственно-
сти Кочубеевского муниципального района  Ставропольского края в собственность муниципального образования  Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 69 от 14 июня 2017 года «О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 70 от 14 июня 2017 года «Об утверждении Положения о порядке оформления права муниципальной собственности на вымо-
рочное имущество в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 71 от 14 июня 2017 года «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по 
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам». 

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старос-
ти ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста 
(55 лет для женщин, 60 для мужчин) имеют такие категории 
граждан, как опекун инвалида с детства (или гражданин, кото-
рый был опекуном инвалида с детства), а также один из родите-
лей ребенка-инвалида или инвалида с детства.  

Опекуну инвалида с детства или гражданину, который когда-
то был опекуном и воспитал этого ребенка до 8 лет, уменьшает-
ся возраст выхода на пенсию – на 1 год за каждые 1,5 года опе-
ки, но не более чем на 5 лет в общей сложности. При этом необ-
ходимый страховой стаж для мужчины – это не менее 20 лет, а 
для женщины – не менее 15 лет. 

Для одного из родителей ребенка-инвалида или инвалида с 
детства, воспитавшего ребенка до 8 лет, возраст выхода на 
пенсию уменьшается на 5 лет (для мужчины выход на пенсию – 
55 лет, для женщины — 50). При этом мужчина должен иметь 
страховой стаж не менее 20 лет, а женщина – не менее 15. 

Одним из условий, при которых возникает право на досроч-
ное назначение пенсии – воспитание ребенка до достижения 
им возраста 8 лет. В качестве документа, подтверждающего 
этот факт, предъявляется справка жилищных органов или орга-
нов местного самоуправления и другие документы, содержащие 
требуемые сведения, а в необходимых случаях – решение суда 
об установлении этого факта. Признание гражданина инвали-
дом и установление группы инвалидности осуществляют феде-
ральные учреждения медико-социальной экспертизы.  

«Инвалиды с детства» — это причина инвалидности, кото-
рая устанавливается одновременно с группой инвалидности 
гражданам старше 18 лет, если инвалидность возникла вслед-
ствие заболевания, травмы или дефекта до 18 лет. 

 
Пресс-служба государственного учреждения - Управле-
ния ПФР по Кочубеевскому району  

Граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право  
на досрочное назначение пенсии 


