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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

О ВЫЯВЛЕНИИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ В  
КАЛИНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что государст-
венной ветеринарной службой Калининградской области «Гвардейская ветеринарная лабора-

тория» 10.07.18г. выявлен генетический материал вируса АЧС. 
 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что государственной ве-

теринарной службой Калининградской области «Гвардейская ветеринарная лаборатория» 10.07.18г. выяв-
лен генетический материал вируса АЧС при исследовании: 

- патологического материала, отобранного от свиней, содержащихся в • АО « Правдинское Свино Про-

изводство» ( более 10 тыс.голов свиней; п. Ново-Бийское, Правдинский район, Калининградская область) 
— 4 компартмент; 

- патологического материала, отобранного от убойных свиней, находящихся в ООО 
«Откормочное» (г.Калининград) -3 компартмент; 

- патологический материал, отобранного от убойных свиней, находящихся в ИП ГКФХ Корчевский В.М. 

(Неманский район, Калининградская область) — 1 компартмент; 
- готовой свиноводческой продукции (грудинка), выработанной 000»Поречье»( п.Поречье, Правдинский 

район, Калининградская область) — 3 компартмент; 
- мясо- колбасной продукции из мяса свинины, выработанной ООО «БалтАгрос» (п.Совхозное, Багратио-

новский район, Калининградская область) — 3 компартмент. 
Поголовье свиней АО «Правдинское Свино Производство» по ветеринарным сопроводительным доку-

ментам направлялось на бойни Калининградской области ООО «Прогресс», ООО «БалтЗанГазНос», ООО 

«Откормачное», ИП Гвозденко А.А., ИП Корчевский., ООО «Мир», ИП Погорелов И.Н., ООО «Ритм». 
 

В целях недопущения распространения заболеваний животных ЗАПРЕЩЕН ввоз животных 
всех видов, продуктов животного и растительного происхождения и кормов, инвентаря и 

иных материально-технических средств из указанного выше региона. 

 
ГБУ СК «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

 
 

 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ СВИНЕЙ  
АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ 

 
Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. В России впервые зареги-

стрирована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время 
года. Для жизни и здоровья людей опасности не представляет. 

(Продолжение на странице 2) 
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Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный 
ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 % заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не су-

ществует. 

Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма (особенно 

пищевые отходы), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных жи-
вотных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней. Наиболее 

часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов домашней кух-
ни, различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не про-

шедших термическую обработку. Болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насе-

комые. 

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и 
высушивание на него не действуют. Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких темпера-

тур. 

Симптомы. От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных повышается темпе-

ратура тела до 42 С, появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются 
приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, 

у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 

1-5 день, реже позднее. Бывает хроническое течение болезни. 

При установлении диагноза «африканская чума свиней» на неблагополучный пункт (хозяйство, 
населенный пункт) накладывается карантин. Жесткий карантин – единственная мера борьбы с заболевани-

ем. Всех находящихся в эпизоотическом очаге свиней убивают бескровным методом, туши сжигают. Трупы 

свиней, навоз, остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы и прочее сжигают 
на месте. Проводится дезинфекция мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению 

грызунов, насекомых и клещей. В радиусе 20 км все свиньи, независимо от признаков заболевания изыма-
ются и умерщвляются бескровным методом, проводятся другие мероприятия, включая уничтожение бродя-

чих животных и грызунов. По условиям карантина запрещается продажа на рынках продуктов животновод-
ства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя всех 

свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий). Также в последующие 6 месяцев 

запрещается вывоз из очага болезни продуктов растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах разре-
шается только через год после снятия карантина. 

 

 

Памятка для владельцев свиней 
 

- Не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульного содер-

жания. Владельцам личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств следует содержать свиней в 
свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими животными; 

- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без про-
варки. Покупайте корма только промышленного производства или проваривайте их, при температуре 

не менее 80 С, перед кормлением; 

- проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровосо-
сущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами; 

- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра 
и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государст-

венной ветеринарной службы; 

- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопрово-
дительных документов, не завозите свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласо-

вания с государственной ветеринарной службой; 
- обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмотра, вакцинаций (против 

классической чумы свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветеринарными специалистами; 
- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины 

дорог, не захоранивайте их на своем огороде или другом земельном участке. Не пытайтесь перерабо-

тать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни. 

 
Мяленко С.В. специалист администрации 

(Начало на странице 1) 
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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 июня 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 118 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 
Рассмотрев протокол заседания от №17-2018 от 21 июня 2018 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 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 

1.1. За № 164 Асадову Айтакин Сафар кызы, 25.01.1993г.р., зарегистрированную по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, село Воронежское, улица Мира, дом 1А. Состав семьи пять человек. 

Супруга – Асадова Айтакин Сафар кызы, 25.01.1993 г.р. 
Супруг – Асадов Надир Аласкарович, 31.08.1987 г.р. 

Сын – Асадов Рауль Надирович, 27.09.2012 г.р. 

Дочь – Асадова Амина Надировна, 03.03.2016 г.р. 
Сын – Асадов Ренат Надирович, 18.02.2018 г.р. 

2. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета участников подпрограммы – гра-

ждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: 

2.1. За № 1 Гуско Михаил Андреевич. 
3. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
3.1. Шалайкину Екатерину Николаевну, 08.01.1991 г.р. – по заявлению. 

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

5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

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 
 

29 июня 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 120 
 

Об усилении контроля за эпизоотической ситуацией по особо опасным болез-
(Продолжение на странице 4) 
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ням животных и птиц на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В период с 1 января по 29 декабря 2017 года страны сообщили во Всемирную организацию охраны здо-
ровья животных (МЭБ) о 7771 очаге особо опасных болезней животных. В России за прошедшее время за-

фиксированы вспышки следующих особо опасных болезней животных: 
Африканская чума свиней: с начала 2017 года зарегистрировано 185 очагов: 143 - у домашних свиней в 

Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Мо-

сковской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Псковской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Ростов-
ской, Тюменской, Челябинской областях, в Ямало-Ненецком АО, в Краснодарском и Красноярском краях; 

42 - у диких кабанов во Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Мос-
ковской, Нижегородской и Саратовской областях; 

Ящур: 5 очагов в Республике Башкортостан; 
Высокопатогенный грипп птиц: в текущем году в Российской Федерации зарегистрированы 35 вспышек; 

очаги выявлены в Московской, Ростовской, Калининградской, Воронежской, Самарской, Костромской и Ни-

жегородской областях, в Краснодарском крае, а также в Республиках Удмуртия, Марий Эл, Татарстан и в 
Чеченской Республике. 

Нодулярный дерматит: зарегистрировано 43 вспышки. Неблагополучие фиксировали в Оренбургской, 
Волгоградской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан; 

Классическая чума свиней: выявлено 2 очага в Приморском крае.  

Во исполнении протокола заседания краевой чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ставро-
польского края от 27 июня 2018 года № 3  «О мероприятиях по недопущению возникновения и распро-

странения особо опасных болезней животных и птиц на территории Ставропольского края», руководству-
ясь Федеральным законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О ветеринарии», Феде-

ральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Специалистам администрации муниципального образования Ивановского сельсовета принимать неза-

медлительные меры по пресечению стихийной торговли животными и продукцией животного происхожде-
ния  неустановленных местах, стихийных рынках, проводить учет поголовья животных и птицы по пред-

ставлению граждан, своевременно вносить записи в похозяйственные книги; 
2. Уполномоченному представителю главы муниципального образования Ивановского сельсовета 

(Кочерган И.В.), специалисту 2 категории муниципального образования Ивановского сельсовета (Мяленко 

С.В.), проводить разъяснительную работу среди населения об угрозе заноса и распространения особо 
опасных болезней животных и птиц (АЧС, сибирская язва, бешенство, заразный узелковый дерматит КРС, 

ящур, оспа овец и коз, чума мелких жвачных животных, грипп птиц), о безвыгульном содержании свиней и 
птицы, о недопущении контакта домашней птицы с дикими птицами, о проведении своевременной вакци-

нации птицепоголовья против гриппа птиц; 
3. Рекомендовать заведующему Ивановского ветеринарного участка (Штефан Н.Е.) проводить разъясни-

тельную работу среди населения об угрозе заноса и распространения особо опасных болезней животных и 

птицы, вести постоянный контроль за движением  поголовья животных и птицы на подведомственной тер-
ритории; 

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности, вла-
дельцам личных подсобных хозяйств, в случае возникновения на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета болезней животных и птицы, выявления падежа животных и птицы, незамедли-

тельно информировать начальника ГБУ СК «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» (Сумина В.Н.) и главного ветеринарного врача Кочубеевского муниципального района (Дубограев 

К.П.) контактный телефон: 8(86550) 2-02-15, электронный адрес: sbbg@yandex.ru; 
5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

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

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой; 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
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 
 

02 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 122 
 

Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдель-
ными категориями лиц, претендующих на замещение должностей и замещаю-

щих должности муниципальной службы в администрации муниципального  
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края 
 

В целях реализации федеральных законов от 02.03.2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации", от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" (далее - Указ Президента Рос-

сийской Федерации), Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции» руководствуясь постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 августа 

2007 г. N 520 "О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на замещение должностей и за-

мещающих должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять 

указанные сведения", администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на заме-

щение должностей и замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, (далее - Положение). 

2. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 19 июля 2013 года №213 «О Порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муни-

ципальной службы в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования» считать утратившим силу. 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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Ставропольского края   А.И.Солдатов 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 июля 2018 года № 122 «Об утвержде-
нии Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на замеще-
ние должностей и замещающих должности муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
размещен на официальном сайте  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  в раз-
деле «Нормотворчество» 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 123 

 
Об утверждении Порядка разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие муниципальных служащих администрации  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или  

вхождение в состав ее коллегиального органа управления 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 28 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с принятием Федерального закона от 

03 апреля 2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции» ад-

министрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

муниципальных служащих администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 
управления. 

2. Управляющему делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края обеспечить ознакомление муниципальных служащих администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с на-

стоящим постановлением. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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 подписания. 

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

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 июля 2018 года № 123 «Об утвержде-
нии Порядка разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципальных 
служащих администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиаль-
ного органа управления» размещен на официальном сайте  муниципального образования Ива-
новского 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 

 
02 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 124 

 
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в администрации муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.   № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения ли-

цами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федераль-
ной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», администрация муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими должности муници-

пальной службы в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Управляющему делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края обеспечить ознакомление муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в аппарате администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, с настоящим постановлением. 

3. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 29.07.2016 года № 134 «Об утверждении Порядка сообщения муници-

пальными служащими муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов» и постановление администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О внесении 
изменений в пункт 2 Порядка сообщения муниципальными служащими администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 29.07.2016 года № 134» считать утра-
тившим силу. 

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

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 июля 2018 года № 124 «Об утвержде-
нии Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» размещен на 
официальном сайте  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она 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 

 
02 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 125 

 
Об утверждении  Положения о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы в администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и урегулирова-

нию конфликта интересов в администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

В соответствии постановлением Губернатора Ставропольского края от 14.12.2017 года № 633 «О внесе-

нии изменений в отдельные постановления Губернатора Ставропольского края, регулирующие вопросы 
противодействия коррупции», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрация муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и урегулированию конфликта 

интересов на муниципальной службе 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. Постановление администрации № 147 от 25.08.2016 г. «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в ад-

министрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» считать утратившим силу. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 
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Ставропольского края   А.И.Солдатов 
 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 июля 2018 года № 125 «Об утвержде-
нии  Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и урегу-
лированию конфликта интересов в администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте  му-
ниципального 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 

 
02 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 126 

 
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» и Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции» администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей на официальном сайте администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 
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 муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

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

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

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 июля 2018 года № 126 «Об утвержде-
нии  Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и урегу-

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 
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лированию конфликта интересов в администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского краОб утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от-
дельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сай-
те администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» размещен на офици-
альном 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 
 

02 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 127 
 

Об утверждении порядка работы комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы в администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и урегулирова-

нию конфликта интересов в администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции», Указом Прези-

дента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года №78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Ставропольском крае», с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 21 сентября 
2010 года № 511 «О создании комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государст-

венных гражданских служащих Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов», на основа-
нии Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов 
в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и урегулированию кон-
фликта интересов в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в редакции согласно Приложению 1. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Хлопцеву  Н.А.  
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 

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

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

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 июля 2018 года № 127 «Об утвержде-
нии порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и 
урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального образования Иванов-
ского 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 
 

02 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 128 

 
Об утверждении Порядка предоставления сведений об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на которых муниципальным служащим, гражданином, претендующим на за-

мещение должности муниципальной службы в администрации муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края, размещались общедоступная информация, а также данные, 
 позволяющие его идентифицировать 

 

В целях реализации Федеральных законов от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, граж-

данином, претендующим на замещение должности муниципальной службы в администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, размещались об-

щедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать (далее - Порядок). 
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 муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

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

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

 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 июля 2018 года № 128 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 
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онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражда-
нином, претендующим на замещение должности муниципальной службы в администрации муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифициро-
вать» 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 

 
02 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 129 

 
Об утверждении Положения о порядке применения взысканий за несоблюде-

нием муниципальными служащими администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края ог-
раничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 

конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных  
в целях противодействия коррупции 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», законом Ставропольского края от 04 июня 2009 года № 25-кз «О противодействии 
коррупции в Ставропольском крае», руководствуясь постановлением Губернатора Ставропольского края от 

23 мая 2017 года № 244 «Об утверждении Положения о порядке применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими муниципальной службы в Ставропольском крае ограничений и запретов, тре-

бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции», администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке применения взысканий за несоблюдением муниципаль-
ными служащими администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-

ции. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

 

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 июля 2018 года № 129 «Об утвержде-
нии Положения о порядке применения взысканий за несоблюдением муниципальными служащи-
ми администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции» размещен на официальном сайте  муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество» 

 

(Начало на странице 11) 



 
 № 38 / 20.07.2018             ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА             Стр. 13 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
17 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 133 

 
О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты  

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

 
Рассмотрев протокол заседания № 19-2018 от 17 июля 2018 г. жилищно-бытовой комиссии администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении 
жилищно-бытовых условий, представленные документы об изменении состава семьи, граждан, признанных 

нуждающимся в улучшении жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным Кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения: 
1.1. В п.1 постановления № 41 от 05.04.2017 года, изложив его в новой редакции: 

За №3 Картавенко Ангелина Сарбиевна. 

1.2. В пункт 1.2. постановления № 47 от 14.04.2017 года, изложив его в новой редакции: 
1.2. За № 152 Картавенко Ангелину Сарбиевну, 25.05.2007 г.р., зарегистрированную по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Веселое улица Солнечная дом 15. Состав семьи – одинока. 
Она – Картавенко Ангелина Сарбиевна  25.05.2007 г.р. 

1.3. В пункт 2 постановления № 47 от 14.04.2017 года, изложив его в новой редакции: 

2.2. За № 49 Картавенко Ангелину Сарбиевну, 25.05.2007 г.р. 
2. Внести изменения: 

2.1. В пункт 1.3. постановления № 41 от  30.03.2012 года, изложив его в новой редакции: 
1.3. За № 156 Пашков Евгений Викторович, 17.09.1984г.р., зарегистрированный по адресу: Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Вольная, дом 11.  Состав семьи четыре человека:  

Супруг -  Пашков Евгений Викторович, 17.09.1984 г.р. 
Супруга – Пашкова Елена Игоревна, 21.07.1987 г.р. 

Сын – Пашков Кирилл Евгеньевич, 20.09.2012 г.р. 
Дочь – Пашкова Карина Евгеньевна, 17.05.2016 г.р. 

2.2. В пункт 3.1. постановления № 41 от  30.03.2012 года, изложив его в новой редакции: 
3.1. За № 66 Пашков Евгений Викторович, 17.09.1984г.р., зарегистрированный по адресу: Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Вольная, дом 11.  Состав семьи четыре человека: 

Супруг -  Пашков Евгений Викторович, 17.09.1984 г.р. 
Супруга – Пашкова Елена Игоревна, 21.07.1987 г.р. 

Сын – Пашков Кирилл Евгеньевич, 20.09.2012 г.р. 
Дочь – Пашкова Карина Евгеньевна, 17.05.2016 г.р. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции 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 законную силу со дня его подписания. 

 

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

 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 14                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 38 / 20.07.2018 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
17 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 134 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 
 Рассмотрев протокол заседания № 20-2018 от 17 июля 2018 г. жилищно-бытовой комиссии администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении 
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 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, по федеральной целевой про-

грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: 
 1.1. За № 5 Горючко Александр Васильевич, 10.07.1973г.р., зарегистрированного по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Мельничная, дом 197. Состав семьи пять че-
ловек. 

 Супруг – Горючко Александр Васильевич, 10.07.1973 г.р. 

 Супруга – Горючко Любовь Сергеевна, 08.05.1980 г.р. 
 Дочь – Горючко Екатерина Александровна, 24.02.1998 г.р. 

 Дочь – Горючко Ксения Александровна, 24.02.1998 г.р. 
 Сын – Горючко Семен Александрович, 20.12.2000 г.р. 

 2. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
 2.1. Козуб Татьяну Александровну 13.05.1988 г.р.- по заявлению. 

 2.2. Куценко Элону Евгеньевну 13.08.1981 г.р. - по заявлению. 
 2.3. Сохач Владимира Юрьевича 18.09.1985 г.р. - по заявлению. 

 2.4. Середа Сергея Николаевича 22.05.1978 г.р. – получение свидетельства. 
 2.5. Ткачук Василия Васильевича 06.05.1981 г.р. – получение свидетельства. 

 2.6. Ткачук Марину Владимировну 06.03.1961 г.р. – получение свидетельства. 

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

 4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-

совета» 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 подписания. 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 38 / 20.07.2018             ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА             Стр. 15 

 

09 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                          № 100-р 

 
О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения нужд муниципального образования Ивановского сельсовета 
 на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

 

В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 

годы: 
в части особых закупках  

ИКЗ 183261001374126100100100020010000244 
в части позиции план- графика 

ИКЗ 183261001374126100100100040014299414 

ИКЗ 183261001374126100100100050013230414 
2. Настоящее распоряжение 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 исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
09 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                          № 101-р 

 
О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд муниципального образования Ивановского сельсовета  
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов 

 
В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 
1. Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годы: 
в части особых закупках  

ИКЗ 183261001374126100100100020010000244 
в части позиции план- графика 

ИКЗ 183261001374126100100100040014299414 

ИКЗ 183261001374126100100100050013230414 
2. Настоящее распоряжение 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 исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 

(Продолжение на странице 16) 
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Стр. 16                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 38 / 20.07.2018 

 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
19 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                          № 107-р 

 

Об утверждении комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 
2018-2019 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций на территории администрации муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В целях обеспечения своевременной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду объектов со-
циальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 

2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г., № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, администрация 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

 
1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы и инженерной инфра-

структуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в составе, согласно приложения № 1. 
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года, согласно приложения № 2. 
3. Настоящее распоряжение 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. Признать ут-

ратившими силу распоряжения администрации от 13 сентября 2017 г. № 98-р «О комиссии по оценке го-
товности к отопительному сезону 2017 - 2018 годов объектов, расположенных на территории муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» и от 22 сентября 

2017 г. № 101-р «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 13 сентября 2017 г. № 98-р «О 

комиссии по оценке готовности к отопительному сезону 2017 - 2018 годов объектов, расположенных на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края». 
5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского се6льсовета Одинцову Н.В. 

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

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

Полный текст распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 19 июля 2018 года № 107-р «Об утвержде-
нии комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов потребителей 
тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края» размещен на официальном сайте  муниципального образования Ивановского сель-

(Начало на странице 15) 
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совета 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 
 

19 июля 2018 г.                                             с. Ивановское                                                             № 136 

 
Об утверждении программы проведения оценки готовности к отопительному 

периоду 2018-2019 годов на территории муниципального образования 
 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В целях обеспечения своевременной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2018-2019 го-
дов объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопи-

тельному периоду», Федеральным законом от        06.10.2003 г. №131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-

ского сельсовета, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить программу проведения оценки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. объектов 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района, согласно приложению. 

2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и опуб-

ликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-
ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Постановление администрации № 89 от 21.07.2017 г. «О программе проведения оценки готовности к 

отопительному сезону 2017-2018 годов на территории муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края» считать утратившим силу. 

4. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского сельсовета Одинцову Наталью Васильевну. 

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

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

Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 19 июля 2018 года № 136 «Об утвержде-
нии программы проведения оценки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края» размещен на официальном сайте  муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество» 

(Начало на странице 16) 
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НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ  
АМБРОЗИИ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ! 

 
Администрация Ивановского сельсовета обращается ко всем землепользователям, землевладельцам, 

руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физиче-

ским лицам, к руководителям управляющих организаций, домовладельцам частного жилого сектора с 
просьбой принять меры по уничтожению амброзии полыннолистной прилегающих территори-

ях. 

Регулярные мероприятия по уничтожению амброзии необходимо проводить в течении всего периода 

вегетации. 

Амброзия полыннолистная — опасный аллергена, пыльца которого негативно воздействует на со-
стояние здоровья человека. В период ее цветения, разносимая ветром пыльца, попадая в глаза, нос, брон-

хи вызывает слезотечение, ухудшает зрение, повышает температуру тела и приводит к резкому воспале-

нию слизистых оболочек верхних дыхательных путей и даже приступам астмы. 

Этот карантинный сорняк также наносит большой экономический ущерб сельскохозяйственному произ-
водству. Обладая мощной надземной массой и стержневой, глубоко проникающей в почву корневой систе-

мой, сорняк сильно иссушает и обедняет почву. При средней густоте стояния этими растениями с одного 

гектара уносится до двадцати тысяч тонн воды и столько питательных веществ, сколько их содержится в 
семи-восьми центнерах минеральных удобрений. 

Одно растение образует до двадцати тысяч семян, семена в почве сохраняют всхожесть более пяти лет. 
С данным сорняком очень сложно бороться. Всходы появляются в начале мая, а цветение начинается со 

второй половины июля и продолжается до глубокой осени. 

 

Мяленко С.В. Специалист администрации 
 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ У НОТАРИУСА 
 СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации нотариальное удостоверение 

обязательно не для любой сделки, которая влечет возникновение, изменение или прекращение прав на 
имущество, а только в случаях, определенных законом. 

Обязательное удостоверение сделки у нотариуса может быть установлено соглашением сторон, даже 
если по закону ее нотариальное удостоверение не требовалось. 

По общему правилу запись в единый государственный реестр недвижимости вносится при наличии заяв-
лений всех лиц, совершивших сделку. Однако если сделка совершена в нотариальной форме, запись в го-

сударственный реестр может быть внесена по заявлению любой стороны сделки, в том числе нотариуса, 
что создает определенные удобства для сторон сделки при подаче документов на государственную регист-

рацию прав. 

Также законом установлен более короткий, по сравнению с общим, срок для государственной регистра-

ции прав на основании нотариально удостоверенной сделки — три рабочих дня с даты приема или поступ-
ления в орган регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и прила-

гаемых к нему документов; пять рабочих дней с даты подачи заявления и соответствующих документов в 

многофункциональный центр; в случае же поступления таких заявления и документов в электронной фор-
ме — один рабочий день, следующий за днем поступления документов. 

Порядок представления документов на государственную регистрацию прав регулируется Федеральным 

законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". В случае представления 

документов на государственную регистрацию прав в форме документов на бумажном носителе должны 
быть представлены подлинный экземпляр нотариально удостоверенного документа, на основании которого 

(Продолжение на странице 19) 
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возникает право (например, договор купли-продажи), и его копия. 

Согласно положениям статьи 333.16 Налогового Кодекса Российской Федерации государственную по-
шлину за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество уплачивает лицо, в отношении 

которого совершается юридически значимое действие, то есть, например, приобретатель права собствен-
ности по нотариально удостоверенному договору. 

Мяленко С.В. Специалист администрации 
 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Вопрос: Я продаю квартиру, необходимо ли представление согласия супруга при отчужде-

нии имущества? 

Согласно п. 1 ст. 34 Семейного Кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью. Режим совместной собственности супругов действует, если 
брачным договором не установлено иное. 

Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов необходимо 
согласие другого супруга. 

В случае, если такое согласие не представлено на государственную регистрацию перехода права, орган 

регистрации обязан сделать в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) отметку об 

отсутствии необходимого в силу закона согласия третьего лица, которая сохраняет свое действие в тече-
ние всего срока актуальности зарегистрированного права собственника и отражается в выписке из ЕГРН. 

Следует иметь в виду, что Управление Росреестра проведет государственную регистрации перехода пра-

ва по сделке об отчуждении имущества при отсутствии согласия супруга, но такая сделка может быть ос-

порена в судебном порядке. 

 

Вопрос: Когда необходимо уплатить государственную пошлину за государственную регист-

рацию прав? 

В соответствии со статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации плательщики уплачивают 

государственную пошлину при обращении за государственной регистрацией прав, до подачи заявлений на 
совершение юридически значимых действий либо в случае, если заявления на совершение таких действий 

поданы в электронной форме, после подачи указанных заявлений, но до принятия их к рассмотрению. 

Статьей 25 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости 

предусмотрены основания для возврата заявления и документов, представленных для осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, без рассмотрения. 

Орган регистрации прав обязан возвратить заявление о государственном кадастровом учете и (или) го-

сударственной регистрации прав и документы, прилагаемые к нему, без рассмотрения, если информация 

об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав по истечении 
пяти дней с даты подачи соответствующего заявления отсутствует в Государственной информационной 

системе о государственных и муниципальных платежах и документ об уплате государственной пошлины не 
был представлен заявителем. 

 
Мяленко С.В. Специалист администрации 

(Начало на странице 18) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 

№ 118 от 29.06.2018 «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях»; 
№ 120 от 29.06.2018 «Об усилении контроля за эпизоотической ситуацией по особо опасным болезням животных и птиц на терри-

тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 122 от 02.07.2018 «Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера отдельными категориями лиц, претендующих на замещение должностей и замещающих долж-
ности муниципальной службы в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края»; 

№ 123 от 02.07.2018 «Об утверждении Порядка разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципальных 
служащих администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение 
в состав ее коллегиального органа управления»; 

№ 124 от 02.07.2018 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной служ-
бы в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов»; 

№ 125 от 02.07.2018 «Об утверждении  Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 126 от 02.7.2018 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»; 
№ 127 от 02.07.2018 «Об утверждении порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 128 от 02.07.2018 «Об утверждении Порядка предоставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых муниципальным служащим, гражданином, претендующим на замещение 
должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать»; 
№ 129 от 02.07.2018 «Об утверждении Положения о порядке применения взысканий за несоблюдением муниципальными служащи-

ми администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции»; 
№ 133 от 17.07.2018 «О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 134 от 17.07.2018 «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях»; 
№ 136 от 19.07.2018 «Об утверждении программы проведения оценки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
 
Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 
№ 100-р от 09.07.2018 года «О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-

пального образования Ивановского сельсовета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»; 
№ 101-р от 09.07.2018 года «О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования Ивановского сельсовета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»; 
№ 107-р от 19.07.2018 года «Об утверждении комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов потреби-

телей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 


