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С ЛЮБОВЬЮ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ. 
30 сентября, в доме культуры села Ивановского состоялся праздничный вечер, 

посвященный Дню пожилого человека. 

 
 

В зале собрались люди, прошедшие долгий жизненный путь, закаленные, трудолюбивые, 

преданные семье, детям, внукам, преданные родной земле. Праздничный вечер мы открыли 

песней « Над Россией моей» в исполнении Анастасии Денишовой. Хорошо, что стало доброй 

традицией отмечать День пожилых людей. В этот день мы можем сказать:-«Вы нужны нам! Нам 

необходимо ваше тепло, тепло ваших сердец, ваш опыт. ваши знания, поддержка и совет. Без 

этого нельзя воспитывать достойную смену старшему поколению и построить будущее. Низкий, 

вам, поклон от молодого поколения!»  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

С праздником всех собравшихся поздравили глава Ивановского муниципального 

образования Солдатов Анатолий Иванович и глава Кочубеевского района Клевцов Алексей 

Павлович. На празднике присутствовал первый заместитель председателя правительства 

Ставропольского края Белый Юрий Васильевич. Он поздравил, всех с праздником, пожелал всем 

здоровья, а самым активным участникам общественной жизни Ивановского сельсовета вручил 

Благодарственные письма Губернатора Ставропольского края Валерия Гаевского. 

 Весь праздничный вечер сопровождался музыкальными номерами. Художественный 

руководитель Татьяна Будякова профессионально подобрала музыкальные номера, которые 

зрители слушали с огромным удовольствием. Звучали песни военных лет, 60-70годов, русские 

народные и многие другие. Перед зрителями выступил детский ансамбль « Музыкальная радуга». 

 

 
 

Они исполнили песню « Беслан», которая была написана после теракта в городе Беслане, 

где погибло много детей. Эту песню они подарили участникам ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, где тоже было много жертв. В нашем селе их на сегодняшний день, осталось 

10 человек, и в этом году исполнилось 25 лет со дня той страшной трагедии. Глава Ивановского 



 

 

сельсовета вручил им правительственные награды- медали «В память о ликвидации катастрофы на 

ЧАЭС 1986-2011гг». Все со слезами на глазах аплодировали ансамблю. 

 

 
 

Громом аплодисментов, люди встречали Светлану Мажара, она исполнила для них песню 

« Казаки в Берлине»  



 

 

, а Виктория 

Будякова и Михаил Плащенко подарили зрителям воспоминания о их молодости, 

любви для них прозвучала песня «Старый клен».  



 

 

 
После таких замечательных песен со своими поздравлениями на сцену вышел 

кавалер многих военных наград участник Великой Отечественной Войны офицер 

запаса Федор Гаврилович Степаненко. Он с юмором сказал: - « Вот уже 90 лет три 

месяца и три дня, я живу на этом свете и лучше родной Отчизны нет ничего на 

свете, не зря я ее защищал. Не зря учил детей, работая в школе, любить дом, в 

котором живешь, любить село, где родился, почитать стариков и родителей, тогда не 

зря мы живем на этой земле».  



 

 

Разноцветьем красок и костюмов поразил зрителей танцевальный ансамбль «Лотос». 

 
В танце «Ностальжи» хореограф Елена Мошникова выразила не только смену 

возрастов, но и красивую постановку, пластику, великолепные костюмы, и душу 

танца. 

Порадовал всех цыганский ансамбль «Шукарнез», что в переводе с цыганского 

языка, значит красота. Солирует в этом ансамбле Егор Федоренко. Цыганские песни 



 

 

всегда поднимают настроение. Веселье и задор там, где поют цыгане.  

 
 В фойе Дома культуры была организована выставка поделок, в которой 

приняли участие и пожилые, и молодые. Особое внимание, всех, привлекли 

вышитые бисером иконы. Работа Елены Ивановной Порешневой, ей 70 лет, а она 

полна творческого вдохновения и творит такие шедевры. Красочно выглядели 

картины, вышитые крестиком Елены Шараповой. Картины, выполненные 

акварелью, предоставили дети Ивановской художественной школы. На обозрение 

всем, были выставлены пейзажи и натюрморты.  

 



 

 

 
Активное участие приняли жители сел Веселого и Воронежского, хутора 

Петровского. Мы выражаем им всем огромную благодарность за участие в нашем 

празднике. Во время работы выставки, в фойе звучали русские народные песни в 

исполнении ансамбля Дома культуры села Веселого, под руководством Раисы 

Шабановой. 

 
Все когда-то заканчивается, и наш праздник закончился песней, в которой есть 

такие слова: «Желаем, чтоб вы все были здоровы!». Нам, всем работникам, нашего 



 

 

Дома культуры, было приятно услышать слова благодарности от наших зрителей и 

гостей. 
Заведующий Дома культуры В.И. Курилова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мое село- территория добра. 
 

С  января 2010 года в нашей школе создано волонтерское  детское объединении «СМИД» (союз мальчишек и девчонок). В 

него входило 35 добровольцев- учеников 9-11 класса. Мы стали участниками всех мероприятий, которые предлагал нам сельский 

совет, администрация школы, комитет по делам молодежи нашего района: это конкурсы, праздники, различные акции. В своей 

волонтерской работе мы руководствовались задачами: 

- укрепление чувства патриотизма среди молодежи – это активная забота о наших ветеранах, которых с каждым 

годом становится все меньше и меньше; 

-формирование активной жизненной позиции в молодежной среде – это наши субботники по уборке парковой зоны села, 

работа в звеньях по ремонту школы, участие в районном КВН, где даже неожиданно для себя заняли 2 место и стали 

участниками краевого фестиваля команд КВН в г. Ставрополе; 

-пропаганда здорового образа жизни – это районные конкурсы фотографий по теме «Молодежь против» - 1 место, 

участие в акциях – «Меняю конфету на сигарету», конкурсах плакатов «Мы выбираем здоровье», спортивных соревнованиях. 

- повышение престижа волонтеров на селе - за активную работу нашего волонтерского объединения администрация 

нашего села наградила нас магнитофоном и почетной грамотой за нашу работу, администрация Кочубеевского района почетной 

грамотой за участие в акции «Чистое Ставрополье». 

В организации волонтерского движения мы уже достигли определенных результатов. Но это не конечная цель – это 

только начало.  

С начала нового учебного года более 30 учащихся 8-11 классов изъявили большое желание вступить в наше  

объединение. Продолжается регистрация всех желающих. Волонтеры школы стали участниками районного конкурса «Я 

гражданин своей страны». Мы активно включились в районную акцию «Кочубеевский район – территория добра». 

Волонтеры стали активными участниками праздника, посвященного дню пожилого человека: это выставка поделок, 

выступление лучших волонтеров в праздничном концерте, подготовка презентации на праздник. 

Но самое главное мы считаем  - это помощь нашим жителям села - людям пожилым, больным, инвалидам, которые 

самим  уже трудно убирать в своем дворе, приводить в порядок огороды, поэтому мы пришли им на помощь: копали огород, 

убирали  и жгли мусор, приводили в порядок территорию двора, пололи клумбы. 

 

Мы помогли: 

Кочетковой Таисии Ивановне, ул. Мельничная, 216 

 



 

 

 
 

Пензиенко Таисии Сергеевне, ул. Садовая, 29 

 

 
 

 



 

 

Ковалевой Таисии Ивановне, ул. Крестьянская, 4 

 

 
 
Русаковой Марии Григорьевне, ул. Мельничная, 213 

 

 
 



 

 

Как было приятно слышать слова благодарности от них. Сердце ребят наполнялось радостью и гордостью 

за сделанное ими доброе дело. А сколько впереди еще дел необходимо сделать нам - волонтерам.  

Позовите и мы придем к вам на помощь! 

 

 

Заместитель директора по ВР МОУ СОШ № 15 с. Ивановское, руководитель волонтерского объединения «СМИД» - 

Нестеренко Екатерина Ивановна. 

 
 

14.10.2011 года состоялось заседание Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, на котором присутствовали депутаты: 

-  Будяков А.С., Деманова Л.Н., Ежов М.А., Пшеничная Т.А., Кочубеев Н.И., Манджиев В.И., Фисенко Н.В., 

Емцева О.И., Ильчицкая И.А., Кошелева Н.И. 

 Были приняты ниже публикуемые решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

14 октября 2011 г    с. Ивановское     № 45 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета от 18.12.2010 года № 321 «О бюджете муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011 год» 

 

 

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

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

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

самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 18.12.2010 

года № 321 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2011 год» следующие изменения и дополнения: 

В части раздела 1 п. 1: 

- в подпункте 1 цифры «28659005,74» заменить цифрами «23733695,74»; 

- в подпункте 1 цифры «326452273,92» заменить цифрами «27726965,92». 

 

2. Приложения № 1, № 4, № 6, № 7 и № 8 решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета от 18.12.2010 года № 321 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2011 год» изложить в новой редакции. 

 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной 

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

 

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

 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И. Солдатов 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 45 

 

 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

СРЕДСТВ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД  

(рублей) 

Наименование 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края  - 23733695,74 

Всего расходов бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края - 27726963,92 

Дефицит бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 

Всего источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края - 0.00 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 504 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 504 01 05 00 00 00 0000 500 

0,00 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 504 01 05 02 00 00 0000 500  

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 504 01 05 02 01 00 0000 510 0,00 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета муниципального района 504 01 05 02 01 10 0000 510  

Уменьшение остатков средств бюджетов 504 01 05 00 00 00 0000 600 -4925310 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 504 01 05 02 00 00 0000 600 

-4925310 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 504 01 05 02 01 00 0000 610 

-4925310 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета муниципального района  504 01 05 02 01 10 0000 610 

-4925310 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 45  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 



 

 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов 

главного 

администратора 

доходов 

доходов местного бюджета  

1 2 3 

201  Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета ИНН 2610013741 КПП 261001001 

201 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

201 1 08 04020 01 2000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

201 1 08 04020 01 3000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

201 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

201 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

поселений 

201 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства тот 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

201 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

201 1 11 05035 10 0800 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в 

залог, в доверительное управление 

201 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат государства бюджетов 

поселений 

201 1 13 03050 10 7001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений, в 

части доходов по средствам от предпринимательской деятельности 

201 1 13 03050 10 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 

бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений, в 

части целевых средств. 

201 1 14 02030 10 0000 410 Доходы от реализации имущества , находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 



 

 

201 1 14 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления поселений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

201 1 14 02033 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02030 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 02032 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления поселений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

201 1 14 02033 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) 

201 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу) 

201 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 

собственности поселений 

201 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений 

201 1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений)  

201 1 14 06033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 

границах поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

201 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 

определенных функций 

 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 

выступают получатели средств бюджетов поселений 

201 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств ( в части бюджетов поселений) 

201 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

201 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

201 1 17 02000 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 



 

 

201 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

201 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

201 2 02 01001 10 5051 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

201 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

201 2 02 01999 10 0019 151 Прочие дотации бюджетам поселений на обеспечение расходов, 

связанных с повышением фонда оплаты труда с 01 октября 2011 

года  

201 2 02 02008 10 0083 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых 

семей за счет средств краевого бюджета 

201 2 02 02008 10 0084 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 

целевых программ в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на 

подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей за счет 

средств федерального бюджета  

201 2 02 02077 10 0006 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований за счет средств краевого бюджета на 

развитие газоснабжения в сельской местности 

201 2 02 02077 10 0007 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований за счет средств краевого бюджета на 

развитие водоснабжения в сельской местности 

201 2 02 02077 10 0070 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований на подпрограмму "Модернизация, 

реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Ставропольского края на 2010 - 2012 годы" 

201 2 02 02077 10 0071 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований на подпрограмму "Улучшение 

водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2010 

- 2012 годы" 

201 2 02 02999 10 0004 151 Прочие субсидии бюджетам поселений за счет средств краевого 

бюджета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципальных учреждений культуры поселений 

Ставропольского края 

201 2 02 02999 10 0018 151 Прочие субсидии бюджетам поселений на развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры муниципальных образований 

201 2 02 02999 10 0037 151 Прочие субсидии бюджетам поселений на подпрограмму 

"Градостроительство в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы" 

201 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

201 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

201 2 02 04999 10 0049 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений из резервного фонда 

Правительства Ставропольского края 

201 2 07 05000 10 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

* В части доходов, зачисляемых в бюджет Ивановского сельсовета: 

**Администрирование доходов бюджета Ивановского сельсовета от предоставления субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами, 

уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование 

указанных денежных средств. 

***Администрирование доходов бюджета Ивановского сельсовета от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществляется органами местного 

самоуправления, предоставившими соответствующие субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 45 

 

 

ОБЪЕМ 

поступлений доходов в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета по основным 

источникам в 2011 году 

( руб.) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов Сумма 

1 2  3  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 6600681,74 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4559000,00 

182 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

4559000,00 

182 1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход 551317,50 

182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог ( за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

551317,50 

182 1 06 00000 00 0000 110 Налоги на имущество 1219182,50 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 

531500,00 

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций  15000,00 

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог физических лиц 185000,00 

182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

478682,50 

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 

кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 

налогообложения расположенным в границах поселений 

9000,00 

201 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 47000,00 

201 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

47000,00 

201 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

86000,00 

201 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства тот 

продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

29000,00 

201 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

57000,00 

502 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов  13500,00 



 

 

502 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений 

13500,00 

 Безвозмездные поступления  

201 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

17133014,00 

201 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

9546000,00 

201 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетов поселений на выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности  

41740,00 

201 2 02 01001 10 5051 151 Дотации бюджетов поселений на выравнивания уровня бюджетной 

обеспеченности 

6397000,00 

201 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

3037000,00 

201 2 02 01999 10 0019 151 Прочие дотации бюджетам поселений на обеспечение расходов, 

связанных с повышением фонда оплаты труда с 01 октября 2011 

года  

70260,00 

201 2 02 02077 10 0070 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований на подпрограмму "Модернизация, 

реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры Ставропольского края на 2010 - 2012 годы" 

0,00 

201 2 02 02077 10 0071 151 Прочие субсидии бюджетам поселений за счет средств краевого 

бюджета на подпрограмму «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

7029750,00 

201 2 02 02008 10 0083 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых 

семей за счет средств краевого бюджета  

 

201 2 02 02008 10 0084 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных 

целевых программ в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы на 

подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей за счет 

средств федерального бюджета  

 

201 2 02 02999 10 0037 151 Прочие субсидии бюджетам поселений за счет средств краевого 

бюджета на 7 подпрограмму «Градостроительство в 

Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 

238074,00 

201 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  

319190,00 

2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

66890,00 

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях где отсутствуют военные 

комиссариаты 

252300,00 

201 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 124681,74 

2 07 05000 10 0208 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 124681,74 

ВСЕГО ДОХОДОВ  23733695,74 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края  

от14.10.2011 года № 45 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В 

ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 



 

 

(рублей) 

Наименование Гла

ва 

Р

З 

ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета 

      

Общегосударственные вопросы 201 01    5805901,77 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02   455473 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

201 01 02 0020000  455473 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  455473 

Глава муниципального образования за счет средств местного 

бюджета 

201 01 02 0020310  455473 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 0020310 500 455473 

Функционирование законодательных органов гос. власти и 

местного самоуправления 

201 01 03   311824 

Центральный аппарат 201 01 03 0021200 500 311824 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04   4557347 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 04 0020000  4557347 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  4557347 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 

201 01 04 0020410  4557347 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 0020410 500 4557347 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   481257,77 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 0010000  66890 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013800  66890 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013841  66890 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 01 13 0013841 500 66890 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 

201 01 13 0920000  414367,77 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  414367,77 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 

других обязательств государства 

201 01 13 0920310  363025 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 13 0920310 500 363025 

Выполнение других обязательств за счет целевых средств 201 01 13 0920380 013 51342,77 

Национальная оборона 201 02    252300 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   252300 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 0010000  252300 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты 

201 02 03 0013600  252300 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 

отсутствуют военные комиссариаты за счет средств 

федерального бюджета 

201 02 03 0013641  252300 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 0013641 500 252300 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

201 03    12250 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

201 03 09   12250 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

201 03 09 2180000  12250 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 

201 03 09 2180100  12250 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111  12250 

Функционирование органов в сфере национальной 201 03 09 2180111 500 12250 



 

 

безопасности, правоохранительной деятельности и обороны  

Национальная экономика 201 04    1281074,00, 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12   1281074,00, 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380000  93000 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 

201 04 12 3380010  93000 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 017 93000 

Другие вопросы национальной экономики 201 04 12 3400310 500 950000,00 

Подпрограмма «Градостроительство в Ставропольском крае на 

2010-2012 годы» 

201 04 12 5227632 500 238074,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    12162007,10 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   9950798,60 

Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку 

коммунального хозяйства 

201 05 02 3510510 500 817028,44 

Поступления от водоканала 201 05 02 3510580 500 37004,23 

Региональные целевые программы 201 05 02 5220000   

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223500   

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223531   

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223531 003 0,00 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223532   

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223532 003 7029750,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000  2067015,93 

Модернизация, реконструкция и строительство объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры 

201 05 02 7950027 003 363452,00 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2010-2012 годы» в части 

софинансирования 

201 05 02 7950028  1703563,93 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 7950028 003 1703563,93 

Благоустройство 201 05 03   2211208,50 

Благоустройство 201 05 03 6000000   

Уличное освещение 201 05 03 6000100  617977,07 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  617977,07 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000110 500 617977,07 

Строительство и содержание автомобильных дорог 201 05 03 6000200  0 

Строительство и содержание дорог 201 05 03 6000210  0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000210 500 0 

Озеленение 201 05 03 6000310 500 90167,00 

 Организация и содержание мест захоронения 201 05 03 6000400  56933,74 

Организация и содержание мест захоронения 201 05 03 6000480  56933,74 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000480 500 56933,74 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  1446130,69 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет 

средств местного бюджета 

201 05 03 6000510  1446130,69 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000510 500 1446130,69 

Образование 201 07    50000 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   50000 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000  50000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  50000 

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 4310110  50000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 07 07 4310110 500 50000 

Культура , кинематография и средства массовой 201 08    6274856,05 



 

 

информации 

Культура 201 08 01   4840798,05 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 

201 08 01 4400000  3915182,05 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900  3915182,05 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 

средств массовой информации 

201 08 01 4409910  3915182,05 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 4409910 001 3915182,05 

Библиотеки 201 08 01 4420000  925616 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900  925616 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

библиотек 

201 08 01 4429910  925616 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 4429910 001 925616 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств 

массовой информации 

201 08 04   1434058,00 

Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты 

201 08 04 4520000  1434058,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 04 4529900  1434058,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование 

централизованных бухгалтерий 

201 08 04 4529912  1434058,00 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 04 4529912 001 1434058,00 

Социальная политика 201 10    1596280 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   1596280 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2010-2012 годы 

201 10 03 1040242 501 685710 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2010-2012 годы» 

201 10 03 5227633 501 137142 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 7950000  773428 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2010-2012 годы» 

201 10 03 7950035  773428 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 7950035 501 773428 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11    292295 

Физическая культура и спорт 201 11 08   292295 

Центры спортивной подготовки(сборные команды) 201 11 08 4820000  292295 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 08 4829900  292295 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

центров спортивной подготовки(сборных команд) 

201 11 08 4829910  292295 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 11 08 4829910 001 292295 

Всего расходов      27726963,92 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 45 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2011 ГОДУ 

 
 (тыс. рублей) 

№ 

п/п Наименование Сумма 

1 2 3 



 

 

1. Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры 363,452 

2. Муниципальная целевая программа «Улучшение водоснабжения населенных пунктов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2010-2012.г.г.» 

1703,564 

3. Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» 

773,428 

 Итого 2840,444 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 октября 2011 г.                                   с. Ивановское                                 № 46 

 

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ» ЗА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА. 

 

 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет о 

работе муниципального унитарного предприятия (МУП) муниципального образования Ивановского сельсовета 

жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за первое полугодие 2011 года, руководствуясь статьями 

14, 36, Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о проделанной работе муниципального унитарного предприятия (МУП) 

муниципального образования Ивановского сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за 

первое полугодие 2011 года (согласно приложению) и признать удовлетворительной. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной 

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края     А.И. Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 46 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА. 

 



 

 

Муниципальное унитарное предприятие (МУП) муниципального образования Ивановского сельсовета 

жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» было создано в целях удовлетворения общественных 

потребностей населения и предприятий, а также сбора, вывоза твердых бытовых и промышленных отходов 

производства и потребления, ликвидации стихийных свалок мусора на территории Ивановского сельсовета. 

 Предприятие делится на два структурных подразделения это рабочие по благоустройству - 5 человек,  

рабочие по сбору ТБО - 4 человека. 

 Основной источник доходов - работы для администрации Ивановского сельсовета, доходы от обслуживания 

населения, юридических лиц (организации, предприниматели). 

 За отчетный период МУП ЖКХ  выполняла дополнительные услуги для населения: 

земляные работы, вывоз строительного мусора, покос травы. 

 На сезонные работы для благоустройства села при тесном сотрудничестве  с  центром  занятости  было  

привлечено 12 человек. 

 Финансовое состояние  МУП ЖКХ «Ивановское» на настоящий момент складывается следующим образом: 

 

 

ДОХОДЫ: 

1 кв. 2 кв. Всего 2010 г. 

Администрация Ивановского с/с всего:  в т.ч.:  162639,72 276810,80 439450,52 439450,52 

Уборка 99999,00 70475,80 170474,80  
Отсыпка дорог - 38411,00 38411,00  
Очистка дренажных канав 62640,72  62640,72  
Озеленение - 80594,00 80594,00  
Отделочные работы (сцена)  25030,00 25030,00  
Валка деревьев  62300,00 62300,00  
Выручка от населения (касса) 285195,61 132843,08 418038,69 336427,98 

Выручка от юридических лиц 55028,44 66421,32 121449,76 75653,06 

Всего доходов 502863,77 476075,20 978938,97  
 

РАСХОДЫ: 

    

Зар.плата с начислениями: в т.ч.: 302291,33 495007,91 797299,24  
Договор подряда (валка дерев.)  62300,00 62300,00  
Обществ.  работы (центр занятости)  20848,50 20848,50  
ДТ 80107,00 113518,00 193625,00 133697 

Зап. Части 6753,00 76447,00 83200,00  
Тех. осмотр  22074,77 22074,77  
Банк 3048,80 2753,50 5802,30  
Лицензия - 3823,20 3823,20  
Бензокоса  13000,00 13000,00  
Прочее (канцелярские, мешки, материалы, 

бланки) 

17424,75 34977,20 52401,95  

Всего расходов 340131,38 480299,80 1171226,46  
 Как видно из таблицы, несмотря на то, что выручка от населения и юридических лиц по сравнению с 

периодом прошлого года увеличилась на 126000 рублей, финансовое положение организации не улучшается. 

 Это связано с увеличением расходов, в частности: страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование на 20%, с 14% до 34% , увеличением расхода ГСМ  на 31%,  с 17 руб., до 22руб. 30 коп.,  за 1 литр 

дизельного топлива, частично с износом техники и увеличением денежных средств на ее ремонт. Получением 

лицензии на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов I-IV класса опасности) - 

70000 руб.  

 Стоимостъ вывоза ТБО в месяц с одного человека по сравнению с прошлым годом увеличена на 10,6%, 2010 – 

22,25 руб., 2011 – 24,6 соответственно.  

 Заработная плата у рабочих МУП ЖКХ составляет 7620 руб. у водителей, 6410 руб. у рабочих по сбору ТБО. 

Понимая сложность данной ситуации администрация ЖКХ изыскивает дополнительные источники доходов, 

так  количество договоров с населением  на вывоз ТБО за первое полугодие увеличено на 118,  2010 – 720, 2011 – 838. 

Кроме того вывозится мусор с территории Новодеревенского сельсовета в частности х. Прогресс – 88 договоров. 

 

 

 

Директор МУП «ЖКХ  

Ивановское»                                                                                В.А. Джалилов 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 



 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

14 октября 2011 г                             с. Ивановское                                         № 47 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 

 

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

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

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

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

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

крае», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального градостроительного контроля в 

муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно 

приложению. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И.Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 47 

 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального 

градостроительного контроля в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 года № 20-кз «Об административных правонарушениях в 

Ставропольском крае», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, является администрация 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

1.2. Осуществление муниципального градостроительного контроля в муниципальном образовании 

Ивановского сельсовета направлено на обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

1.3. Настоящий порядок распространяется на организацию и  

осуществление муниципального градостроительного контроля. 



 

 

1.4. Муниципальный градостроительный контроль в области  

архитектуры и градостроительства, осуществляется администрацией муниципального образования Ивановского 

сельсовета совместно с группой специалистов, осуществляющих выполнение переданных полномочий в области 

градостроительной деятельности администрации Кочубеевского муниципального района. 

1.5. Формой муниципального градостроительного контроля является проведение проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою градостроительную деятельность на территории 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

2. Организация проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

2.1. Проведение внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

организуется в форме документарных и (или) выездных проверок по основаниям и в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

При поступлении в орган муниципального контроля обращения (заявления) гражданина, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены), не относящихся к сфере муниципального контроля, осуществляемого данным органом, обращение 

(заявление), информация направляются в орган муниципального контроля, к полномочиям которого относится 

осуществление муниципального контроля в сфере, указанной в обращении (заявлении), информации, в день 

поступления обращения (заявления), информации. 

2.2.. Положения настоящего раздела не распространяются на осуществление мероприятий по контролю, 

при проведении которых не требуется взаимодействие органов муниципального контроля и юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), и на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) не возлагаются 

обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. 

 

_________________________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 октября 2011 г                              с. Ивановское                                          № 48 

 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ СЕЛА ИВАНОВСКОГО, 

СЕЛА ВОРОНЕЖСКОГО, СЕЛА ВЕСЕЛОГО И ХУТОРА ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ» 

 

 

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем 

территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований», постановлением Правительства Ставропольского края от 11 сентября 

2008 года № 143 – п «О порядке рассмотрения и подготовки заключений о согласовании (отказе в согласовании) 

проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований Ставропольского края» и на основании сводного 

заключения о согласовании изменений (проекта корректировки № 95-7-ГП) генерального плана села Ивановского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, изменений 

(проекта корректировки № 96-7-ГП) генерального плана села Воронежского муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, изменений (проекта корректировки № 97-7-ГП) 

генерального плана села Веселого муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края и изменений (проекта корректировки № 100-7-ГП) генерального плана хутора Петровского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 04.02.2011 года 

№ 08 – 18/692 Правительства Ставропольского края, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

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



 

 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно 

приложению 1). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, 

села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» и участия граждан в его обсуждении (согласно приложению № 2). 

2.1. Установить, что предложения граждан по проекту решения «Об утверждении генеральных планов села 

Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» принимаются в письменном виде рабочей группой по 

подготовке и проведению публичных слушаний с 20 октября 2011 года по адресу: 

с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а (администрация муниципального образование Ивановского сельсовета, кабинет № 

5). 

3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», с участием 

населения, провести публичные слушания 21 ноября 2011 года в 14 часов в зале сельского Дома культуры села 

Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села 

Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению № 3). 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села 

Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» создать рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению 

№ 4). 

6. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении генеральных планов села 

Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

Ивановского сельсовета Солдатова А.И. 

8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края     А.И.Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 48 

 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

ноября 2011 г                             с. Ивановское                                          №  

 



 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ СЕЛА ИВАНОВСКОГО, СЕЛА ВОРОНЕЖСКОГО, СЕЛА 

ВЕСЕЛОГО И ХУТОРА ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 

 

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем 

территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований», постановлением Правительства Ставропольского края от 11 сентября 

2008 года № 143 – п «О порядке рассмотрения и подготовки заключений о согласовании (отказе в согласовании) 

проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований Ставропольского края» и на основании сводного 

заключения о согласовании изменений (проекта корректировки № 95-7-ГП) генерального плана села Ивановского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, изменений 

(проекта корректировки № 96-7-ГП) генерального плана села Воронежского муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, изменений (проекта корректировки № 97-7-ГП) 

генерального плана села Веселого муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края и изменений (проекта корректировки № 100-7-ГП) генерального плана хутора Петровского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 04.02.2011 года 

№ 08 – 18/692 Правительства Ставропольского края, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1 Утвердить генеральные планы села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

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

образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной 

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И, Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от.14.10.2011 года № 48 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ СЕЛА 

ИВАНОВСКОГО, СЕЛА ВОРОНЕЖСКОГО, СЕЛА ВЕСЕЛОГО И ХУТОРА ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ. 

 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении 

генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» не позднее 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсовета 

(далее по тексту – Совет), подлежит официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по 

нему предложений. Одновременно с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 



 

 

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

«Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» принимаются в 

течении 20 дней со дня опубликования указанного проекта. 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении генеральных 

планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», осуществляется рабочей группой по 

подготовке и проведению публичных слушаний (далее – комиссия). 

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

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

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

проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении 

генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

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

сельсовета «Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора 

Петровского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или 

учебы). 

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

каждое конкретное предложение. 

7. Публичные слушания проводятся 21.11.2011 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по 

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

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, 

села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края», поступившие от населения, рассматриваются на заседании Совета. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 48 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ СЕЛА ИВАНОВСКОГО, СЕЛА ВОРОНЕЖСКОГО, СЕЛА ВЕСЕЛОГО И 

ХУТОРА ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

1. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора 

Петровского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

муниципального образования Ивановского сельсовета проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

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

Ивановского сельсовета. 

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

сельсовета «Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора 

Петровского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

выступает с докладом и председательствует глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных 

слушаний. 

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

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении генеральных планов села 

Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

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

председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 

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

другое время. 



 

 

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

участники публичных слушаний,  

которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные 

замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора 

Петровского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

вносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который 

подписывается председательствующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении генеральных 

планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», в том числе и в ходе проведения публичных 

слушаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 

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

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении генеральных планов села 

Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

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

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

Ивановского сельсовета «Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и 

хутора Петровского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 48 

 

КОМИССИЯ 

для принятия предложений и заявлений от жителей Ивановского сельсовета. 

 

1. Загайнова Ольга Васильевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

2. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края          А.И. Солдатов 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 октября 2011 г                             с. Ивановское                                          № 49 

 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПЛАНИРОВКИ ХУТОРА ЧЕРКАССКОГО И 

ХУТОРА КАЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

 

В соответствии  с частью 6 статьи 18, статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края,  



 

 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О 

генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению 1). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «О генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» и участия 

граждан в его обсуждении (согласно приложению № 2). 

2.1. Установить, что предложения граждан по проекту решения «О генеральном плане планировки хутора 

Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» принимаются в письменном виде рабочей группой по подготовке и проведению публичных 

слушаний с 20 октября 2011 года по адресу: 

с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а (администрация муниципального образование Ивановского сельсовета, кабинет № 

5). 

3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«О генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», с участием населения, провести публичные 

слушания 21 ноября 2011 года в 14 часов в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское 

ул. Чапаева, 169 – а. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «О генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора 

Калиновского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

(согласно приложению № 3). 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «О генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора 

Калиновского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

создать рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению № 4). 

6. Опубликовать настоящее решение и проект решения «О генеральном плане планировки хутора Черкасского 

и хутора Калиновского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

Ивановского сельсовета Солдатова А.И. 

8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И.Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 49 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

 ноября 2011 г                              с. Ивановское                                          №  

 

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПЛАНИРОВКИ ХУТОРА ЧЕРКАССКОГО И ХУТОРА КАЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 



 

 

 

В соответствии  с частью 6 статьи 18, статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края,  

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Генеральный план планировки территории и комплексную программу социально – экономического развития 

хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края не принимать. 

2. В случае необходимости развития территории населенных пунктов хутора Черкасского и хутора Калиновского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края будет разработана 

и утверждена программа его комплексного социально – экономического развития и разработан проект планировки 

территории согласно статей 18, 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной 

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И, Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 49 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПЛАНИРОВКИ ХУТОРА 

ЧЕРКАССКОГО И ХУТОРА КАЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 

ОБСУЖДЕНИИ. 

 

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

плане планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на 

заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит 

официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно с 

проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

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

«О генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» принимаются в течении 20 дней со дня 

опубликования указанного проекта. 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Совета депутатов «О генеральном плане 

планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края», осуществляется рабочей группой по подготовке и проведению 

публичных слушаний (далее – комиссия). 

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

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

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

проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О генеральном плане 



 

 

планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края». 

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

сельсовета «О генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» граждане указывают контактную 

информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

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

каждое конкретное предложение. 

7. Публичные слушания проводятся 21.11.2011 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по 

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

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «О генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», поступившие от 

населения, рассматриваются на заседании Совета. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 49 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ГЕНЕРАЛЬНОМ ПЛАНЕ 

ПЛАНИРОВКИ ХУТОРА ЧЕРКАССКОГО И ХУТОРА КАЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ» 

 

1. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» муниципального образования 

Ивановского сельсовета проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

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

Ивановского сельсовета. 

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

сельсовета «О генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» выступает с докладом и 

председательствует глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных 

слушаний. 

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

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О генеральном плане планировки хутора 

Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края». 

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

председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 

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

другое время. 

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

участники публичных слушаний,  

которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные 

замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» вносятся в протокол публичных 

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

председательствующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О генеральном плане планировки 

хутора Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 



 

 

района Ставропольского края», в том числе и в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный 

характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 

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

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О генеральном плане планировки хутора 

Черкасского и хутора Калиновского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» 

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

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

Ивановского сельсовета «О генеральном плане планировки хутора Черкасского и хутора Калиновского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 49 

 

КОМИССИЯ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 

 

1. Загайнова Ольга Васильевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

2. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края          А.И. Солдатов 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 октября 2011 года      с. Ивановское            № 50 

 

О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

 

 

В соответствии Федерального закона Российской Федерации от 11.07.2011 № 192 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 224 – ФЗ «О внесении 

изменений в статью 51 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 242 – ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 № 243 – 

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; Федерального закона Российской Федерации от 19.07.2011 № 246 – ФЗ «Об искусственных 

земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в Федеральной собственности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона Российской Федерации 

от 25.07.2011 № 263 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

уточнением порядка досрочного прекращения полномочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов»; 

руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 



 

 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно 

приложению 1). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, 

села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» и участия граждан в его обсуждении (согласно приложению № 2). 

2.1. Установить, что предложения граждан по проекту решения «Об утверждении генеральных планов села 

Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» принимаются в письменном виде рабочей группой по 

подготовке и проведению публичных слушаний с 20 октября 2011 года по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а 

(администрация муниципального образование Ивановского сельсовета, кабинет № 5). 

3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», с участием 

населения, провести публичные слушания 21 ноября 2011 года в 14 часов в зале сельского Дома культуры села 

Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села 

Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению № 3). 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении генеральных планов села Ивановского, села 

Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» создать рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению 

№ 4). 

6. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении генеральных планов села 

Ивановского, села Воронежского, села Веселого и хутора Петровского муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

Ивановского сельсовета Солдатова А.И. 

8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И.Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 48 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

ноября 2011 года    с. Ивановское     № 

 



 

 

О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в новой редакции 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 17, 28, 35, 44 и 48 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

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

слушаний 21 ноября 2011 года (согласно приложению). 

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

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

3. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  от 25 ноября 2010 года № 313 «О принятии Устава муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», с изменениями и дополнениями, 

внесенными решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14 июля 2011 года 

№ 33, признать утратившими силу. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и с момента опубликования 

решения в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края    ё А.И.Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 11.2011 года №  

 

 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИЗМЕНЕННЫХ СТАТЕЙ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАКОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. Статья 8. Вопросы местного значения поселения. 

1.1. Пункт 5 части 1 изложить в новой редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах местного значения в границах населенных пунктов поселения и населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности обеспечение безопасности дорожного движения на них, дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение включая создание и обеспечение функционирования парковок функционирования 

парковок (парковочных мест), а также (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

1.2. Пункт 17 части 1 после слов «организация обустройства мест массового отдыха населения» дополнить 

словами «включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам.». 



 

 

1.3. Пункт 21 части 1 после слов «выдача разрешений на строительство» дополнить словами «(за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами», после слов «разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении» дополнить словом 

«муниципального»; после слов «реконструкции» слова «капитального ремонта» - исключить. 

1.4. Пункт 27 части 1 после слов «курортов местного значения на территории поселения» дополнить словами 

«а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения» 

1.5. Пункт 31 части 1 изложить в новой редакции: 

«31) осуществление муниципального лесного контроля» 

1.6. Дополнить часть 1 пунктами 32.1 и 32.2 следующего содержания: 

«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности;» 

1.7. Дополнить часть 1 пунктами 34, 35 и 36 следующего содержания: 

«34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 

35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом». 

 

2. Дополнить статьей 9.1 «Муниципальный контроль» следующего содержания: 

2.1. «1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль 

по вопросам, предусмотренным федеральными законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 

декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

 

3. Статья 31 Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления. 
3.1. Дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Решение представительного органа муниципального образования о 

досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования принимается 

не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 

основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, - не позднее 

чем через три месяца со дня появления такого основания.». 

 

4. Статья 38. Полномочия администрации поселения  

4.1. Пункт 22 части 1 после слов «выдача разрешений на строительство» дополнить словами «(за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами», после слов «разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении» дополнить словом 

«муниципального»; после слов «реконструкции» слова «капитального ремонта» - исключить. 

4.2. Дополнить часть 1 пунктом 34 следующего содержания: 

«34. изменение типа бюджетного учреждения в целях создания казенного учреждения, а также изменение 

типа казенного учреждения в целях создания бюджетного учреждения» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 50 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

 

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

Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой 



 

 

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

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

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

опубликовывается настоящий Порядок. 

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

«О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в новой редакции» принимаются в течении 20 дней со дня опубликования указанного проекта. 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой 

редакции», осуществляется рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – комиссия). 

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

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

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

проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой 

редакции». 

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

сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в новой редакции» граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, 

место жительства, телефон, место работы или учебы). 

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

каждое конкретное предложение. 

7. Публичные слушания проводятся 21.11.2011 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по 

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

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», поступившие от населения, рассматриваются на 

заседании Совета. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 50 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ПРИНЯТИИ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

 

1. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в новой редакции» муниципального образования Ивановского сельсовета проводятся 

публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

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

Ивановского сельсовета. 

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

сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в новой редакции» выступает с докладом и председательствует глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных 

слушаний. 

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

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции». 

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

председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 

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

другое время. 



 

 

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

участники публичных слушаний,  

которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные 

замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в новой редакции» вносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и 

предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председательствующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой 

редакции», в том числе и в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 

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

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции». 

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

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

Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в новой редакции». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.10.2011 года № 50 

 

КОМИССИЯ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 

 

1. Загайнова Ольга Васильевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

2. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края         А.И. Солдатов 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

14 октября 2011 г                              с. Ивановское                                        № 52 

 

О СНЯТИИ С КОНТРОЛЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 

 

В соответствии ст. ст. 7, 35, 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 



 

 

1. Снять с контроля, в связи с истечением срока исполнения, и признать утратившими силу решение Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 25 июня 2009 года № 204 “Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования Ивановского сельсовета”. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края       А.И, Солдатов 

 


