
 

ВЫПУСК № 8 
30 декабря 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

Администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
извещает граждан о возможности предоставления 

в собственность земельных участков, государствен-

ная собственность  на который не разграничена, 
для ведения личного подсобного хозяйства: 

 

 Земельный участок, площадью 933+/-11 кв.м.  

кадастровый номер 26:15:250701:717 адрес 

(местоположение):  Российская Федерация, 
Ставропольский край, Кочубеевский район, село 

Ивановское, улица Майская,  2-А, разрешённое 
использование «для ведения личного подсобно-

го хозяйства», категория земель: земли населен-

ных пунктов; 
 Земельный участок, площадью 1477+/-13 кв.м.  

кадастровый номер 26:15:250701:718 адрес 

(местоположение):  Российская Федерация, 
Ставропольский край, Кочубеевский район, село 

Ивановское, улица Цветочная, 58, разрешённое 

использование «для ведения личного подсобно-
го хозяйства», категория земель: земли населен-

ных пунктов; 
 Земельный участок, площадью 2355+/-34 кв.м.  

кадастровый номер 26:15:250701:587 адрес 

(местоположение):  Российская Федерация, 

Ставропольский край, Кочубеевский район, село 
Ивановское, улица Полевая, 43, разрешённое 

использование «для ведения личного подсобно-
го хозяйства», категория земель: земли населен-

ных пунктов. 
 

Заявления граждан о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-

продажи принимаются в течение 30 (тридцати) 

дней  со дня опубликования  и размещения данно-
го извещения на официальном сайте муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: www.ivanovskoe26.ru  и в официальном 
печатном издании муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, «Вестник Ивановского сель-

совета». 

Граждане, заинтересованные в приобретении 
земельного участка, в течение 30 дней со дня 

опубликования и размещения извещения вправе 
подать заявление в письменной форме о намере-

нии участвовать в аукционе на право заключения 
договора купли-продажи указанных земельных 

участков. 

Адрес и способ подачи заявления: заявления по-
даются лично гражданином или его представите-

лем на бумажном носители или почтой по адресу: 
357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, 

село Ивановское, улица Чапаева, д. 180-А. Режим 

работы: с 08-00 до 16-00 часов по московскому 
времени, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, суббота 

и воскресенье – выходные дни; контактные теле-
фоны: 8(86550) 94-0-24, 8(86550) 94-5-45, факс: 8

(86550) 37-5-15, адрес электронной почты 
adm@ivanovskoe26.ru. 

Со схемой расположения земельных участков 

можно ознакомиться на всероссийском справочно-
информационном ресурсе объектов недвижимости 

интернет-портала Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии Рос-

реестра, публичной кадастровой карте 

(www.rosreestr.ru). 
Дата окончания приема заявлений: 30 января  

2017 года. 
Дата подведения итогов: 31 января 2017 года. 

В случае поступления в указанный срок единст-

венного заявления, земельный участок будет про-
дан заявителю по кадастровой стоимости. За до-

полнительной информацией обращаться по теле-
фону: 8(86550) 94-0-24. 

Администрация 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С РАЗРЕШЁННЫМ 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

http://www.ivanovskoe26.ru
mailto:adm@ivanovskoe26.ru
http://www.rosreestr.ru


Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 8 / 30.12.2016 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

21 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                             № 245 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
 образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края № 236 от 20 октября 2014 года «О создании комиссии по обследованию 
улично-дорожной сети муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, оценки эксплуатационного состояния улично-

дорожной сети муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст.14 Федерального закона  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 ст.17 Федерального 

закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-

ководствуясь приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 г. №150 «О порядке проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в приложение 2 постановления администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 236 от 20 октября 2014 года «О соз-
дании комиссии по обследованию улично-дорожной сети муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края», изложив его в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 
главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Кочерган И.В. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

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

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 21 декабря 2016 года  № 245 «О внесении измене-

ний в постановление администрации муниципального  образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края № 236 от 20 октября 2014 года «О создании комиссии по об-

следованию улично-дорожной сети муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
21 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                             № 246 

 
(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 8 / 30.12.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

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

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Рассмотрев протокол № 13-2016 от 21 декабря 2016 года, заседания жилищно–бытовой комиссии адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения 
постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края от 14 марта 2016 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», 

входящей в состав Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

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

края: 

1.1. Марьенко Галина Анатольевна; 
1.2. Корсакова Наталья Сергеевна. 

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

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

вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.  
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
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 
 

26 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                             № 247 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 

Рассмотрев протокол заседания № 14–2016 от 26 декабря 2016 г. жилищно-бытовой комиссии админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-
нии жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 

43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 8 / 30.12.2016 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в список граждан общей очередности, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и 
зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края: 

1.1. За № 160 Марьенко Галину Анатольевну, 17.02.1992 г.р. зарегистрированную по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, улица Ленина, дом 59. Состав семьи пять человек: 

Она - Марьенко Галина Анатольевна, 17.02.1992 г.р. 
Дочь – Федоренко Наталья Егоровна, 22.07.2008г.р. 

Сын – Федоренко Моисей Егорович , 1002.11.2010г.р. 
Сын – Федоренко Семен Егорович , 29.08.2013г.р. 

Дочь – Федоренко Раиса Егоровна, 21.05.2015г.р.; 

1.2. За № 161 Корсакову Наталью Сергеевну,07.03.1978г.р., зарегистрированную по адресу: Ставрополь-
ский край, Кочубеевский район, с. Воронежское, улица Шоссейная, дом 41. Состав семьи четыре человека: 

Сын – Корсаков Дмитрий Александрович, 20.01.1999г.р. 
Дочь – Кравцова Светлана Владимировна, 13.12.2008г.р. 

Дочь – Кравцова Екатерина Владимировна, 30.01.2015г.р.; 

2. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. По программе «Жилище» подпрограмме «Молодая семья», в связи с достижением 36 лет: 
- Кривко Алексея Андреевича; 

2.2. По заявлению: 
- Мишура Сергея Андреевича. 

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

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

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

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

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

Глава муниципального образования 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 

 
28 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                             № 249 

 
О порядке производства дорожных работ на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов  
муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://docs.cntd.ru/document/9009935
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/9032071
http://docs.cntd.ru/document/9032071
http://docs.cntd.ru/document/9032071
http://docs.cntd.ru/document/9032071


 
№ 8 / 30.12.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 5 

 

 
1. Утвердить порядок производства дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования ме-

стного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 

главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
Кочерган И.В. 

3. Настоящее разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 28 декабря 2016 года  № 249 «О порядке производ-

ства дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

28 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                             № 250 
 

Об утверждении тарифов для населения муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на услуги по 
сбору и вывозу твердых бытовых отходов, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Ивановское» 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, рассмотрев расчеты экономической обоснованности 

тарифа на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, на основании Устава муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить тариф для населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, предоставляемых 
муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Ивановское» в размере 

550,87 (Пятьсот пятьдесят рублей восемьдесят семь копеек) за 1 кубический метр. 
2. Установить оплату за сбор и вывоз твердых бытовых отходов для населения исходя из норм накопле-

ния на 1 человека, проживающего в частном секторе 55,00 (Пятьдесят пять) рублей с человека в месяц. 

3. Предоставить льготы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов следующим категориям 
граждан: 

- многодетным семьям - 50%. 

(Начало на странице 4) 
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4. Утвердить тарифы на следующие виды дополнительных услуг: 
- вывоз мусора трактором Беларус-82,1 (1 час работы, тележка) – 528,0 руб. 

- вывоз мусора трактором Беларус-82,1 (1 час работы, погрузка на тележку куном) – 853,00 руб. 
- работа экскаватора (1 час работы) – 1210,00 руб. 

- работа экскаватора (оказание ритуальных услуг) – 3933,00 руб. 

- уборка 1 кв.м. обслуживаемой площади – 15,66 руб. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ивановского сельсовета Н.В. Одинцову. 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения возникшие с 01 января 2017 года. 
 

Глава муниципального образования 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 

 
28 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                             № 251 

 
Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов  

сезонного характера на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год 

 

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного са-

моуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным приказом комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 

июля 2010 года № 87 о/д, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях создания 

условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, упорядочения разме-
щения и функционирования нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, админист-

рация муниципального образования Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год, 

согласно приложения 1. 
1.2. Форму заявления для торговли сезонной продукцией, согласно приложения 2. 

1.3. Форму свидетельства о регистрации сезонного объекта мелкорозничной торговли, согласно прило-
жения 3. 

2. Установить, что документом, подтверждающим размещение сезонного объекта мелкорозничной тор-

говли на территории администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, является разрешение на право размещения сезонного нестационарного объ-

(Начало на странице 5) 
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екта розничной торговли, выдаваемое администрацией муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края по форме согласно приложения 3. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

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

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 28 декабря 2016 года  № 251 «Об утверждении схем 

размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год» 

размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

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

«Нормотворчество» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

29 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                             № 252 

 

Об утверждении штатного расписания администрации муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2017 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить штатное расписание администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год, согласно приложению 1. 
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

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

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

 

(Начало на странице 6) 
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Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 29 декабря 2016 года  № 252 «Об утверждении 

штатного расписания администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края на 2017 год» размещен на официальном сайте муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

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

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

29 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                             № 253 
 

О предоставлении земельного участка кадастровый номер 26:15:250706:1078 
расположенного по адресу Российская Федерация Ставропольский край,  

Кочубеевский район, село Ивановское, улица Калинина, 117 Б/1 в  
безвозмездное пользование сроком на 10 (десять) лет 

 
Рассмотрев заявление настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы села Ивановского, протоие-

рея Тымчак Романа Евгеньевич, назначенного Указом Митрополита Ставропольской и Невинномысской 
Епархии № 24 от 27.01.2016 года, действующего на основании Устава зарегистрированного в управлении 

юстиции Ставропольского края 27.01.2016 года, Местной религиозной организации православного Прихода 

храма Рождества Иоанна Предтечи с. Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края Ставрополь-
ской и Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) поставлена на 

учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 04.05.2016 года, в налоговом органе по 
месту нахождения  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Ставропольскому краю 

присвоен ИНН 2610019542 КПП 261001001, запись о некоммерческой организации внесена в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц 04 мая 2016 года за основным государственным регистрационным 
номером 1162651060549, адрес: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Калинина, 

117 Б, руководствуясь подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации, ад-
министрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Предоставить Местной религиозной организации православного Прихода храма Рождества Иоанна 

Предтечи с. Ивановское Кочубеевского района Ставропольского края Ставропольской и Невинномысской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в безвозмездное пользование сроком на 
10 (десять) лет, то есть до 29 декабря 2026 года, земельный участок с кадастровым номером: 

26:15:250706:1078, площадью 186+/-5 кв.м, местоположение: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Калинина, 117 Б/1. Категория земель – земли населен-

ных пунктов. Разрешенное использования – для размещения парка. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации Ива-

новского сельсовета Дерипаско Н.С. 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края А.И. Солдатов 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

29 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                             № 254 
 

Об утверждении плана мероприятий по защите от затопления и подтопления 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017-2019 годы 
 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.10.2013 года № 282-ФЗ, и 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 Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по защите от затопления и подтопления территории, муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017-2019 гг. 

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1-й категории, адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края Дерипаско Н.С.. 

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

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 29 декабря 2016 года  № 254 «Об Об утверждении 

плана мероприятий по защите от затопления и подтопления территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017-2019 годы» разме-

щен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

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

«Нормотворчество» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

28 декабря  2016 г.                                       с. Ивановское                                                           № 155-р 
 

Для упорядочения работы по санитарной очистке и благоустройству территории населённых пунктов му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в соот-

ветствии с п.п.18 и 19 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10. 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь п. и. 19 и 20 ст.7 , ст.8 

Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

(Продолжение на странице 10) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Стр. 10              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 8 / 30.12.2016 

 

1. Специализированному автотранспорту осуществляющему сбор и вывоз твердых бытовых отходов, при-
нимать от населения все виды твердых бытовых отходов и мусора, кроме: 

1.1. Взрывопожароопасных; 
1.2. Обрезков деревьев размером более 50 сантиметров; 

1.3. Отходов от производства строительных работ; 

1.4. Отходов животноводческого производства (навоз); 
1.5. Падших животных; 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на уполномоченного представителя 
главы администрации Ивановского сельсовета Кочерган И.В. 

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru. 

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

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

(Начало на странице 9) 
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№ 8 / 30.12.2016          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 11 

 

ПАМЯТКА  ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД  

 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края напоминает жителям о Правилах 
безопасного поведения на льду. 

 

Критерии прочного льда: 
 

- прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком; 

- на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще. 

 

Критерии тонкого льда: 
 

- цвет льда молочно-мутный, серый, обычно пористый. Такой лёд обру-
шивается без предупреждающего потрескивания; 

- лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых 
для ветра местах, у болотистых берегов, в местах выхода подводных клю-
чей, под мостами, в узких протоках, вблизи мест выброса в водоемы теп-
лых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий, 

- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения. 

 

Правила поведения на льду: 
 

- ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время суток и при 
плохой видимости (туман, снегопад, дождь); 

- при переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами; 

- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 

 

Убедительная просьба к родителям - не отпускайте детей без при-
смотра на лёд (рыбалку, катание на лыжах и коньках). 

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опья-
нение. Люди не адекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычай-
ной ситуации становятся беспомощными. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ 
СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с мобильных телефонов – 112).  

 

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ставро-
польскому краю – 8 (8652) 39-99-99. 

 

КОЧЕРГАН И.В. 
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Авария электроснабжения, с. Кочубеевское: (86550) 2-04-57 

Авария водоснабжения, с. Кочубеевское: (86550) 2-12-22 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края: 

№ 245 от 21.12.2016г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 236 от 20 октября 2014 
года «О создании комиссии по обследованию улично-дорожной сети муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 246 от 21.12.2016г. «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-
дан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края»; 

№ 247 от 26.12.2016г. «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях»; 
№ 249 от 28.12.2016г. «О порядке производства дорожных работ на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 250 от 28.12.2016г. «Об утверждении тарифов для населения муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на услуги по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
хозяйства «Ивановское»; 

№ 251 от 28.12.2016г. «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов сезон-
ного характера на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на 2017 год»; 

№ 252 от 29.12.2016г. «Об утверждении штатного расписания администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год»; 

№ 253 от 29.12.2016г. «О предоставлении земельного участка кадастровый номер 26:15:250706:1078 
расположенного по адресу Российская Федерация Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ива-
новское, улица Калинина, 117 Б/1 в безвозмездное пользование сроком на 10 (десять) лет»; 

№ 254 от 29.12.2016г. «Об утверждении плана мероприятий по защите от затопления и подтопления 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2017-2019 годы». 

Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края:  

№ 155-р от 28.12.2016г. «Об упорядочении работы по санитарной очистке и благоустройству террито-
рии населённых пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края». 


