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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 

Телефоны служб экстренного реагирования: 

 
Единая служба спасения  01 

с мобильного телефона    010, 112, 911 

 
по Кочубеевскому району: 

Полиция      02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь  03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)  8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)   8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть    8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района   8(865-50) 2-02-15, 2-19-24 

МУП ЖКХ СК «Кочубеевского района» 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-00-14, 2-17-02, 2-50-35, 2-22-05 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)  8(865-50) 2-04-57 

 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь)   8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения)   8(865-50) 94-6-04 

Администрация Ивановского сельсовета 

Глава 8(865-50) 94-5-45, (факс 8(865-50) 3-75-15) 

Приемная  8(865-50) 94-0-23 

 

Телефоны доверия: 

 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков  

по Ставропольскому краю       8(8652)77-66-69 

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по контролю за оборотом 

наркотиков по Ставропольскому краю      8(86554) 7-01-30 

Управления труда и социальной защиты населения администрации  
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Кочубеевского муниципального района СК     8(86550) 2-22-42 

Администрации Кочубеевского муниципального района   8(86550) 2-01-38, 2-20-11 

МУЗ «Кочубеевская центральная районная больница»    8(86550) 2-21-38 

Детский телефон доверия с общероссийским номером    8-800-20-001-22 (звонок 

бесплатный) 
******* 

Если возник пожар - счет времени идет на секунды! 
Не паникуйте! 

Остерегайтесь высокой температуры, задымленности и загазованности, обвала конструкций домов 

и сооружений, взрывов технологического оборудования и приборов, падения обгоревших деревьев и 

провалов. 

Знайте где находятся средства пожаротушения и умейте ими пользоваться. 

 

Выучите наизусть номера вызова пожарных! 

 

С мобильного телефона – набираем 112 или 010. 

С проводного телефона – набираем 01. 

 

Меры по спасению потерпевших из домов, которые горят. 

1. Перед тем, как войти в горящее помещение, накройтесь мокрым одеялом, любой одеждой или 

плотной тканью.  

2. Двери в задымленное помещение открывайте осторожно, чтобы избежать усиления пожара от 

большого притока свежего воздуха. 

3.  В сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись. Для защиты от 

угарного газа необходимо дышать через увлажненную ткань.  

4. В первую очередь спасайте детей, инвалидов и стариков. Помните, что маленькие дети от страха 

часто прячутся под кровать, в шкаф или забиваются в угол. 

5. Выходить из очага пожара необходимо в ту сторону, откуда дует ветер. Увидев человека, на 

котором горит одежда, немедленно повалите его на землю и быстро накиньте любое одеяло или покрывало 

(желательно увлажненное) и плотно прижмите к телу, при необходимости, вызывайте медпомощь. 

6. Если загорелся ваша одежда, то падайте на землю и переворачивайтесь, чтобы сбить пламя, но ни 

в коем случае не бегите - это еще больше раздувает огонь. 

7.  Во время тушения пожара используйте огнетушители, пожарные гидранты, воду, песок, землю  и 

прочие средства тушения огня. 

8. Если горит бензин, керосин, органические масла и растворители,  то тушите их только с 

помощью приспособленных видов огнетушителей, засыпайте песком или почвой, а если очаг пожара 

небольшой, то накройте его асбестовым или брезентовым покрывалом, увлажненной тканью или одеждой. 

9. Если горит электрооборудование или проводка, то вначале выключите рубильник, выключатель 

или электрические пробки, а потом начинайте тушить огонь.  

 

Пожар застал вас в помещении 

Вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь в 

кровати, а переместитесь с нее на пол и ползите под облаком 

дыма к дверям вашего помещения, но не открывайте их сразу, 

а осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони, 

если дверь не горячие, то осторожно откройте их и быстро 

выходите, а если дверь горячие - не открывайте их, дым и 

пламя не разрешат вам выйти. Плотно закройте двери, а все 

щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы 

предотвратить дальнейшее проникновение дыма.  

Возвращайтесь ползком в глубину помещения и принимайте 

иные меры к спасению. Присядьте, глубоко вдохните воздух, 

раскройте окно, выдвиньтесь и кричите "Помогите, пожар!". 

Если вы не в состоянии открыть окно - разбейте оконное 

стекло твердым предметом и обратите внимание людей, 
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которые могут вызвать пожарную команду. Если вы выбрались через двери, закройте их и ползком 

передвигайтесь к выходу из помещения (обязательно закрывайте за собой все двери). 

 

******* 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

ГРИППА 

 

О том, чего делать не 

надо. 

Не пейте 

антибиотики. Во-

первых, бесполезно, во-

вторых, вредно. 

Грипп - вирусное 

заболевание, а 

антибиотики действуют 

только на бактерии, а не 

на вирусы. Но если 

грипп держится 5-6 дней 

и температура по-

прежнему высокая, то 

дело «пахнет» 

осложнениями: 

гайморитом, бронхитом, 

пиелонефритом или 

воспалением легких. В 

этом случае без 

антибиотиков уже не 

обойтись, необходимо 

обратиться к врачу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Заведующая Ивановской участковой больницей Мяленко В.Ф. 

 

******* 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

25 октября 2012 г.                            с. Ивановское                                       № 145 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ 
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент работы официального сайта администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению 1. 

2. Утвердить Перечень информации о деятельности органа местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, размещаемой в сети «Интернет», 

согласно приложению 2. 

3. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и на официальном сайте 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 

сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ивановского 

сельсовета З.В. Гальцеву. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.О. Главы Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  

Ставропольского края                                                                       Н.В. Одинцова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 25 октября 2012 года № 145 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

работы официального сайта администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент работы официального сайта администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - Регламент) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.2. Регламент определяет порядок эксплуатации, поддержки, наполнения разделов сайта; подготовки, 

предоставления и размещения информации о деятельности администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – администрации) и подведомственных ей учреждений 

и организаций, размещаемой на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет); формирования и изменения состава и структуры тематических рубрик 

(подрубрик) официального сайта администрации в сети Интернет, права, обязанности и ответственность должностных 

лиц, уполномоченных на предоставление такой информации. 

1.3. Информация о деятельности администрации размещается в сети «Интернет» по электронному адресу 

www.ivanovskoe26.ru официального сайта администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 
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1.4. В случае, если учреждения и общественные организации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не имеют возможности создать свои официальные сайты в 

сети «Интернет», то информация об их деятельности подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

«Интернет», в порядке, установленном настоящим Регламентом. В этом случае ответственным за подготовку и 

предоставление информации об учреждении и (или) общественной организации является руководитель учреждения и 

(или) председатель (руководитель) общественной организации. 

1.5. Эксплуатация, поддержка и наполнение разделов (рубрик и подрубрик) официального сайта 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(далее – Сайт) – рассматривается как самостоятельный вид консолидированного информационного обеспечения 

деятельности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, а также как необходимый и эффективный способ взаимодействия граждан с органами 

исполнительной власти. 

Эффективность указанного вида информационного обеспечения определяется своевременной публикацией и 

достоверностью сведений, размещаемых на Сайте администрацией муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также бесперебойным функционированием сайта, 

обеспечиваемым специалистами ООО «Компания «Реал-Медиа». 

1.6. Организация обеспечения работоспособности, необходимой для функционирования Сайта, возлагается на 

специалистов ООО «Компания «Реал-Медиа», которые решают следующие основные задачи: 

- организация администрирования Сайта; 

- обеспечение защиты информационных ресурсов Сайта; 

- обеспечение бесперебойного функционирования Сайта. 

1.7. Специалисты ООО «Компания «Реал-Медиа» решают задачи по наполнению обязательных и общих разделов 

Сайта в соответствии со сроками, установленными настоящим Регламентом. 

 

2. Подготовка, предоставление и размещение информации на официальном сайте администрации. 

2.1. Сбор, подготовку, редактирование информации о деятельности администрации, размещаемой на 

официальном сайте администрации, осуществляет уполномоченный специалист администрации. 

2.2. Уполномоченный специалист организуют работу по подготовке информации о деятельности 

администрации в соответствии с установленными Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

2.3. Информация о деятельности администрации, подготовленная для размещения на официальном сайте 

администрации, предоставляется в ООО «Компания «Реал-Медиа по электронной почте. Периодичность размещения 

информации определяется в соответствии с перечнем. 

2.4. Информацию, содержащую орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки, 

уполномоченный специалист редактирует самостоятельно. 

Редактирование информации нормативного правового характера не допускается. 

В случае необходимости доработки информации она возвращается специалисту, подготовившему данную 

информацию. 

2.5. Информация на официальном сайте администрации размещается уполномоченным сотрудником ООО 

«Компания «Реал-Медиа» в следующие сроки: 

- срочная и оперативная информацию - в течение двух часов с момента получения заявки, а в случае 

получения заявки менее чем за два часа до окончания рабочего дня - не позднее 10 часов утра следующего рабочего 

дня; 

- иная информация - в течение 3-х суток со дня получения заявки или в иные сроки, согласованные с 

должностным лицом, предоставляющим информацию. 

В случае проведения технических работ на оборудовании, обеспечивающем работу официального сайта 

администрации, уполномоченные должностные лица ООО «Компания «Реал-Медиа» размещают информацию на 

официальном сайте Кочубеевского муниципального района Ставропольского края в срок не позднее следующего 

рабочего дня со дня окончания проведения указанных работ или иные сроки, согласованные с должностным лицом, 

предоставляющим информацию. 

2.6. Размещение информации о деятельности администрации на официальном сайте администрации в сети 

«Интернет» осуществляется в соответствии с Положением об официальном интернет-сайте муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 13 

июля 2012 г. № 108 «О создании официального интернет-сайта муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» а также согласно Перечня. 

2.7. Информация, размещенная в рубриках оперативной информации официального сайта администрации в 

сети «Интернет», является дополнением к информации, размещенной в подрубриках главной страницы официального 

сайта администрации в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

Рубрики оперативной информации создаются в целях оперативного информирования пользователей 

информацией о деятельности администрации. Информация в рубриках оперативной информации размещается как в 

текстовой, так и в мультимедийной форме. 
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2.8. Обязательные разделы для наполнения администрацией официального сайта администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2.8.1. Общая информация: 

- сведения о наименовании и структуре подразделения; 

- сведения о полномочиях, задачах и функциях, перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

- сведения о режиме работе. 

2.8.2. Информация о руководителях, заместителях руководителей и сотрудниках (при необходимости): 

- фамилия, имя, отчество; 

- должность; 

- должностные обязанности (инструкции); 

- краткие биографические сведения и иные сведения (при согласии лиц); 

- контактная информация (телефон/факс (с обязательным указанием кода населённого пункта), адрес 

электронной почты (при отсутствии собственного адреса электронной почты указывается адрес электронной почты 

органа исполнительной власти и структурного подразделения). 

- время приема. 

2.8.3. Информация о подведомственных учреждениях, организациях и предприятиях (при наличии). 

2.8.4. Информация о комиссиях, советах, штабах, коллегиях администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2.8.5. Контактная информация: 

- телефон/факс (с обязательным указанием кода населённого пункта); 

- адрес электронной почты; 

- почтовый адрес; 

- юридические реквизиты. 

2.9. Перечень общих разделов официального сайта администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

- Главная. 

- О муниципальном образовании. 

- Органы МСУ и организации. 

- Нормативные правовые акты. 

- Объявления. 

- Новости. 

- Антикоррупционная деятельность. 

- Муниципальная служба. 

- Муниципальные услуги. 

- Защита от ЧС. 

- Экономика. 

- Предприятия. 

- Инвестиции. 

- Контакты. 

- Электронная приемная. 

 

3. Права, обязанность и ответственность должностных лиц, уполномоченных на предоставление информации о 

деятельности администрации 

3.1. Специалист администрации обязан: 

- своевременно готовить информацию, подлежащую размещению на официальном сайте администрации; 

- своевременно направлять заявки для размещения новостной информации, информации в тематических 

рубриках (подрубриках) официального сайта администрации; 

- нести ответственность за своевременное предоставление соответствующей информации, ее достоверность и 

полноту, а также а недопущение размещения на официальном сайте администрации в сети Интернет информации 

ограниченного доступа. 

3.2. Должностное лицо администрации, уполномоченное на предоставление информации, обязано: 

- соблюдать установленный настоящим Регламентом порядок подготовки информации к размещению на 

официальном сайте администрации; 

- осуществлять проверку достоверности подготовленной информации; 

- при подготовке информации не использовать сведения, содержащие информацию ограниченного доступа. 

3.3. Должностное лицо администрации, уполномоченное на предоставление информации, является 

ответственным за: 

- соблюдение установленного настоящим Регламентом порядка подготовки информации к размещению на 

официальном сайте администрации; 

- предоставление достоверной информации; 

- предоставление информации с соблюдением интеллектуальных прав третьих лиц; 

- предоставление сведений, не содержащих информацию ограниченного доступа. 
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4. Организационно-техническое обеспечение 

4.1. Выполнение работ по администрированию и сопровождению программно-технических средств Сайта 

осуществляет специалистом ООО «Компания «Реал-Медиа». 

Указанные работы включают в себя: 

- планирование мероприятий по информационной поддержке Сайта; 

- регистрацию Сайта в основных Интернет-каталогах и поисковых системах как отечественных так и 

зарубежных; 

- взаимодействие с поставщиками информации; 

- управление обновлением программного обеспечения Сайта; 

- контроль и оценку эффективности функционирования технологической базы Сайта; 

- контроль выполнения требований управленческих и технических спецификаций Сайта, включая технические 

требования к Сайту, требования к техническому дизайну и техническому обслуживанию; 

- оценку качества услуг по поддержке Сайта; 

- информирование Главы Ивановского сельсовета об эффективности функционирования Сайта на основе 

объективных показателей статистики работы Сайта и удовлетворения запросов пользователей. 

 

5. Защита информационных ресурсов Сайта 

5.1. Организация работ по защите информационных ресурсов Сайта осуществляется специалистом ООО 

«Компания «Реал-Медиа». 

5.2. Целями защиты являются: 

- предотвращение утраты, искажения, подделки информации; 

- предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, 

блокированию информации; 

- предотвращение других форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы Сайта. 

Режим защиты информации устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Специалист, ответственный за работу с Сайтом, сообщает Главе муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края обо всех фактах нарушения режима защиты 

информации. 

 

 

 

Управляющий делами администрации 

Ивановского сельсовета                                                                        З.В. Гальцева 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 25 октября 2012 года № 145 

 

 

Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, размещаемой в сети «Интернет» 

№№ 

п/п 

Содержание информации Периодичность 

размещения 

информации 

Срок обновления информации 

1. Общая информация органов муниципального образования Ивановского сельсовета, в том числе: 

1.1 Наименование и структура ОМС Ивановского 

сельсовета, почтовый адрес, адрес электронной 

почты (при наличии), номера телефонов 

Постоянно  В течение 5-ти рабочих дней с 

момента информационного 

события 

1.2 Сведения о полномочиях ОМС Ивановского 

сельсовета, задачах и функциях, муниципальные 

нормативные акты, определяющие полномочия, 

задачи и функции 

Постоянно  В течение 5-ти рабочих дней с 

момента утверждения 

соответствующего нормативного 

акта, внесения изменений в акт 

1.3 Сведения о руководителях ОМС Ивановского 

сельсовета 

Постоянно  В течение 5-ти рабочих дней с 

момента информационного 

события 

2. Информация о нормотворческой деятельности ОМС Ивановского сельсовета, в том числе: 

2.1 Муниципальные нормативные правовые акты 

принятые ОМС Ивановского сельсовета, включая 

сведения о внесении в них изменений, признании их 

утратившими силу, признании их судом не 

Еженедельно  Еженедельно каждую пятницу 
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действующими, а также сведения о 

государственной регистрации отдельных 

муниципальных правовых актов 

2.2 Административные регламенты, стандарты 

муниципальных услуг 

По мере 

утверждения 

В течение 5-ти рабочих дней с 

момента утверждения, внесения 

изменений 

2.3 Формы обращений, заявлений и иных документов, 

принимаемых администрацией ОМС Ивановского 

сельсовета к рассмотрению в соответствии с 

законами и муниципальными правовыми актами 

По мере 

появления 

информации 

В течение 5-ти рабочих дней с 

момента информационного 

события 

2.4 Порядок обжалования муниципальных правовых 

актов 

Постоянно  В течение 5-ти рабочих дней с 

момента утверждения внесения 

изменений, необходимости 

утверждения общих форм 

3. Информация об участии ОМС Ивановского 

сельсовета в целевых и иных программах, 

международном сотрудничестве 

По мере участия 

в программах 

В течение 10-ти дней с момента 

наступления события 

4. Информация о состоянии защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых 

мерах по обеспечению их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных 

ситуациях, о приемах и способах защиты населения 

от них, а также иная информация, подлежащая 

доведению ОМС Ивановского сельсовета до 

сведения граждан и организаций в соответствии с 

федеральными законами и законами 

Ставропольского края  

Постоянно  В течение 5-ти рабочих дней с 

момента появления информации 

5. Информация о результатах проверок, проведенных 

ОМС Ивановского сельсовета, подведомственными 

организациями в пределах их полномочий, а также 

о результатах проверок, проведенных в ОМС 

Ивановского сельсовета, подведомственных 

организациях 

По мере 

проведения 

проверок 

В течение 20-ти  

рабочих дней с   

момента утверждения, 

соответствующего результата 

проверки 

6. Тексты официальных выступлений и заявлений 

Главы Ивановского сельсовета, заместителя Главы 

администрации Ивановского сельсовета, 

председателя Совета депутатов 

По мере 

появления 

информации 

В течение 5-ти рабочих дней с 

момента выступления, заявления 

7. Статистическая информация о деятельности администрации Ивановского сельсовета, в том числе: 

7.1 Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и динамику 

развития экономической, социальной и иных 

сфер жизнедеятельности Ивановского 

сельсовета, регулирование которых отнесено 

к полномочиям администрации Ивановского 

сельсовета 

Ежеквартально  В течение 20-ти рабочих дней с 

момента наступления следующего 

квартала 

7.2 Сведения об использовании ОМС 

Ивановского сельсовета, подведомственными 

организациями бюджетных средств 

Ежеквартально  В течение 20-ти рабочих дней с 

момента наступления следующего 

квартала 

8. Информация о кадровом обеспечении администрации Ивановского сельсовета, в том числе: 

8.1 Порядок поступления граждан на 

муниципальную службу 

По мере появления 

информации 

В течение 5-ти рабочих дней с 

момента появления информации 

8.2 Сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, имеющихся в 

администрации Ивановского сельсовета 

По мере появления 

информации 

В течение 5-ти рабочих дней с 

момента появления информации 

8.3 Квалификационные требования к кандидатам 

на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы 

По мере появления 

информации 

В течение 5-ти рабочих дней с 

момента появления информации 

8.4 Условия и результаты конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы 

По мере появления 

информации 

В течение 5-ти рабочих дней с 

момента появления информации 

8.5 Номера телефонов, по которым можно 

получить информацию по вопросу замещения 

вакантных должностей в администрации 

Поддерживаются в 

актуальном состоянии 

По мере появления информации 
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Ивановского сельсовета 

9. Информация о работе ОМС Промышленного 

сельсовета с обращениями граждан 

(физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, в том числе: 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

1 раз в полугодие 

9.1 Порядок и время приема граждан 

(физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, порядок 

рассмотрения их обращений с указанием 

актов, регулирующих эту деятельность               

По мере обновления 

информации  

В течение 5-ти рабочих дней с 

момента обновления информации 

9.2 Фамилия, имя и отчество должностных лиц, к 

полномочиям которых отнесены организация 

приема лиц, указанных в пункте 9.1 перечня, 

обеспечение рассмотрения их обращений, а 

также номер телефона, по которому можно 

получить информацию справочного характера 

По мере обновления 

информации 

В течение 5-ти рабочих дней с 

момента обновления информации 

9.3 Обзоры обращений граждан, поступившие в 

ОМС Ивановского сельсовета, а также 

обобщенная информация о результатах 

рассмотрения этих обращений и принятых 

мерах 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

1 раз в полугодие 

 

 

 

Управляющий делами администрации 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края                                                                          З.В. Гальцева 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА. 

 

26 октября 2012 г.                          с. Ивановское                                      № 117 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК И СРОКОВ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить с 01 января 2013 года ставки и сроки уплаты земельного налога на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2. Налоговые ставки установить в следующих размерах: 

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и 
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к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства; 

2.1. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3. Утвердить следующий порядок и сроки уплаты налога (авансовых платежей по налогу): 

3.1. Налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными 

предпринимателями, срок уплаты земельного налога до 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

3.2. Налогоплательщиками – организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными 

предпринимателями, авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего числа месяца, следующего за 

истекшим отчетным периодом (т.е. не позднее 30.04, 31.07, 31.10). 

3.3. Налогоплательщиками – физическими лицами, уплачивающими налог на основании налогового 

уведомления, срок уплаты земельного налога не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

4. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии с главой 31 Налогового 

кодекса Российской Федерации, представляются в налоговые органы по месту нахождения земельного участка в срок 

не позднее 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В случае возникновения (утраты) права на льготы в 

течение налогового периода документы должны быть предоставлены не позднее 15 января года, следующего за 

налоговым периодом. 

5. Установить налоговые льготы категории налогоплательщиков, указанных в статье 395 главы 31 раздела Х 

Налогового кодекса РФ. 

6. Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 28.10.2011 года № 53 

«Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» и от 22.03.2012 года № 81 «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

28.10.2011 года № 53 «Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» признать утратившим силу.  

7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

Ставропольскому краю. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

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

самоуправлению. 

10. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И. Солдатов 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

26 октября 2012 года   с. Ивановское     № 118 

 

О СТАВКЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.12.1991 

г. № 2003-1 «О налоге на имущество физических лиц», Федеральным законом от 06.10.2003 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 

 

РЕШИЛ: 
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1. Установить с 01 января 2013 года на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края налог на имущество физических лиц (далее - налог). 

2. Установить следующие ставки налога на строения, помещения и сооружения в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости в пределах: 

Стоимость имущества Ставки налога в процентах 

до 300 тыс. руб. (включительно) 0,1 

свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. (включительно) 0,15 

свыше 500 тыс. руб. 0,31 

 

3. Уплата налога производится в соответствии с пунктом 9 статьи 5 Законом Российской Федерации от 

09.12.1991 г. № 2003-1 «О налоге на имущество физических лиц» не позднее 01 ноября года следующего за годом, за 

который исчислен налог. 

4. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 28.10.2011 года № 54 

«О ставке налога на имущество физических лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского» признать утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

Ставропольскому краю. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

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

самоуправлению. 

8. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования и не ранее 

1-го числа очередного налогового периода. 

 

 

 

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. 

 

26 октября 2012 года                        с. Ивановское                                           № 119 

 

О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

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

решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно 

приложению 1). 

2. Утвердить порядок учета предложений населения муниципального образования Ивановского сельсовета 

(согласно приложению № 2). 

3. Обнародовать проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
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Ставропольского края» с 29.10.2012 года в местах, имеющих беспрепятственный доступ к тексту муниципального 

правового акта, определенных Советом депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета: 

- Ивановской сельской библиотеке; 

- Воронежской сельской библиотеке; 

- Веселовской сельской библиотеке; 

-Ивановском сельском Доме культуры; 

- Воронежском сельском Доме культуры; 

- Веселовском сельском Доме культуры; 

- Петровском сельском Доме культуры; 

-  Почтовом отделении с. Ивановского и с. Веселого; 

- учреждениях и организациях, расположенных на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3.1. Разместить электронную версию проекта решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» на официальном сайте администрации Ивановского сельсовета в сети 

«Интернет». 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» создать рабочую группу в составе трех человек 

(согласно приложению 4). 

5. Руководителю рабочей группы предоставить отчет о деятельности рабочей группы со всеми поступившими 

предложениями граждан главе муниципального образования Ивановского сельсовета в срок до 30.11.2012 года 

6. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» принимаются в письменном виде комиссией Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета с 30.10. 2012 года по 28.11.2012 года адресу: село Ивановское, 

ул. Чапаева, 180-а, с 9.00 до 18.00 часов ежедневно. 

7. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», с участием жителей, в Доме культуры села 

Ивановского провести публичные слушания 30.11.2012 года в 14 часов по адресу: село Ивановское ул. Чапаева, 169-а 

8. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению 3). 

9. Информацию о результатах публичных слушаниях, информацию об обсуждении проекта решения Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», отсутствии или наличии 

предложений граждан с их перечислением, сведения о заседании Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета по обсуждению предложений и принятию с их учетом Устава муниципального образования 

Ивановского сельсовета обнародовать в срок до 04.12.2012 г. в местах, имеющих беспрепятственный доступ к тексту 

муниципального правового акта, определенных решением Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

10. Провести заседание Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 14.12. 2012 

года по вопросам: 

1) учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края»; 

2) принятия решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» с учетом мнения населения. 

11. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 

Ивановского сельсовета Солдатова А.И. 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края     А.И.Солдатов 

 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

декабря 2012 года   с. Ивановское    № 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 17, 28, 35, 44 и 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, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в новой редакции, с учетом изменений и дополнений, внесенных при проведении публичных 

слушаний 30 ноября 2012 года (согласно приложению). 

2. Принятый Устав направить в пятнадцатидневный срок на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и с момента его опубликования 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 муниципального 

образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края     А.И.Солдатов 

ё  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 26.10.2012 года № 119 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов  Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  от 25 ноября 2010 года  № 313 следующие изменения: 

 1.  Статья 7. Вопросы местного значения поселения. 

1.1. Пункт 4 части 1 после слов «снабжения населения топливом;» дополнить словами следующего 

содержания «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»; 

1.2. Пункт 6 части 1 изложить в новой редакции: 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 

жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление  муниципального жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

1.3 Пункт 21 части 1 изложить в новой редакции: 

«утверждение генеральных планов муниципального образования, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального образования документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования, утверждение местных нормативов градостроительного 
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проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель муниципального образования, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;» (вступает в силу с 1 января 2012 года) 

2. Статья 8. Права органов местного самоуправления муниципального образования на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 

Часть 1 дополнить пунктом 11: 

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

3. Статья 51. Муниципальное имущество. 

Часть 4 изложить в новой редакции: 

4. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не 

соответствующее требованиям частей 1 - 4 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 

устанавливаются федеральным законом. 

4. Статья 54. Расходы и доходы местного бюджета муниципального образования. 

Часть 7 статьи 54 изложить в новой редакции: 

7. Возложение на муниципальные образования обязанности финансирования расходов, возникших в связи с 

осуществлением органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления иных муниципальных 

образований своих полномочий, не допускается. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 26.10.2012 года № 119 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» и участия граждан в его обсуждении. 

 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета муниципального 

образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит официальному обнародованию, для 

обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом решения обнародуется 

настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» принимаются с 30.10.2012 года по 28.11.2012 года со дня обнародования указанного проекта.  

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», осуществляется 

рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – комиссия). 

4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования 

Ивановского сельсовета по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложения 

регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

5. В предложениях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место 

жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает все поступившие предложения по проекту решения и готовит заключения на 

каждое конкретное предложение. 

7. Публичные слушания проводятся 30.11.2012 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по 

адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а в 14-00 час. 

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Об утверждении генерального плана муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», поступившие от населения, рассматриваются на заседании 

Совета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 26.10.2012 года №  

 

 

ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

1. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» муниципального образования Ивановского сельсовета проводятся публичные 

слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

4. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» выступает с докладом и председательствует глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных 

слушаний. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, 

председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 

8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в 

другое время. 

9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, 

участники публичных слушаний, которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и 

предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» вносятся в протокол 

публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается 

председательствующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», в том числе и в 

ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии решения Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных 

слушаний, Совет принимает решение о принятии решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 26.10.2012 года №  

 

КОМИССИЯ 

для принятия предложений и заявлений от жителей Ивановского сельсовета. 
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1. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

2. Мяленко Сергей Викторович – уполномоченный представитель главы 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 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

26 октября 2012 года    с. Ивановское          № 120 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 13.07.2012 ГОДА № 102 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ОПЛАТУ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, РАБОТНИКОВ 
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 02 марта 2007 года № 25 - ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78 - кз 

«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 15 сентября 2010 года № 309 - п «О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Ставропольского края, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае», 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 ноября 2005 года № 680 «Об оплате труда работников 

государственных органов Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва, 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 13.07.2012 

года № 102 «Об утверждении Положений, определяющих оплату труда выборных должностных лиц, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальной службы, 

работников занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющим 

техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» следующие изменения: 

1.1. Утвердить Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячного денежного поощрения выборных 

должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников 

занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющим техническое 

обеспечение деятельности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в новой редакции согласно приложению. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. 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. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края     А.И. Солдатов 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 26.10.2012 г. № 120 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ВЫБОРНЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25 - 

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 

78 - кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», постановлением Правительства 

Ставропольского края от 15 сентября 2010 года № 309 - п «О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Ставропольского края, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае», 

постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 ноября 2005 года № 680 «Об оплате труда работников 

государственных органов Ставропольского края, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Ставропольского края, Устава муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и определяет порядок и условия выплаты ежемесячного 

денежного поощрения выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, работников занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – ежемесячное денежное поощрение). 

1.2. Настоящее положение распространяется на выборных должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников занимающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – 

выборные должностные лица, муниципальные служащие, работники). 

 

II. Размер ежемесячного денежного поощрения 

2.1.  Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в пределах средств, предусмотренных при 

утверждении фонда оплаты труда на выплату ежемесячного денежного поощрения и составляет:  

для выборных должностных лиц, муниципальных служащих - в размере 1,5 должностного оклада; 

для работников – в размере 1 должностного оклада. 

 

III. Порядок начисления и выплаты ежемесячного денежного поощрения 
3.1. Ежемесячное денежное поощрение исчисляется исходя из должностного оклада выборного 

должностного лица, муниципального служащего, работника без учета доплат и надбавок, и 
выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой. 

3.2. При временном заместительстве ежемесячное денежное поощрение начисляется на должностной оклад по 

основной должности. 

3.3. Ежемесячное денежное поощрение учитывается во всех случаях исчисления денежного содержания и 

среднего заработка. 

3.4. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается на основании распоряжения руководителя органа 

местного самоуправления.  

 

 

РЕШЕНИЕ 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

26 октября 2012 года    с. Ивановское          № 121 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 13.07.2012 ГОДА № 104 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 

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

самоуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 13.07.2012 

года № 104 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в органе местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» следующие 

изменения: 

1.1. Изложить пункт 3.3.2. в новой редакции: 

«3.3.2. К стажу муниципальной службы: 

а) для замещения высших должностей муниципальной службы - наличие стажа муниципальной службы не 

менее четырех лет или не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

б) для замещения главных должностей муниципальной службы: 

- наличие стажа муниципальной службы не менее трех лет или не менее четырех лет стажа работы по 

специальности; 

в) для замещения ведущих должностей муниципальной службы: 

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по 

специальности; 

г) для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявления требований к 

стажу. 

Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение должностей муниципальной службы, определяется 

в соответствии с порядком исчисления стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов трудовой 

деятельности, устанавливаемых законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края» 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

4. 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 

 

26 октября 2012 г.   с. Ивановское    № 122 

 

ОБ ИЗБРАНИИ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО 
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СОЗЫВА И ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПО ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ В СОСТАВ СОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА. 

 

 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 22 июля 2004 года № 60 - кз «О некоторых вопросах 

организации местного самоуправления на территориях районов Ставропольского края»; 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, Регламентом Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Избрать в состав Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края третьего созыва 

следующих депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва с их согласия: 

- Кочубеева Николая Ивановича; 

- Фисенко Наталью Владимировну. 

2. Делегировать по должности главу Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Солдатова Анатолия Ивановича в состав Совета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

третьего созыва. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И, Солдатов 

 


