
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые жители Ивановского сельсовета! 

 

          При лабораторном исследовании патологического материала от павших свиней на СТФ № 

2 СПК КПЗ им. Чапаева в Петровской зональной ветеринарной лаборатории выделен вирус АЧС. 

         30 декабря 2011 года с 15-00 на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) функционирования муниципального звена 

Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

         На территории Ивановского сельсовета сложилась  

крайне напряженная ситуация по африканской чуме свиней. 

В соответствии с «Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской 

чумы свиней» от 21 ноября 1980 года населению муниципального образования Ивановского 

сельсовета: 

  В первой угрожаемой зоне (х. Черкасский, х. Петровский) с 30.12.2011 года: 

 1. Запрещена продажа животных всех видов, включая птицу, а также торговля на рынках 

мясом и другими продуктами животноводства – до снятия карантина, запрещен убой и 

реализация животных всех видов (включая птицу) и продуктов их убоя (мясо, сало, шкуры, перо, 

пух и т.д.); 

  2. Запрещено - ввод (ввоз) свиней в хозяйства и населенные пункты (дворы), проведение 

ярмарок, выставок и др. мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных всех 

видов (включая птицу) – до снятия карантина и на срок 6 месяцев после снятия карантина. 

  Во второй угрожаемой зоне (х. Калиновский, с. Веселое, с. Воронежское, с. Ивановское): 

  1. Запрещена продажа на рынках свиней и продуктов свиноводства, закупка свиней у 

населения сельскохозяйственными предприятиями, ввоз и вывоз свиней, продуктов и сырья, 

полученных от их убоя за исключением продукции свиноводства, подвергнутой термической 

обработке - до снятия карантина и на срок 6 месяцев после снятия карантина; 

  2. Запрещено проведение ярмарок, выставок и др. мероприятий, связанных с 

передвижением и скоплением животных всех видов, включая птицу - до снятия карантина и на 

срок 6 месяцев после снятия карантина; 

  3. Обеспечивать безвыгольное содержание свиней на частных подворьях и мелкотоварных 



фермах - постоянно; 

  4. Не допускать скармливание свиньям пищевых отходов без предварительной 

термической обработки (проваривание) - постоянно; 

  5. Проводить необходимый комплекс вакцинаций, определяемый ветеринарной службой, 

проводить обработку свиней и помещений, где они содержаться, от клещей и других 

кровососущих насекомых - постоянно; 

  6. Не допускать несанкционированного перемещения (перевозки) животных, продукции 

животноводства, сырья животного происхождения, кормов, комбикормов и кормовых добавок, 

реализацию их в неустановленных для торговли местах - постоянно; 

  Владельцам животных всех видов, включая птицу, необходимо: 

  1. Неукоснительно выполнять все мероприятия в соответствии с «Инструкцией о 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней» от 21 ноября 1980 

года; исполнять распоряжения главы Ивановского сельсовета и распоряжения государственной 

ветеринарной службы; 

  2. Не производить сброс трупов, отходов переработки животных и птицы в водоемы, 

реки, бытовые мусорные контейнеры, свалки и полигоны для захоронения ТБО; 

  3. Проводить утилизацию трупов и отходов их переработки в местах, определенных 

администрацией Ивановского сельсовета; 

  4. Незамедлительно информировать обо всех случаях массового заболевания или падежа 

животных, необычного их поведения - администрацию муниципального образования Ивановского 

сельсовета тел. 8(865-50) 94-0-23, 94-0-24, 94-5-46 и государственную ветеринарную службу 

района тел. 8(865-50) 2-02-15, 2-19-24, 2-05-87. 

В периодической печати, являющейся официальным органом: газета «Ставропольская 

правда № 1-2 (25519-25520) от 06 января 2012 года опубликовано постановление Губернатора 

Ставропольского края от 30 декабря 2011 г. № 968 "Об установлении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории свинотоварной фермы № 2 сельскохозяйственного 

производственного кооператива колхоза-племзавода имени Чапаева, с. Ивановское, Кочубеевский 

район". 

Данное постановление вступило в законную силу с 06.01.2011 г. с момента его 

официального опубликования. 

12 января 2012 года по сообщению управления ветеринарии Ставропольского края и по 

информации Государственного управления ветеринарии Краснодарского края выявлен 

генетический материал вируса африканской чумы свиней в ООО "Племзавод Индустриальный" 

Тимашевского района Краснодарского края. На территории эпизоотического очага проводятся 

мероприятия по ликвидации заболевания африканской чумы свиней. 

С  24 января 2012 года в связи с угрозой возникновения и распространения африканской 

чумы свиней на территории Кочубеевского района, очаги которой выявлены в Краснодарском 

крае, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации "О ветеринарии", согласно 

постановления Правительства Ставропольского края № 66-п от 10.03.2010 г. "О введении на 

территории Ставропольского края дополнительных ограничительных мероприятий", внесением 

изменения от 11.11.2011 г. № 451-п в пункт 1 постановления Правительства Ставропольского 

края от 1-.03.2010 г. № 66-п и письма начальника управления ветеринарии Ставропольского края 

№ 01-05/222 от 23.01.2012 г. "О выявлении продукции свиноводства, инфицированной вирусом 

африканской чумы": 

ЗАПРЕЩЕН ввоз на территорию Кочубеевского района и Ставропольского края свиней и 

продукции свиноводства из Краснодарского края, за исключением продукции свиноводства, 

выработанной промышленным способом и подвергнутой термической обработке. 

 

 

 

 



Уважаемые жители Ивановского сельсовета! 
 

В течении двух последних месяцев 2011 года на территории Ставропольского края наметилась 

тенденция увеличения новых неблагополучных пунктов по бешенству. 

В связи с тем, что бешенство является 

заболеванием, опасным для человека и 

животных, способным вызвать гибель 

людей, а главным источником заражения 

являются бродячие и дикие животные, 

необходимо не допускать контакта с 

бродячими животными. Для исключения 

случаев возникновения бешенства 

животных в обязательном порядке 

необходимо проводить вакцинацию 

домашних животных (собак и кошек) 

против бешенства. Вакцинацию проводит 

государственная ветеринарная служба 

района, а именно Ивановская участковая 

ветеринарная лечебница, расположенная в 

селе Ивановском по ул. Солнечная 10-В. 

 В целях профилактики и 

недопущения распространения бешенства 

на территории Ивановского сельсовета 

владельцы собак и кошек, а также других 

плотоядных животных в обязательном 

порядке обязаны зарегистрировать 

принадлежащих им животных в 

администрации Ивановского сельсовета. 

  

Статью подготовил уполномоченный представитель главы муниципального образования 

Ивановского сельсовета Мяленко С.В. 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

25 января 2012 г.                          с. Ивановское                                       № 15 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012-2014 ГОДЫ» 

 

В соответствии с Законом Ставропольского края  от 28 июля 2005 года № 40-кз «О молодежной политике в 

Ставропольском крае», постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 927 «О порядке разработки и реализации 

муниципальных целевых и ведомственных целевых программ и порядке проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ», в целях формирования активной 

жизненной позиции, гражданско-патриотического воспитания молодежи, укрепления здоровья, формирование 

здорового образа жизни молодых граждан поселения, администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Реализация молодежной политики на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2012-2014 годы» (далее - программа). 



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

Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                                                                А.И. Солдатов  

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 25 января 2012 года № 15 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2012-2014 годы» 

 

Наименование целевой 

Программы 

муниципальная целевая программа «Реализация молодежной политики на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2012-2014 годы» (далее -Программа) 

Основание для 

разработки целевой 

Программы 

Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40-кз «О молодежной политике в 

Ставропольском крае» 

Муниципальный 

заказчик 

(муниципальный 

заказчик-координатор) 

целевой Программы 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

Разработчик целевой 

Программы 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

Цели Программы формирование у молодежи активной гражданской позиции; патриотическое воспитание 

молодежи; укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых 

граждан 

Задачи Программы создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого, физического развития молодежи, развитие 

добровольческого движения; формирование у молодежи активной жизненной позиции, 

повышение электоральной культуры, готовности к участию в общественно-политической 

жизни страны, государственной деятельности и управлении; создание условий для 

самореализации личности молодого человека; создание условий для интеграции 

молодежи в общественно-политические и социально-культурные отношения; поддержка 

деятельности молодежных и детских общественных организаций; пропаганда здорового 

образа жизни, развитие массового туризма; профилактика безнадзорности, подростковой 

преступности, наркомании и алкоголизма; создание условий, направленных на развитие 

школьного самоуправления и молодежных общественных организаций; развитие 

факторов, способствующих  снижению негативных тенденций в молодежной среде 



Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

увеличение количества молодежных акций, направленных на патриотическое воспитание; 

увеличение количества волонтерских объединений; увеличение количества 

зарегистрированных волонтеров; увеличение количества социальных проектов на тему 

«Молодежь за здоровый образ жизни»; увеличение количества социальных акций, 

направленных на борьбу с негативными явлениями в молодежной среде 

Срок и этапы реализации 

Программы 

2012-2014 годы: в том числе: 1 этап — 2012 год; 2 этап — 2013 год; 3 этап — 2014 год 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

Основные подпрограммы: Формирование у молодежи активной гражданской позиции: 

развитие лидерских качеств и привлечение молодежи к решению социально-значимых 

проблем, стимулирование общественно-полезной деятельности молодых людей, 

формирование у молодежи активной жизненной позиции, духовно-нравственных начал, 

ориентира на позитивные события в жизни, развитие у молодого поколения 

нравственных и гуманистических идеалов, формирование экологической культуры; 

Патриотическое воспитание молодежи: возрождение, сохранение и развитие 

патриотических традиций Отечества как важнейшей социальной ценности, подготовка 

молодежи к службе в Вооруженных Силах, приобретение молодежью навыков армейских 

дисциплин, их закрепление на практике, укрепление и расширение связей с воинскими 

формированиями и советами ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, приобщение 

молодежи к исследовательской работе по изучению истории страны, Великой 

Отечественной войны и увековечению памяти погибших защитников Родины, 

возрождение идеи национального самосознания, национальных традиций; Укрепление 

здоровья, формирование здорового образа жизни молодых граждан: пропаганда 

здорового образа жизни молодежи через организацию различных молодежных акций, 

направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением, обобщение, 

распространение и внедрение в практику эффективных методов психологической 

защиты, препятствующей употреблению алкоголя и психоактивных веществ, поддержка 

и развитие всех форм и методов воспитания в молодых людях потребности к физической 

культуре, спорту, пропаганда здорового образа жизни 

Прогнозируемые объемы 

и источник 

финансирования 

Программы 

Для реализации Программы требуется выделение 360 тыс. рублей из средств бюджета 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, в том числе по годам 

соответственно: в 2012 году - 120 тыс. рублей; в 2013 году - 120 тыс. рублей; в 2014 году - 

120 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

повышение толерантности в молодежной среде, формирование у молодежи патриотизма, 

уважения к истории, культуре, увеличение количества молодежи, привлеченной к 

общественной жизни района; распространение в молодежной среде культуры здорового 

образа жизни, увеличение числа молодежи, систематически занимающейся физической 

культурой и спортом; развитие системы профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений среди молодежи; повышение эффективности 

реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием 

социальной активности и потенциала молодежи в различных сферах общественной 

жизни; повышение уровня информационного освещения мероприятий по реализации 

молодежной политики; повышение социальной активности молодежи и ее участия в 

добровольческом движении; достижение индивидуальных результатов каждого участника 

во Всероссийских и краевых конкурсах; увеличение количества работающей молодежи, 

занимающей активную жизненную позицию и принимающей участие в общественной 

жизни района 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ ИЛИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ И НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

Молодежь — это социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной зрелости, 

адаптации, интеграции в мир взрослых. На территории муниципального образования насчитывается более 3 тысяч 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

В кризисных условиях именно молодежь больше всего подвержена крушению идеалов, обострению нигилизма, 

апатии, так как система ценностей подвижна, мировоззрение не устоялось, что приводит к потере нравственного и 

духовного здоровья части представителей молодежной среды. 

В результате реформ, предпринятых в стране в последние годы, происходит пересмотр традиционных взглядов на 

роль молодежи в общественном развитии. Молодёжь оценивается как сила, способная оказывать серьезное влияние на 

темпы и характер общественного развития. Молодежь обладает такими качествами, остро необходимыми в условиях 

становления демократических институтов и рыночной экономики, как мобильность, способность ориентироваться в 

изменяющейся обстановке, восприимчивость к новым идеям. Наличие у молодежи социального потенциала позволяет 



усилить результативность решения задач за счет повышения активности молодежи в различных сферах жизни 

муниципального образования. Вступая в самостоятельную жизнь, молодежь должна быть способной привносить в 

процесс развития новый импульс, реализовывать собственный потенциал социального новаторства. Именно молодежь 

является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому проблема общественно-

политического, социально-экономического и духовно-культурного развития молодежи является одной из наиболее 

приоритетных задач развития района. 

Однако, в настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в адаптации к социально-экономическим 

реалиям, самореализации в общественной жизни. Острыми проблемами молодежной среды, оказывающими 

негативное влияние на ситуацию в районе, являются слабая конкурентоспособность молодёжи на рынке труда, 

вовлечение молодежи в криминальные группировки и другие негативные явления. 

Молодое поколение в большинстве своем оказалось без надежных социальных ориентиров. Разрушение 

традиционных форм социализации, основанной на социальной предопределенности жизненного пути, с одной 

стороны, повысило личную ответственность молодых людей за свою судьбу, поставив их перед необходимостью 

выбора, с другой — обнаружило неготовность большинства из них включиться в новые общественные отношения. 

Выбор жизненного пути стал определяться не способностями и интересами молодого человека, а зачастую случайным 

стечением обстоятельств. 

В значительной степени, корни негативных тенденций лежат в неподготовленности молодежи к самостоятельной 

жизни, неумении активно строить свой жизненный путь и добиваться при этом успеха. Молодежь обладает большими 

возможностями, которые необходимо задействовать в интересах села, однако зачастую не умеет практически 

реализовать свой потенциал, не имеет опыта участия в решении социально-значимых задач. 

Сверхзадача молодежной политики – превратить молодёжь из самой «проблемной» категории в одну из главных 

сил общественного развития и экономических реформ. Сделать так, чтобы, с вступлением в самостоятельную жизнь 

новых поколений молодых людей, государство и общество получало новые импульсы для движения вперед. 

Необходимо выстроить эффективные механизмы включения молодёжи в созидательные процессы развития 

Кочубеевского района. 

Существующие экономические и социальные программы недостаточно учитывают специфическую социальную 

позицию молодого поколения в процессе общественного развития. В связи с этим необходимо усилить внимание к 

социальным проблемам молодежи, определению средств, форм и методов работы с молодым поколением на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

В центре внимания современной муниципальной молодежной политики должна оказаться молодежь, как 

стратегический ресурс, главный носитель будущего, основной источник инноваций, важнейший фактор перемен. К 

возрасту сегодня надо относиться как к понятию не только демографическому, но рассматривать его также в сочетании 

с экономическими, социальными и политическими условиями развивающегося общества. Такой подход к молодежи, 

оценке ее роли и значения для настоящего и будущего района, способен породить особую муниципальную политику, 

молодежную политику, работающую на управление процессами в многообразной молодежной среде, принятие 

адекватных решений на опережение негативных социальных событий, профилактику асоциальных явлений в 

молодежной среде. 

На эффективную организацию и обеспечение деятельности по реализации молодежной политики и решение 

проблем молодежи направлена муниципальная целевая программа «Реализация молодежной политики в Кочубеевском 

районе Ставропольского края на 2012-2014 годы». Она строится на основе следующих принципов: 

- межведомственности (предполагает решение проблем молодых граждан всеми возможными структурными 

подразделениями исполнительной власти и включение в реализацию основных направлений программы 

муниципальных, государственных и общественных и других структур, и требует выработки принципов их 

конструктивного партнерского взаимодействия); 

- преемственности (предполагает обеспечить непрерывность и последовательность в деятельности 

муниципальных и общественных структур; обеспечение реализации максимального инновационного потенциала 

новых поколений в интересах общества и государства); 

- деятельного подхода к социальному становлению молодежи (включает создание условий молодым гражданам 

для позитивной реализации своего потенциала через конкретные виды общественно-полезной деятельности); 

- превентивности мер (профилактические меры, направленные на работу, как с благополучной молодежью, так и 

деятельностью по решению проблем молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации); 

- возрастания роли общественных молодежных организаций (объединений) в процессе реализации основных 

направлений программы; 

- адресности (основывается на учете особенностей различных категорий молодежи, их потребностей в наборе 

услуг). 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

2.1. Цели Программы: 

- формирование у молодежи активной гражданской позиции; 

- патриотическое воспитание молодежи; 

- укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых граждан. 

2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, 

творческого, физического развития молодежи, развитие добровольческого движения; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение электоральной культуры, готовности к 



участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении; 

- создание условий для самореализации личности молодого человека; 

- создание условий для интеграции молодежи в общественно-политические и социально-культурные 

отношения; 

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных организаций; 

- пропаганда здорового образа жизни, развитие массового туризма; 

- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма; 

- создание условий, направленных на развитие школьного самоуправления и молодежных общественных 

организаций; 

развитие факторов, способствующих снижению негативных тенденций в молодежной среде. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий программы рассчитана на 2012-2014 годы. 

Этапы реализации Программы: 

1 этап — 2012 год; 

2 этап — 2013 год; 

3 этап — 2014 год. 

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

- количество молодежных акций, направленных на воспитания патриотизма; 

- количество волонтерских объединений; 

- количество зарегистрированных волонтеров; 

- количество социальных проектов на тему «Молодежь за здоровый образ жизни»; 

- количество социальных акций, направленных на борьбу с негативными явлениями в молодежной среде. 

Планируемые результаты реализации программы приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ п/п Наименование показателя Базовый показатель 

по 2011 году (кол-во) 

в том числе по годам реализации 

2012 2013 2014 

1 
Количество молодежных акций, 

направленных на воспитания 

патриотизма 

3 5 7 10 

2 

Количество волонтерских 

объединений 
2 3 4 5 

3 
Количество зарегистрированных 

волонтеров, человек 
100 140 180 200 

4 
Количество социальных проектов 

на тему «Молодежь за здоровый 

образ жизни» 
    

5 
Количество социальных акций, 

направленных на борьбу с 

негативными явлениями в 

молодежной среде 

4 6 8 10 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Достижение поставленных в Программе целей обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- формирование здорового образа жизни молодых граждан; 

- работа по развитию интеллектуального, творческого потенциала молодежи; 

- организационно-методические  мероприятия для молодежи; 

- работа по развитию инновационного потенциала молодежи; 

- взаимодействие с краевыми и местными органами власти, общественными объединениями района и края по 

реализации молодежной политики на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ) 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Прогнозируемые общие затраты на реализацию мероприятий Программы в 2012 - 2014 годах составляют 360 

тыс. рублей, в том числе по годам соответственно: 

в 2012 году – 131тыс. рублей; 

в 2013 году – 121 тыс. рублей; 

в 2014 году -  122тыс. рублей. 



Затраты на реализацию мероприятий Программы подлежат уточнению в пределах выделенных ассигнований на 

соответствующий финансовый год. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании следующих показателей: 

- повышение толерантности в молодежной среде, формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, 

культуре, увеличение количества молодежи, привлеченной к общественной жизни района; 

- развитие системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди 

молодежи, увеличение количества социальных проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни, увеличение 

мероприятий, пропагандирующих борьбу с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением; 

- повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с 

развитием социальной активности и потенциала молодежи в различных сферах общественной жизни; 

- увеличение количества вовлеченных в добровольческую деятельность; 

- увеличение количества работающей молодежи, занимающей активную жизненную позицию и принимающей 

участие в общественной жизни. 

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим количество 

работающей молодежи принимающей участие в общественной жизни муниципального образования, по уровню 

достижений индивидуальных результатов каждого участника во Всероссийских и краевых конкурсах, а также по 

числу молодых людей, привлеченных к общественной жизни района. 

Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году значительно повысить качество работы с 

работающей и учащейся молодежью муниципального образования, будет способствовать осознанию необходимости 

более пристального внимания к проблемам молодежи и оказания ей помощи в решении возникающих вопросов. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с методикой оценки, изложенной в 

приложении №1 к настоящей программе. 

 

 

Приложение №1 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

НА 2012-2014 ГОДЫ» 

  

Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, 

запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану: 

 

фактическое использование средств 
х100 процентов 

утвержденный план 

 

При значении показателя эффективности: 

- 100 процентов – реализация программы считается эффективной; 

- менее 100 процентов – реализация программы считается неэффективной; 

- более 100 процентов – реализация программы считается наиболее эффективной. 

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

25 января 2012 г.                            с. Ивановское                                       № 14 

 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТ 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 



Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском 

крае», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации Ставропольского края и муниципального 

образования Ивановского сельсовете Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить положение о порядке организации муниципального градостроительного контроля администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2. Утвердить форму Акта проверки  муниципального градостроительного контроля администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Утвердить форму Предписания проверки муниципального градостроительного контроля администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                                                                          А.И. Солдатов 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 25 января 2012 года № 14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае», Уставом муниципального образованиям Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ставропольского края и муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, регулирующими вопросы организации и осуществления муниципального градостроительного 

контроля (далее по тексту - контроль). 

 

1.2. Объектами контроля являются объекты капитального строительства, расположенные на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, независимо от 

источников финансирования и формы собственности, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (далее 

- строительство) которых не осуществляется государственный строительный надзор (далее - объекты контроля). 

 

2. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

2.1.Целью контроля является: 

- обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами на территории поселения требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, нормативных правовых актов в области 

градостроительства Ставропольского края и муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы осуществления 

градостроительной деятельности. 

- выявление и пресечение фактов самовольного строительства, нарушений Правил землепользования и 

застройки поселения, отступлений от требований разрешений на строительство, градостроительных планов земельных 

участков, проектной документации. 

 

3.ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЯ 

3.1. Предмет контроля: 



- соблюдение застройщиками организационно-правового порядка строительства в части наличия в 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации случаях разрешения на строительство при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства на территории поселения. 

- соблюдение застройщиками соответствия объектов контроля требованиям градостроительных нормативов, 

правил землепользования и застройки; требованиям, установленным в разрешении на строительство, 

градостроительном плане земельного участка, а также требованиям проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением случаев осуществления строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного строительства); 

- соблюдение застройщиками при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

индивидуального жилищного строительства соответствия требованиям, установленным в разрешении на 

строительство, градостроительном плане земельного участка; 

- соблюдение собственниками объектов капитального строительства соответствия фактического использования 

объектов капитального строительства градостроительным регламентам, установленным Правилами землепользования 

и застройки муниципального образования. 

3.2. Задачи контроля: 

- проверка наличия разрешения на строительство объектов капитального строительства (в случае отсутствия у 

органа местного самоуправления сведений о выдаче разрешения на строительство); 

- проверка соответствия размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного 

плана земельного участка; 

- проверка соответствия параметров объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство, проектной документации; 

- проверка выполнения выданных предписаний об устранении ранее выявленных в процессе контроля 

нарушений. 

 

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

4.1. Органом, уполномоченным на осуществление градостроительного контроля на территории Ивановского 

сельсовета, является администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края. 

4.2. Мероприятия по контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

проводятся с учетом требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

4.3. Проверки проводятся по месту строительства объекта на основании распоряжения администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.  

4.4. До проведения проверки за 1 день застройщику направляется письменное уведомление о дне, времени и 

месте проведения проверки. Заверенная печатью копия распоряжения администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края о проведении проверки вручается под роспись 

проверяемому лицу или его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебного 

удостоверения.  

4.5. Проверки проводятся в случаях: 

- поступления от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организации и граждан, 

из средств массовой информации сведений, свидетельствующих о строительстве объекта без разрешения на 

строительство, либо выявления таких фактов в порядке самоконтроля; 

- поступления обращений от граждан и юридических лиц, содержащих информацию о нарушениях требований 

законодательства о градостроительной деятельности (далее - законодательство), об отступлении застройщиком от 

параметров разрешенного строительства; 

- истечения срока исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений законодательства. 

В установленных законом случаях выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего 

предпринимательства, может быть проведена после соответствующего согласования в установленном порядке с 

органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

4.6. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган местного самоуправления в целях 

осуществления контроля, не могут служить основанием для проведения проверки. 

4.7. Все проверки, проводимые уполномоченными должностными лицами, регистрируются и учитываются в 

соответствующем журнале учета мероприятий по контролю. 

4.8. Контроль осуществляется в присутствии правообладателя земельного участка, на котором расположен 

объект капитального строительства, либо его законного представителя. 

4.9. Юридические и физические лица, в отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить 

должностное лицо, осуществляющее контроль, доступ на земельные участки и объекты, подлежащие контролю, и 

предоставить документацию, необходимую для проведения контроля, в том числе: 

1) в случае отсутствия у администрации сведений о выдаче градостроительного плана земельного участка, 

разрешения на строительство: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок; 



- учредительные документы и документ о государственной регистрации юридического лица - для 

юридического лица; 

- свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя - 

для индивидуального предпринимателя; 

- паспорт - для гражданина; 

- проектную документацию на строительство объекта капитального строительства; 

2) в иных случаях: 

- документы, удостоверяющие личность застройщика или его представителей. 

4.10. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых проводятся 

проверки, имеют право: 

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

- получать от органа контроля, его должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено законодательством; 

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 

проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа контроля; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа контроля, повлекшие за собой нарушение прав 

проверяемого лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.11. По результатам проверки составляется акт проверки в двух экземплярах по форме, согласно 

приложению 1. 

Первый экземпляр акта проверки вручается проверяемому лицу или его представителям по доверенности под 

расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Акт проверки подписывается должностным лицом администрации, проводившим проверку, руководителем 

юридического лица или его законным представителем, гражданином, индивидуальным предпринимателем, в 

отношении которых проводилась проверка. В случае отказа указанных лиц от подписания данного акта либо их 

отсутствия в нем делается соответствующая запись. В случае отсутствия проверяемого лица и его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки, акт направляется данному лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в администрации. 

К акту проверки при необходимости прилагаются копии документов, объяснения заинтересованных лиц, 

показания свидетелей и другие материалы, связанные с результатом проверки. В этом случае в акте проверки делается 

соответствующая отметка. При отказе проверяемого лица либо его представителя предоставить документацию, 

необходимую для проведения проверки, об этом также делается отметка в акте проверки. 

В случае, если для проведения проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия 

акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 

течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

4.12. Уполномоченные должностные лица при осуществлении контроля имеют право: 

- запрашивать у проверяемых лиц правоустанавливающие документы на земельный участок, объекты 

недвижимости, проектную документацию, знакомиться с указанными документами, делать выписки из них, снимать 

копии; 

- посещать при предъявлении соответствующего распоряжения администрации о проведении проверки и 

служебного удостоверения территории и объекты строительства, производить их осмотр в целях осуществления 

контроля; 

- проверять соблюдение проверяемыми лицами требований действующего градостроительного 

законодательства, входящих в предмет контроля; 

- выдавать предписания проверяемым лицам об устранении нарушений законодательства, выявленных при 

осуществлении контроля; 

- составлять протоколы об административных правонарушениях, готовить материалы по привлечению к 

административной ответственности за правонарушения, предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях, в отношении лиц, допустивших нарушения законодательства, в рамках полномочий. 

4.13. Уполномоченные должностные лица при исполнении своих обязанностей по осуществлению контроля 

обязаны: 

- своевременно и в полной мере применять свои служебные полномочия по осуществлению контроля, в том 

числе по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений, относящихся к предмету контроля; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемых лиц при 

осуществлении контроля; 

- проводить проверки на основании распоряжения администрации и в строгом соответствии с требованиями 

настоящего Порядка и действующего законодательства; 

- посещать объекты контроля в целях проведения проверок только во время исполнения служебных 

обязанностей при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения администрации о проведении 

проверки и в предусмотренных законом случаях копии документа о согласовании проведения проверки; 

- не препятствовать проверяемым лицам или их представителям присутствовать при проведении проверки, 

давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 



- представлять проверяемым лицам или их представителям, присутствующим при проведении проверки, 

относящуюся к предмету проверки необходимую информацию и документы; 

- знакомить проверяемых лиц или их представителей с результатами проверок; 

- доказывать законность и обоснованность своих действий при их обжаловании проверяемыми лицами в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать установленные сроки проведения проверок; 

- не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком; 

- перед началом проведения проверки по просьбе проверяемого лица, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 

проводится проверка; 

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 

4.14. Должностные лица, осуществляющие контроль, несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по 

осуществлению контроля. 

4.15. По результатам осуществления контроля должностным лицом принимается решение о мерах 

реагирования на выявленные нарушения: 

- выдача предписания, обязывающего виновное лицо устранить выявленные нарушения; 

- составление в установленном порядке протоколов об административных правонарушениях и направление 

указанных материалов для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности; 

- подготовка исковых заявлений в суд о сносе самовольно возведенных объектов капитального строительства, а 

также об устранении иных нарушений градостроительного законодательства по результатам проведения проверок; 

- направление по подведомственности материалов о совершенном правонарушении в иные органы (в том числе 

в органы государственного строительного надзора), к компетенции которых относится рассмотрение данных 

вопросов, для принятия соответствующих мер в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о порядке организации 

муниципального градостроительного 

контроля администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 25 января 2012 года № 14 

 

АКТ ПРОВЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

№ ______ от «_____» _______________________ 2012 г. 

____________________________________________________________________ 

(место проведения проверки) 

 

В соответствии с Положением о порядке организации муниципального градостроительного контроля на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  25 января 2012 года № 14 на основании распоряжения администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 

_________________________________ № _______ 

о проведении проверки была проведена проверка в отношении:  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, юридического лица с указанием юридического адреса), 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (гражданина) с указанием адреса места жительства; паспортных данных 

Продолжительность проверки:___________________________________________________________________________ 

Акт составлен: «_____» ________________ 2012 г. в « _____» ч. « ______» мин. 

по адресу: ____________________________________________________________________________________________ 



 

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен. 

______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время) 

 

Лицо, проводившее проверку: 

____________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, проводившего проверку) 

При проведении проверки присутствовали: 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, гражданина или их уполномоченного представителя) 

Права и обязанности проверяемого лица, установленные законодательством РФ, разъяснены: 

__________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 

В ходе проведения проверки выявлено: __________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

(указываются выявленные нарушения с указанием их характера и лиц, допустивших нарушения) 

Прилагаемые документы: 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

От участников проверки поступили заявления: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

(содержание заявления) 

В ходе проверки производились: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

(обмер объекта, участка, фото-, видеосъемка и т.п.) 

К акту прилагается: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил: 

________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченного представителя) 

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: 

________________________________________________________________________________________________ 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о порядке организации 

муниципального градостроительного 

контроля администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 25 января 2012 года № 14 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Предписание № ___________ 

«____» ________________2012г.                                                    село Ивановское 

Выдано____________________________________________________________________________________________ 



(наименование юридического лица, Ф.И.О. должностного, физического лица) 

на________________________________________________________________________________________________ 

(объект строительства, реконструкции, капитального ремонта) 

 

по адресу:_________________________________________________________________________________________ 

 

на день проверки производились работы: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

В результате проведенной проверки установлено: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Место и время совершения правонарушения) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(с подробным его описанием (указать этаж, ось, отметки) 

_________________________________________________________________________________________________ 

(по каждому виду нарушений указывается действующий нормативный акт в области строительства ,а также главы 

.раздела .параграфа акта, обязательные требования которых нарушены) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Предписываю: _____________________________________________________________________________________ 

(меры по устранению нарушений с указанием сроков) 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Объяснения лица: 

За невыполнение в срок законного предписания должностного лица органа, осуществляющего 

муниципальный градостроительный контроль, установлена административная ответственность, предусмотренная 

статьей 8.1 Законом Ставропольского края №20-КЗ от 10 апреля 2008 г. (ред. от 05.07.2011г) об административных 

правонарушениях в сфере градостроительной деятельности. 

 

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до _______________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

(подпись должностного лица, составившего предписание) 

_______________________________________ 

(Подпись должностного лица) 

Предписание к исполнению принял _______ 2012 г. ________________________ 

(Ф.И.О. подпись) 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

25 января 2012 года                           с. Ивановское                                            № 10  

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в ред. Федерального закона от 18 октября 2007 г. N 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» (с 

изменениями и дополнениями), статьей 4 Федерального закона от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране», законом Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 87-кз «О некоторых вопросах обеспечения 

деятельности добровольных пожарных и общественных объединениях пожарной охраны на территории 

Ставропольского края», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 06 декабря 2011г.), а также 



Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях 

организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать СПК колхозу-племзаводу имени Чапаева принять активное участие в формировании состава 

добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края. 

2. Определить формой социально значимых работ при обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны. 

3. Рекомендовать гражданам: 

3.1. Достигшим 18-ти летнего возраста и способным по состоянию здоровья исполнять обязанности, 

связанные с участием в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ принять 

активное участие в формировании состава добровольной пожарной охраны на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3.2. Оказывать посильную помощь в предоставлении необходимого для тушения пожаров инвентаря (лопаты, 

ломы, ведра и т.п.) для добровольной пожарной охраны при ликвидации пожаров на территории поселения. 

4. Утвердить: 

4.1. Положение о добровольной пожарной охране и деятельности добровольных пожарных Ивановского 

сельсовета. 

4.2. Форму реестра добровольных пожарных Ивановского сельсовета. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 08 декабря 2010 года № 216 «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                                                                    А.И. Солдатов  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 25 января 2012 года № 10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет основы создания, подготовки, оснащения и применения подразделений 

добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

1.2. Добровольная пожарная охрана - социально ориентированные общественные объединения пожарной 

охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц - общественных объединений для 

участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

1.3. Добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или участником общественного 

объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ и вступившее в трудовые отношения с юридическим лицом – 

общественным объединением пожарной охраны. 

1.4 Добровольная пожарная дружина - территориальное или объектовое подразделение добровольной 

пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении 

мобильных средств пожаротушения. 

1.5. Добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое подразделение добровольной 

пожарной охраны, принимающее непосредственное участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении 

мобильные средства пожаротушения. 



1.6. Работник добровольной пожарной охраны - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

юридическим лицом - общественным объединением пожарной охраны. 

1.7. Статус добровольного пожарного - совокупность прав и свобод, гарантированных государством, и 

обязанностей и ответственности добровольных пожарных, установленных Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, уставом добровольной пожарной команды или добровольной 

пожарной дружины либо положением о добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине. 

Добровольные пожарные могут создавать общественные объединения в порядке, установленном 

федеральным законодательством, в целях представления и защиты общих интересов граждан в сфере обеспечения 

пожарной безопасности в местах проживания. 

1.8. Подразделения добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные в своей деятельности могут 

использовать имущество пожарно-технического назначения, первичные средства пожаротушения, оборудование, 

снаряжение, инструменты и материалы, средства наглядной агитации, пропаганды, необходимые для осуществления 

ими своей деятельности. 

1.9. Правовые основы создания и деятельности подразделений добровольной пожарной охраны и 

добровольных пожарных составляют: статья 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (в ред. Федерального закона от 18 октября 2007 г. N 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»), статья 4 

Федерального закона от 06 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в ред. от 06 декабря  2011г.), закон Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 87-кз «О некоторых вопросах 

обеспечения деятельности добровольных пожарных и общественных объединениях пожарной охраны на территории 

Ставропольского края», Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

1.10. Создание подразделений добровольной пожарной охраны, руководство их деятельностью и организацию 

проведения массово-разъяснительной работы среди населения осуществляет глава Ивановского сельсовета. 

Свою деятельность подразделения добровольной пожарной охраны осуществляют в соответствии с графиком 

выполнения социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Граждане к 

деятельности подразделений добровольной пожарной охраны в плане социально значимых работ могут привлекаться 

в свободное от основной работы или учебы время не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности не может составлять более 

четырех часов подряд. 

 

2. ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖАРНЫХ 

2.1. Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной безопасности являются: 

- осуществление профилактики пожаров; 

- проведение разъяснительной работы среди населения с целью соблюдения противопожарного режима, 

выполнения первичных мер пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды; 

- контроль за исправным состоянием первичных средств пожаротушения, средств автоматической 

противопожарной защиты, иного имущества пожарно-технического назначения, используемого в установленном 

порядке в своей деятельности, и готовностью их к действию; 

- спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных работ и оказание первой 

помощи пострадавшим; 

- вызов подразделений Государственной противопожарной службы в случае возникновения пожара и 

принятие немедленных мер к спасению людей и имущества от пожара; 

- участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

 

3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

3.1. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются постановлением администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3.2. Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента обязательной регистрации 

этого физического лица в реестре добровольных пожарных; 

3.3. В подразделения добровольной пожарной охраны принимаются на добровольных началах 

совершеннолетние трудоспособные граждане, проживающие на территории Ивановского сельсовета. 

Реестр добровольных пожарных ведется по форме согласно приложения к настоящему Положению. 

3.4. Добровольные пожарные участвуют в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

соответствии с графиком выполнения социально значимых работ. 

3.5. Добровольные пожарные вправе на добровольной основе участвовать в деятельности подразделений 

иных видов пожарной охраны. К деятельности подразделений иных видов пожарной охраны добровольных пожарных 

привлекает руководитель соответствующего подразделения по согласованию с Главой Ивановского сельсовета. 

3.6. Если добровольные пожарные образуют общественное объединение граждан самостоятельно, то ими 

определяется руководитель данного объединения и порядок его деятельности. 



 

4. ОБУЧЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

4.1. Не имеющие специального профессионального образования в области пожарной безопасности работники 

добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные в обязательном порядке проходят обучение по 

программам первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных, разработанным 

и утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности. 

4.2. Первоначальная и последующая профессиональная подготовка работников добровольной пожарной 

охраны и добровольных пожарных осуществляется в подразделениях добровольной пожарной охраны в порядке, 

установленном руководителем соответствующего подразделения, с учетом особенностей охраняемых объектов и 

территорий городских и сельских поселений и межселенных территорий или на базе учебных центров (пунктов) 

Государственной противопожарной службы, пожарно-технических образовательных учреждений, а также других 

организаций, имеющих лицензию на обучение. 

4.3. Физические лица, входящие в состав органов территориального общественного самоуправления, либо 

физические лица, входящие в состав органов общественной самодеятельности, созданных физическими лицами по 

месту их жительства, работы или учебы в целях решения различных социальных проблем в области пожарной 

безопасности, проходят первоначальную и последующую профессиональную подготовку в объеме, предусмотренном 

для добровольных пожарных, на добровольной основе в общественных организациях пожарной охраны. 

4.4. Программа последующей подготовки добровольных пожарных утверждается руководителем 

учреждения Государственной противопожарной службы. 

4.5. В ходе последующей подготовки добровольные пожарные должны изучить документы, 

регламентирующие организацию работы по предупреждению пожаров и их тушению, эксплуатации пожарной 

техники, а также пожарную опасность объектов и правила охраны труда. 

Программа последующей подготовки должна предусматривать проведение теоретических и практических 

занятий, отработку нормативов пожарно-строевой подготовки для приобретения навыков по тушению пожаров. 

Последующая подготовка добровольных пожарных должна планироваться таким образом, чтобы все 

добровольные пожарные, привлекаемые к деятельности подразделений пожарной охраны иных видов, не менее 

одного раза в квартал практически отработали действия по тушению пожаров с использованием имеющейся в их 

распоряжении пожарной техники и первичных средств пожаротушения. 

4.6. Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном порядке привлекаются к проведению 

пожарно-тактических учений (занятий), осуществляемых учреждениями Государственной противопожарной службы. 

4.7. Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и сдавшим зачеты, выдается удостоверение 

«Добровольный пожарный» с указанием регистрационного номера по Реестру добровольных пожарных. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

5.1. Работники добровольной пожарной охраны, состоящие на должностях, предусмотренных штатным 

расписанием, и добровольные пожарные, осуществляющие деятельность в составе добровольной пожарной команды 

или добровольной пожарной дружины, имеют право на: 

- защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с осуществлением ими деятельности 

в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине; 

- возмещение вреда жизни и здоровью, причиненного при исполнении ими обязанностей, связанных с 

осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 

дружины на законных основаниях в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных 

работ и оказание первой помощи пострадавшим; 

- информирование о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности органов местного 

самоуправления и (или) организаций, соответствующих территориальных подразделений Государственной 

противопожарной службы; 

- внесение в органы местного самоуправления и организации предложений по повышению уровня пожарной 

безопасности на территориях городских и сельских поселений, межселенных территориях и в организациях; 

- осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ необходимых действий по 

обеспечению безопасности людей и спасению имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работники добровольной пожарной охраны и добровольные пожарные, принимающие непосредственное 

участие в тушении пожаров, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты пожарных и снаряжением 

пожарных, необходимыми для тушения пожаров, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

5.2. На работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих 

деятельность в составе добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины, Уставом 

добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины либо положением об объектовой 

добровольной пожарной команде или объектовой добровольной пожарной дружине должны быть возложены 

следующие обязанности: 

- обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой 

первоначальной и последующей профессиональной подготовки добровольных пожарных; 



- во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком дежурства прибывать к месту вызова при 

получении сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать в тушении пожара и проведении аварийно-

спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим; 

- нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, согласованным с руководителем 

организации по месту работы или учебы добровольного пожарного в случае включения добровольного пожарного в 

указанный график дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным соответственно руководителем 

добровольной пожарной команды или добровольной пожарной дружины; 

- соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в расположении добровольной пожарной 

команды или добровольной пожарной дружины, дисциплину и правила охраны труда в пожарной охране; 

- содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный инструмент, средства индивидуальной 

защиты пожарных и пожарное оборудование; 

- выполнять законные распоряжения руководителя добровольной пожарной команды или добровольной 

пожарной дружины и руководителя тушения пожара. 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 25 января 2012 года №10 

 

 

РЕЕСТР ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
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включен

ия в 
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места 

постоя
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р, 
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чи 
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н 
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ым 
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ой 
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о (при 
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дата 
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обществ
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объедине
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пожарно

й охраны 

о приёме 

граждан

ина в 

добровол

ьные 

пожарны

е 
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дата 
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объедине

ния 

пожарно

й охраны 

об 

исключе

нии из 

числа 

добровол

ьных 

пожарны

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

27 января 2012 г.                                с. Ивановское                                           № 18  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНО – СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА: 

«ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ХУТОРА КАЛИНОВСКОГО 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

На основании положительного заключения Государственной экспертизы в сфере строительства от 16 декабря 

2011 года № 26-1-0179-11, в результате корректировке сметной документации объекта капитального строительства: 

«Газораспределительные сети низкого давления хутора Калиновского Кочубеевского района Ставропольского края», 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Проектно – сметную документацию по строительству объекта: «Газораспределительные сети 

низкого давления хутора Калиновского Кочубеевского района Ставропольского края» со следующими технико – 

экономическими показателями: 

- функциональное назначение – коммунальное; 

- газопровод подземный из полиэтиленовых труб – 0,38 км; 

- газопровод надземный на стальных опорах-стойках – 5,34 км; 

- общая протяженность газораспределительных сетей – 5,72 км; 

- сметная стоимость строительства газораспределительных сетей – 9458,36 тыс.руб.; 

2. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 04 февраля 2011 года № 10 «Об утверждении проектно-сметной документации по 

строительству объекта: «Газораспределительные сети низкого давления хутора Калиновского Кочубеевского района 

Ставропольского края» считать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского 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 

 

27 января 2012 г.                          с. Ивановское                                       № 19 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ОТ 02 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 129 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 23 МАРТА 2010 ГОДА № 69 «О 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ НА 2010 ГОД» И ОТ 31 МАЯ 2011 ГОДА № 75 «О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ НА 2010 ГОД» 

 

На основании положительного заключения Государственной экспертизы в сфере строительства от 24 ноября 

2011 года № 26-1-4-0371-11 и от 16 декабря 2011 года № 26-1-0179-11 в результате корректировки проектно-сметной 

документации объекта капитального строительства: «Газораспределительные сети низкого давления хутора 

Калиновского Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие газификации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 год» (с 

изменениями от 02 июля 2010 г.) изложив их в новой редакции, согласно приложению. 

2. Продлить сроки реализации муниципальной целевой программы «Развитие газификации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 год» (с изменениями от 

31.05.2011 г.). 

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

Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

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

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                                                                          А.И. Солдатов 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 27 января 2012 г. № 19 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

№ Содержание 

мероприятий 

Главный 

распорядит

ель средств 

бюджета 

Заказчик - 

застройщик 

Сроки 

проведени

я 

Финансовое обеспечение (тыс. руб.) 

Источник 

финансирования 

Объемы 

финансир

ования Бюджет 

Ставропол

ьского 

края 

Местный 

бюджет 

1 Строительство 

разводящих сетей 

газоснабжения х. 

Калиновского 

Комитет 

Ставрополь

ского края 

по ЖКХ 

Организаци

и, 

определяем

ые в 

установлен

ном 

порядке 

2012 8985,442 472,918 9458,36 

 

 

Управляющий делами администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края                                                                                                                     З.В. Гальцева 

 


