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Издается 
с 10.06.2008 

19 сентября на центральной площади прошёл 
праздник, посвященный 150-летию села Иванов-

ского. 
В торжественной части прозвучали теплые по-

здравления от главы Ивановской администрации 

Солдатова Анатолия Ивановича и от всех присутст-
вующих гостей. 

Как символ доброжелательности всем гостям и 
жителям был преподнесён праздничный каравай. 

Праздник продолжался чествованием почётных 

жителей села, которое украшали лучшие концерт-
ные номера Ивановского ДК. Награждались жите-

ли, чьи подворья являются гордостью села. 
Завершали праздничные мероприятия дискотека 

с неоновым шоу и красивый фейерверк. 

 
Праздник получился замечательный и оставил 

хорошие впечатления у наших односельчан! 
 
 

 Ивановский сельский Дом культуры 
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Над речкою шумливою 

На виду гряды 

Стоят дома красивые: 

Вокруг шумят сады. 

И белыми туманами 

Деревья замело. 

Ивановка, Ивановка – 

Российское село. 

 

19 сентября жители с. 

Ивановского отпраздно-

вали 150-летие со дня 

основания села.  К этому 

мероприятию готови-

лись все жители нашего 

села, наведя порядок в общественных местах и 

на приусадебных участках.  

В этот  день в центре села ещё задолго до 

начала праздничных торжеств звучала музыка. 

Из соседних сл Воронежского, Веселого, 

хутора Петровский на площади  были разме-

щены куреня, убранство которых помогло ка-

ждому зашедшему окунуться в прошлое. Дет-

ский сад «Солнышко» и «Колокольчик» выста-

вили поделки и рисунки своих маленьких вос-

питанников, посвященные Дню рождения лю-

бимого села. МОУ СОШ №15 с. Ивановского 

организовала выставку поделок учащихся 

школы. Многие организации приняли актив-

ное участие в подготовке  к празднованию Дня 

села. Не осталась в стороне и Ивановская сель-

ская библиотека. Работниками библиотеки к 

150-летию села была проделана  огромная ра-

бота. За несколько дней до этого события, а 

именно 15, 16 и 18 сентября для воспитанни-

ков детских садов « Солнышко» и « Колоколь-

чик» были  проведены исторические экскурсы, 

а для учащихся 2 «Б» и 2 «В» МОУ СОШ № 15 

16 сентября проведено заседание краеведче-

ского клуба «Жаворонок», на которых ребята 

узнали много нового об истории родного села. 

В помещении библиотеки был оформлен ин-

формационный стенд, где была продемонстри-

рована летопись села, а в день празднования на 

площади был  выставлен богатый фото- и пе-

чатный мате-

риал, расска-

зывающий о 

прошлых и 

настоящих                      

трудовых буд-

нях села, о 

людях, кото-

рые своим 

трудом про-

славляли и 

прославляют 

Ивановское. 

150-летие села 

– дата истори-

ческая. Мно-

гие жители  собирают и сохраняют историче-

ские справки, фотографии. И вот ведущие 

праздника «окунули» всех собравшихся в уди-

вительную историю села, которую старожилы 

ещё помнят, а молодым интересно послушать. 

За свои  годы село пережило и гражданскую 

войну, и коллективизацию, и раскулачивание, 

но люди продолжали жить, работать и рожать 

детей. Из села на фронты Великой Отечест-

венной войны ушло  около тысячи солдат и 

командиров, из них  225 так и остались на по-

лях сражений... Рассказывая об истории и со-

временной жизни  нашего замечательного се-

ла, на празднике, конечно же, много говорили 

о главных виновниках торжества – людях, ны-

не здесь проживающих, отмечая их основные 

качества, ставя в пример другим. 

Многим были вручены благодарственные 

письма  и памятные подарки. Как и полагается 

на празднике, в этот день много говорили хо-

роших слов и добрых пожеланий. Они сменя-

лись задорными и лирическими песнями, весе-

лыми танцами.…До позднего вечера село ве-

село пело и задорно плясало.  А в завершении 

праздничного дня, для всех жителей села был 

подготовлен подарок – праздничный фейер-

верк. 
 

Библиотекарь Ивановской сельской 

библиотеки Бехтерева И.Н. 
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Артериальная гипертония.  
Причины и исход. 

 
 

Артериальная гипертензия (гипертония) – 
хроническое заболевание, выражающееся в стой-

ком повышении артериального давления. 
Гипертони-

ческую бо-

лезнь назы-
вают эпиде-

мией 21 
века. В по-

ловине слу-
чаев имен-

но ослож-

няется ар-
териальной 

гипертонии являются причиной летального исхода. 
 

Она является одним из самых коварных и опас-

ных заболеваний. Это связано с тем, что началь-
ная стадия болезни протекает бессимптомно, мно-

гие пациенты, входящие в группу повышенного 
риска по этому заболеванию, пренебрегают про-

филактикой, а иногда и лечением. 
В подавляющем большинстве случаев причину 

развития заболевания установить не удаётся, в 

таком случае речь идет об эссенциальной или пер-
вичной гипертонии. 

В других случаях артериальная гипертензия раз-
вивается как симптом другого заболевания или как 

побочный эффект от приёма некоторых лекарст-

венных препаратов. В таких случаях говорят о вто-
ричной гипертонии. Чаще всего к ней приводят 

заболевания почек, патология эндокринной систе-
мы, прием стероидов, кортизона и некоторых жа-

ропонижающих препаратов. 
 

Существует множество факторов риска, которые 

могут способствовать развитию заболевания. Ос-
новными из них являются: 

Избыточный вес. 
Чрезмерное потребление поваренной соли. 

Курение. 

Злоупотребление алкоголем. 
Недостаточное поступление калия с пищей. 

Наследственная предрасположенность. 
Нарушение обмена холестерина. 

Эти факторы риска могут привести к различным 

осложнениям. Самыми опасными представляющи-
ми угрозу для жизни человека с осложнениями 

гипертонии являются тяжелые поражения мозга и 
сердечной мышцы – инсульт и инфаркт миокарда. 

Последствия инсульта невозможно предсказать, а 
восстановительный период может затянуться на 

долгое время. А при поражении сердца его сердеч-

ная мышца утолщается, гипертрофируя её левый 

Холестерин 
 
 

Холестерин (др.-греч. χολή — желчь и στερεός 

— твёрдый) — органическое соединение, природ-
ный жирный (липофильный) спирт, содержащийся 

в клеточных мембранах всех живых организмов, за 
исключением грибов и безъядерных (прокариоты). 

Нерастворим в воде, растворим в жирах и органи-

ческих растворителях. Около 80 % холестерина 
вырабатывается самим организмом человека:

(печенью, кишечником, почками,надпочечниками, 
половыми железами), остальные 20 % поступают с 

пищей.  Данный факт наглядно показывает, что 
причины повышенного уровня холестерина в крови 

не связаны с его повышенным потреблением из 

пищи. Поэтому бум безхолестериновых продуктов 
является не более, чем маркетинговым ходом. 

80 % холестерина в организме свободные, а 20 % - 
связанные. Холестерин обеспечивает стабильность 

клеточных мембран в широком интервале темпера-

тур. Он необходим для выработки витамина D, вы-
работки надпочечниками различных стероидных 

гормонов, включая кортизол, альдостерон, женских 
половых гормонов эстрогенов и прогестерона, муж-

ского полового гормона тестостерона, играет важ-
ную роль в деятельности нервной и иммунной сис-

темы. 

 
Уровень холестерина 

 
Исследования установили зависимость между со-

держанием различных групп липопротеинов и здо-

ровьем человека. Большое количество ЛПНП силь-
но коррелирует с атеросклеротическими наруше-

ниями в организме. По этой причине такие липо-

(Продолжение на странице 78) 

желудочек. Коронарные артерии не в состоянии 

обеспечить увеличившуюся мышцу кислородом и 
питанием, что приводит к ишемии сердечной мыш-

цы, проявляющуюся приступом стенокардии, кото-
рая увеличивает риск инфаркта миокарда. Далее со 

временем возникает сердечная недостаточность. 

При прогрессирующей артериальной гипертонии 
почки не могут выполнять на должном уровне свои 

функции, следствием чего является развитие по-
чечной недостаточности. 

Риск развития осложнений зависит от сочетания 
нескольких факторов, возраста, пола и образа жиз-

ни. Исход заболевания может быть различным. Для 

обследования и лечения необходимо обратиться к 
врачу. 

 
Беляева В.Е., участковый терапевт Ива-

новкой участковой больницы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
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Сегодня, 19 сентября,  у нашего села осо-

бенный день. Сегодня нашему селу исполня-
ется 150 лет! Мы поздравляем всех Вас с 

днем рождения  со 150-летием  села Иванов-
ского! 

Ивановское – это наша с вами история. И каждый 
из нас писал свою страничку. Объединившись, все 

вместе мы внесли свой вклад в летопись села, в 
которой мы с вами принимали участие. Мы – люди 

разных возрастов, разных  профессий, разных ве-

роисповеданий постарались написать историю с 
яркими событиями, с боевыми и трудовыми подви-

гами. Нам было нелегко, но у нас это получилось. 
Именно поэтому нам особенно дорог этот праздник. 

И сегодня, я могу с гордостью сказать: «Дорогие 

друзья, земляки, Ивановское – это мы с вами!» 
Дорогое наше село, милая сердцу деревенька, 

сегодня тебе исполняется, не много, не мало всего 

лишь 150 лет. И как у человека, так и у нашего 

села есть своя биография.   
История нашего села 

 

История села начинается с 1861 года. Первые 

переселенцы, какие они были? Голодные истощен-

ные безземельные. Они шли осваивать новые зем-

ли. Они шли на встречу новой жизни.  

Это 57 семей, в основном из крепостных крестьян 
и бывших сослуживцев великорусских сословий 

Воронежской, Курской и Саратовских губерний, а 
так же из малоросских губерний левобережья 

Днепра.  
И первое, что было построено в нашем селе,  это 

мельница, которая была так необходима людям.    

К лету 1865 года закончилось строительство Хра-
ма, на Иоаннов день и в честь дня Иоанна Златоус-

та село было названо Ивановским. И с тех пор на-

(Продолжение на странице 5) 
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ше любимое Ивановское  растет и расширяется.   
И вот на календаре 1930 год. С большими уси-

лиями в труднейших условиях на территории на-
шего села  образовался колхоз Луч, который в 

1955 году был переименован  в колхоз им. Чапае-

ва.  
На сегодняшний день  в  нашем селе проживает 

8000 жителей. У нас развитая инфраструктура, в 

которую входят: Администрация села, больница, 
два детских сада, школа, Дом культуры,  почта, 

зоопарк, сбербанк, аптеки,  магазины. Очень раз-
вита торговля и конечно же основой нашего села 

является Колхоз-племзавод им. Чапаева. Это наша 
гордость и сила. 

Одним словом мы с вами большая дружная се-

мья. И хочется верить, что наше село родилось 
под счастливым созвездием, которое оберегает нас 

долгие годы. И каждая звезда в этом созвездии - 
это мы - жители села Ивановское! 

Посмотрите, дорогие друзья, как цветет наше 

село, с каждым годом оно становится  все краше и 
краше, лучше и моложе; строятся дома, благоуст-

раиваются дворы, сажаются деревья. Растет и про-
цветает наше село благодаря  вашему труду , до-

рогие земляки, вашей любви к родной земле, бла-
годаря грамотному умелому руководству, тем, кто 

стоит у руля нашего села. 

Есть ли душа у деревни?.. Есть, пока живы чело-
веческие взаимоотношения, уклад жизни, тради-

ции живущих, язык, вера, любовь, вынесенные из 
самой земли вместе с ее солью. А у человека Вос-

(Начало на странице 4) становленка есть душа, которой хочется духовной 

пищи.  
В этом году 7 июля в год 150-летия по благослов-

лению Феофана архиепископа Ставропольского и 
Владикавказского  в нашем селе был восстановлен 

храм, разрушенный богоборцами в 30-е годы про-

шлого века. Храм посвящается покровителю села 
святому великомученику Иоанну Предтече и Кре-

стителю Господне. Строительство велось силами 

нашего колхоза, администрации села и прихожана-
ми. 

 

В чем секрет крестьянской души? В чем секрет 

крестьянской терпеливости, даже бессмертья? В 
том, что крестьянин вечно живет и надеется. Но 

ведь не на чудеса же мы надеемся! Мы ждем благо-
дарности от земли, благодарности за любовь и за-

боту, за наш труд. Главное, ради чего стоит жить, 
что может сделать счастливым - это удача в труде. 

Только любящий работать человек, может сказать 

себе, что живет не напрасно. В этом году наш род-
ной  колхоз им. Чапаева отметил свой 85-летний 

юбилей. 
Как из капель получаются реки, из отдельных ко-

лосков хлебное поле, так из отдельных судеб люд-

ских соткана история земледелия. 
В этот праздничный день нам приятно отметить, 

что не смотря на сложные погодные условия, тру-
женики нашего колхоза делают все невозможное, 

чтобы вырастить хороший урожай и обеспечить 

страну мясом и молоком.  
 

Администрация 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 августа 2015 г.    с. Ивановское    № 176 

 
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

 администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год и  

плановый период 2017-2018 годов 
 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые направления бюджетной и налоговой политики администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год и пла-

новый период 2017-2018 годов. 
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края Долматовой И.И.: 

2.1. Формирование бюджета администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края осуществлять в соответствии с основными направлениями бюд-

жетной и налоговой политики администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края. 

2.2. При формировании бюджета, с целью проведения единой бюджетной политики, учитывать уста-
новленные приоритетные направления использования средств муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 

опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

И.о главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края Н.В.Одинцова 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 25.08.2015 года № 176 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  НА 2016ГОД 
 

1. Основные положения 
Основные направления бюджетной и налоговой политики администрации Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края на 2016 год сформированы в соответствии с Бюджетным посла-
нием Президента РФ о бюджетной и налоговой политике в 2015-2017 годах и определяют основные подхо-

(Продолжение на странице 9) 
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ды к формированию бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2016 год. 

 
2. Основные направления налоговой политики администрации муниципального образования  

Ивановского сельсовета на 2016-2018 гг. 

Налоговая политика должна способствовать сохранению бюджетной устойчивости, получению необхо-
димого для исполнения расходных обязательств объема бюджетных доходов. Повышение уровня финансо-

вого обеспечения полномочий органов местного самоуправления за счет собственных доходов является 
предпосылкой для повышения эффективности расходования местных доходов и созданию условий для 

увязки налогов с объемом, качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг. 
В 2016 году приоритетами налоговой политики администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края являются: 

 - создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы; 
 - усиление контроля за легализацией «теневой» заработной платы; 

 - совершенствование управления муниципальной собственностью администрации Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края; 

 - обеспечение заинтересованности предприятий, находящихся на территории муниципального образо-

вания, в максимальной мобилизации доходов; 
 - обеспечение сбалансированности бюджета администрации Ивановского сельсовета посредством уве-

личения доходной части бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края; 

 - выявление лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность; 
 - координация взаимодействия администрации с налоговыми органами; 

 - повышение эффективности управления муниципальными активами; 

 - активизация заседаний комиссий по совершенствованию системы платежей, сокращению и ликвида-
ции недоимки в бюджет администрации Ивановского сельсовета Ставропольского края Кочубеевского рай-

она; 
 - обеспечение качественного администрирования всех доходных источников муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета; 

 - повышение эффективности управления муниципальной собственностью, в том числе за счет повы-
шения качества претензионной работы; 

 - продолжение работ по разграничению земель в собственность муниципального образования Иванов-
ского сельсовета. 

 

3. Основные направления бюджетной политики администрации муниципального образования  
Ивановского сельсовета на 2016-2018 гг. 

При разработке основных направлений бюджетной политики администрации муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год учтена государст-

венная политика РФ в вопросах развития отраслей экономической и социальной сфер на период до 2018 
года: 

 - дальнейшее повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

 - принятие решений по увеличению бюджетных ассигнований на исполнение действующих и установ-
ленных новых расходных обязательств должно производится только в пределах имеющихся для реализа-

ции финансовых ресурсов; 
 - расширение практики применения методов бюджетирования, ориентированных на результат; 

 - обеспечение исполнения расходных обязательств; 

 - создание антикризисных механизмов управления финансами администрации Ивановского сельсовета 
Ставропольского края Кочубеевского района; 

 - разработка бюджетной стратегии администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на период до 2020 года; 

 - финансовое обеспечение расходов местного бюджета на предоставление мер социальной поддержки 
отдельных категорий в полном объеме, и стабильное увеличение размера социальных размера социальных 

выплат является одним из приоритетов бюджетной политики. 

 
Для решения задач по повышению эффективности расходования бюджетных средств, задач по реали-

зации организационных и финансовых основ системы муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг в 2016 году планируется: 

(Начало на странице 8) 
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 - разработать порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 
 - разработать порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг бюджетными учреждениями и иными коммерческими организациями; 
 - обеспечить формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг администра-

цией муниципального образования Ивановского сельсовета в соответствии с целями и задачами районных 

и ведомственных целевых программ; 
 - использовать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг при составлении проекта 

местного бюджета на 2016 год; 
 - расширение практики применения методов бюджетирования, ориентированных на результат. 

Потребности в среднесрочном финансовом планировании тесно связаны с необходимостью иметь чет-
ко заявленные цели налоговой и бюджетной политики на более продолжительный период времени. Вне-

дрение методов бюджетирования, ориентированных на результат, позволяют прогнозировать достижение 

поставленных целей по времени, а также потребность в ресурсах для достижения заданного результата. 
Для дальнейшего внедрения методов бюджетирования, ориентированных на результат, при формиро-

вании местного бюджета на 2016 год предусматривается проведение следующих мероприятий: 
 - разработка докладов о результатах и основных направлениях деятельности; 

 - анализ существующих целевых программ с точки зрения достижения в ходе их реализации; 

 - проведение оценки и мониторинга достижения результатов деятельности на основе докладов о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности; 

 - обеспечение исполнения расходных обязательств. 
Учитывая тот факт, что объем расходов администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета ограничен его доходными возможностями, бюджетная политика администрации в 2015 году в 
области расходов будет направлена на исполнение в полном объеме публичных обязательств перед насе-

лением и предоставление бюджетных услуг. 

При формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год сохранится разрыв меж-
ду объемом законодательно установленных муниципальных обязательств и объемом фактически имеющих-

ся ресурсов для их выполнения. В связи с этим возникает необходимость проведения анализа эффективно-
сти действующих расходных обязательств с принятием в случае необходимости решений по их прекраще-

нию или реструктуризации. 

Решения об увеличении объема действующих расходных обязательств или установлении новых рас-
ходных обязательств должны приниматься в пределах имеющихся финансовых ресурсов, с обязательной 

оценкой последствий принятых решений для дальнейшего развития экономики администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств, в создавшихся условиях являются 

сферы социальной защиты населения, благоустройства территории, культуры. 
Поступление доходов в местный бюджет в течение года носит неравномерный характер, в результате 

чего может возникнуть несбалансированность между доходами и расходами местного бюджета. С целью 
сохранения социальной стабильности в муниципальном образовании Ивановского сельсовета в условиях 

вынужденного сокращения расходов местного бюджета, должны быть определены виды расходов, не под-
лежащие сокращению. Такими видами расходов являются: 

 - оплата труда и начисления на фонд оплаты труда, включая тарифы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
 - социальные выплаты населению; 

 - оплата коммунальных услуг, потребляемых учреждениями бюджетной сферы; 
 - исполнение долговых обязательств. 

Основа для решения перечисленных задач - это разработка долгосрочной бюджетной стратегии муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Разработка 
бюджетной стратегии будет базироваться на программах, как связующее звено между долгосрочными це-

лями социально-экономического развития администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Планирование расходов местного бюджета на предоставление мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан осуществляется с учетом индексации и изменения контингента получателей таких мер 

социальной поддержки. Финансовое обеспечение указанных расходов в полном объеме, и стабильное уве-

личение размера социальных выплат отдельным категориям граждан является одним из приоритетов бюд-
жетной политики. 

4. Построение межбюджетных отношений 
При переходе к среднесрочному бюджетному планированию политика в сфере межбюджетных отно-

(Начало на странице 9) 
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шений должна быть основана на стабильности разграничения расходных полномочий, доходных источни-
ков, механизмов предоставления межбюджетных трансфертов. Администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края необходимо провести работу по 
мобилизации доходов и оптимизации расходных обязательств, сконцентрировав расходы на ключевых со-

циально-экономических направлениях. 

 
5. Основные направления долговой политики 

Важнейшей задачей в ближайшей перспективе является дальнейшая минимизация размера дефицита 
местного бюджета. 

Для достижения этой цели будет проведен следующий комплекс мероприятий: 
а) Осуществление планового бюджетного финансирования за счет временно свободных денежных 

средств на лицевых счетах отдела казначейского исполнения бюджета; 

б) Проведение мониторинга полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований, полу-
чаемых муниципальным образованием, по результатам которого будет приниматься решение о сокращении 

невостребованных ассигнований по отдельным направлениям расходов местного бюджета и направлении 
высвободившихся средств на снижение дефицита. 

Реализация налоговой и бюджетной политики в 2016 году будет способствовать достижению налогово-

го потенциала, повышению финансовой самостоятельности администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и, как следствие, ее стабильному со-

циально - экономическому развитию. 
 

Управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета   
З.В. Гальцева 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
02 сентября 2015 года   с. Ивановское    № 186 

 
О внесении изменений в состав жилищно-бытовой комиссии администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края по признанию граждан, проживающих на территории муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края,  
нуждающимися в улучшении жилищных условий 

 

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

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

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в состав жилищно-бытовой комиссии администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по признанию граждан, проживающих на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, нуждающимися в улучшении жилищных условий, утвержденной постановлением администрацией 
муниципального образования Ивановского сельсовета от 01 сентября 2014 года № 185, следующие изме-

нения: 

1.1. Вывести из состава жилищно-бытовой комиссии администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по признанию граждан, проживающих на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, нуждающимися в улучшении жилищных условий: Яровую Юлию Юрьевну – специалиста администра-

(Начало на странице 10) 
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ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
1.2. Ввести в состав жилищно-бытовой комиссии администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по признанию граждан, проживающих на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, нуждающимися в улучшении жилищных условий: Загайнову Ольгу Васильевну – юрисконсульта ад-

министрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края. 

2. Изложить состав жилищно-бытовой комиссии администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по признанию граждан, проживающих на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в новой редакции, согласно приложения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

И.о главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края Н.В.Одинцова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 02 сентября 2015 года № 186 
 

СОСТАВ 
жилищно-бытовой комиссии администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по признанию граждан, проживаю-
щих на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, нуждающимися в улучшении жилищных условий 
 

Председатель комиссии: 
 

Одинцова Наталья Васильевна – заместитель главы администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
Заместитель председателя комиссии: 
 

Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
Секретарь комиссии: 
 

Смола Светлана Викторовна – старший бухгалтер администрации муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
Члены комиссии: 
 

Кочерган Ирина Владимировна – уполномоченный представитель главы администрации муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

 
Майстренко Татьяна Тимофеевна – специалист 2-ой категории администрации муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 
 

Дерипаско Наталья Сергеевна – специалист администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 
 

(Начало на странице 11) 
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Загайнова Ольга Васильевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

Управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета   
З.В. Гальцева 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

24 сентября 2015 г.   с. Ивановское   № 201 

 
О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-

дан, зарегистрированных на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Рассмотрев протокол № 17-2015 от 24.09.2015года заседания жилищно–бытовой комиссии админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

по централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения по-

становления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 29 декабря 2012 года № 221  «Об утверждении Целевой программы администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2013-2015 года», входя-
щей в состав  Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы», № 183 от 29.08.2014г. «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края № 221 от 29.12.2012г., руководствуясь Уставом муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администра-

ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района: 
1.1. Бугриева Сергея Сергеевича. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-
совета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

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

 
И.о главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края Н.В.Одинцова 

http://www.ivanovskoe26.ru
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
25 сентября 2015г.   с. Ивановское   № 202 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортно-

го средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования ме-

стного значения муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 5 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 16 ноября 2009 года N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортны-

ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации", постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края № 101 от 26.07.2012 года «Об утверждении Реестра муниципаль-
ных услуг муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача 

специального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края". 

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

опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на управляющего делами администра-

ции Гальцеву З.В. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

И.о главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края Н.В.Одинцова 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 25 сентября 2015 года № 202 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКУ ОПАС-

(Продолжение на странице 15) 
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НЫХ, ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДО-
РОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-

СКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специального разрешения 

на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края" (далее - Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности предоставле-

ния муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее - 

Заявители), и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1 Информация о месте нахождения и графике работы (способы получения данной информации) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу. 

Местонахождение муниципального учреждения Администрация муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Адрес:  357020, Ставропольский край, Кочубе-

евский район, село Ивановское, ул. Чапаева, 180-А. 

 
График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги спе-

циалистом: 

1.3.2. Контактная информация: 
Телефон (факс) 8(86550) 3-75-15 

Адрес электронной почты: adm@ivanovskoe26.ru 
1.3.3. Официальный сайт Администрации Ивановского сельсовета – www.ivanovskoe26.ru. 

1.3.4. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 

- непосредственно специалистом администрации Ивановского сельсовета; 
- на официальном сайте Администрации Ивановского сельсовета  

- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты. 

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не превышает 15 минут. 
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам предоставлении муниципальной 

услуги. 
Информация о порядке рассмотрения и документах, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также о месте нахождения, графике работы и справочных телефонах размещена на информаци-

(Начало на странице 14) 
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Понедельник 8.00 - 12.00 

Вторник 8.00 - 12.00 

Среда 8.00 - 12.00 

Четверг Неприёмный день 

Пятница 8.00 - 12.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 
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онных стендах Администрации Ивановского сельсовета и на официальном сайте Администрации Иванов-
ского сельсовета. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
"Выдача специального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края" (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также наименования всех иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, обращение в которые не-

обходимо для предоставления муниципальной услуги 
Муниципальную услугу предоставляет Администрация Ивановского сельсовета, ответственным за предос-

тавление муниципальной услуги является управляющий делами администрации Ивановского сельсовета. 
В процессе предоставления муниципальной услуги Администрации Ивановского сельсовета взаимодейст-

вует с отделом ГИБДД отдела МВД по Кочубеевскому району по Ставропольскому краю, как контролирую-

щим органом; 
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

Конечными результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
- выдача специального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасного груза по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (Приложение 2); 
- согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозку опасного груза 

по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (Приложение 3); 

- согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного грузов по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного зна-
чения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(Приложение 4); 
- выдача разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного грузов по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного зна-
чения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(Приложение 5); 

- выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин и основа-
ний отказа. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в иные 
органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления пре-

доставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края. 
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги составляет (срок рас-

смотрения поступившего запроса, выдача сведений по запросу): 
- на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов категории 1, опасных грузов составляет 

не более 10 (десяти) дней со дня регистрации заявления; 

- на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов категории 2, составляет не более 30 
(тридцати) дней со дня регистрации заявления. 

В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят периоды 
времени, затраченные заявителем на исправление и доработку документов, предусмотренных пунктом 2.6 

настоящего Административного регламента. 

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги исчисляется 
с даты представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.6 настояще-

го Административного регламента, не требующих исправления и доработки. 
Время ожидания в очереди при подаче или получении документов у специалиста не должно превышать 

тридцати минут. 

Оснований для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено. 

(Начало на странице 15) 

(Продолжение на странице 17) 
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2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципаль-
ных нормативных правовых актов администрации муниципального образования  

Ивановского сельсовета, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизи-
тов и источников официального опубликования. 

Муниципальная услуга осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 11 декабря 1995 г., N 50, ст. 4873); 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 6 октября 

2003 г., N 40, ст. 3822); 
- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 8 мая 2006 г., N 19, ст. 2060); 

- Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 12 ноября 2007 г., N 46, ст. 5553); 
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2 августа 2010 г., N 31, ст. 

4179); 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. N 934 "О возмещении вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам Российской Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 23 ноября 

2009 г., N 47, ст. 5673); 
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2011 г. N 179 "Об утверждении По-

рядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов" (Зарегистрирован Минюстом России 13 сентября 2011 г., ре-
гистрационный N 21782); 

- Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 
дорогам Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 27 мая 

1996 г.; 

- Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края № 101 от 26.07.2012 года «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
- Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края для предоставления муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предос-

тавления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявите-
лем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления. 

Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, следующие документы, составляющие в совокупности запрос о предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

Для получения специального разрешения на перевозку опасных грузов: 
- заявление (Приложение N 6); 

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства, предполагаемого к использованию для 

перевозки опасных грузов; 
- копия документа, подтверждающего право владения указанным транспортным средством на законных 

основаниях, если оно не является собственностью перевозчика; 
- копия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов; 

- копия свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы; 
- документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем 

перевозчика. 

Для согласования маршрута движения транспортного средства осуществляющего перевозку тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов или получения специального разрешения на перевозку тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов: 
- заявление, с указанием сведений о характере и категории груза, параметрах массы и габаритах транс-

(Начало на странице 16) 

(Продолжение на странице 18) 
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портного средства, предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения и другую информацию 
(Приложение N 7); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 
- копии свидетельств о регистрации транспортного средства и прицепа (полуприцепа); 

- для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 2 представляется схема автопоезда 

с изображением на ней всех участвующих в перевозке транспортных средств, количества осей и колес на 
них, взаимного расположения колес и осей, распределения нагрузки по осям и на отдельные колеса с уче-

том возможного неравномерного распределения нагрузки по длине оси; 
- доверенность на право получения документа. 

Заявка на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования мест-

ного значения муниципального образования Ивановского сельсовета (предоставляется межрегиональными 

управлениями государственного автодорожного надзора субъектов Российской Федерации, а также балан-
содержателями автомобильных дорог федерального значения, регионального или межмуниципального 

значения). 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, которые находят-

ся в распоряжении иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элек-

тронной форме, порядок их предоставления. 
Для предоставления муниципальной услуги запросы в иные органы и организации не осуществляются. 

Запрещается требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществ-
ление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставрополь-

ского края, муниципальными правовыми актами администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении, иных органов и органи-

заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг". 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-
пальной услуги. 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях: 
1) маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов, предложенный заявителем, не соответствует маршруту, утвержденному в установ-
ленном порядке, или перевозка такого груза не представляется возможной с учетом интенсивности движе-

ния, технического состояния автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения муници-

пального образования Ивановского сельсовета; 
2) перевозимый опасный, тяжеловесный и (или) крупногабаритный груз не соответствует требованиям, 

установленным правовыми актами Российской Федерации, в том числе требованиям безопасности движе-
ния транспортных средств; 

3) несоответствие документов, прилагаемых к заявлению; 

4) наличие в документах, предоставленных заявителем, недостоверной или неполной информации; 
5) отсутствие технической возможности проезда по маршруту, предлагаемому заявителем. 

Оснований для приостановления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрено. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными органами и организациями, уча-

ствующими в предоставлении муниципальной услуги. 

Для предоставления муниципальной услуги оказание услуг, необходимых и обязательных, не требуется. 
2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.  

Для получения специального разрешения заявитель оплачивает пошлину за выдачу органом местного 
самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 

(Начало на странице 17) 

(Продолжение на странице 19) 
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осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в мест-
ный бюджет, а также вносит плату в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осу-

ществляющим перевозку тяжеловесного груза по дорогам общего пользования местного значения муници-
пального образования Ивановского сельсовета, рассчитанную в соответствии с Порядком расчета в счет 

возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, и выдачу специального разрешения на дви-

жение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета, а 

также правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2009 г. N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации". 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой 
платы. 

Основанием взимания платы является ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации". Порядок и размер взимания платы утвержден поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 г. N 934 "О возмещении вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам Российской Федерации". 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 30 минут. 
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной фор-
ме. 

Регистрация запроса (заявления) заявителя производится в течение 3 (трех) рабочих дней. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предостав-

ления муниципальной услуги. 
2.14.1. Требования к размещению и оформлению помещений. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" и оборудованы противопо-

жарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации. 

2.14.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации: 
- тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом. 

2.14.3. Требования к оборудованию мест ожидания: 

- места ожидания должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания должно быть не ме-
нее трех. 

2.14.4. Требования к местам приема заявителей: 
- кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационными табличками с указанием фами-

лии, имени, отчества специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги. 

2.14.5. Требования к местам для приема заявителей: 
- рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам. 
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействия 

заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий. 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- возможность обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги посредством личного 

обращения, либо путем направления заявления по почте или в электронном виде; 
- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

(Начало на странице 18) 
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- обеспечение беспрепятственного доступа лиц к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга; 

- размещение информации о предоставлении муниципальной услуги на портале и официальном сайте 
муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- подробное информирование и консультирование заявителя о порядке получения муниципальной услу-

ги. 
Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение порядка выполнения административных процедур; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) и решения, принятые 

должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),  

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  
административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием документов и регистрация заявления; 

- рассмотрение заявления и представленных документов и оценка технической возможности реализации 

заявленной муниципальной услуги; 
- прием документов, подтверждающих оплату пошлины за выдачу специального разрешения на движе-

ние транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, а также платы в счет возмещения вреда причиняемого транспортным средством, осуществляю-

щим перевозку тяжеловесных грузов; 

- направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги. 
Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги 

отражена в блок-схеме, представленной в Приложение N 9. 
3.1.1. Прием документов и регистрация заявления. 

Основанием для начала исполнения процедуры приема документов и регистрации заявления на предос-
тавление муниципальной услуги является личное обращение Заявителя в Администрацию Ивановского 

сельсовета. 

Ответственность за прием и регистрацию документов несет специалист осуществляющий прием заявите-
ля и ответственные за учет входящей корреспонденции, которые вносят в книгу учета входящих докумен-

тов запись о приеме документов, в том числе: 
- регистрационный номер; 

- дату приема документов; 

- Ф.И.О. (наименование) Заявителя; 
- наименование входящего документа. 

На заявлении Заявителя проставляется штамп установленной формы с указанием входящего регистраци-
онного номера и дата поступления документов. 

Специалист администрации проверяет: 
- документы, удостоверяющие личность заявителя; 

- наличие всех необходимых документов, предусмотренных в пункте 2.6 настоящего административного 

регламента. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-

ментов требованиям настоящего Административного регламента, заявление с прилагаемыми к нему доку-
ментами не регистрируется, и возвращаются заявителю. 

При наличии заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного рег-

ламента, специалист удостоверяет своей подписью на заявлении комплектность пакета прилагаемых доку-
ментов. 

Документы в течение одного рабочего дня направляются Главе муниципального образования Ивановско-
го сельсовета, либо заместителю главы администрации Ивановского сельсовета, для принятия решения об 

исполнении муниципальной услуги. 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета, либо заместитель главы администрации 
Ивановского сельсовета, рассматривает заявление, выносит резолюцию и направляет на исполнение спе-

(Начало на странице 19) 
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циалисту администрации Ивановского сельсовета. 
Срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 (трех) дней. 

3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов и оценка технической возможности реали-
зации заявленной муниципальной услуги. 

Основанием для начала данной процедуры является поступление заявления и документов, с резолюцией 

главы муниципального образования Ивановского сельсовета, либо заместитель главы администрации Ива-
новского сельсовета, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист администрации Ивановского сельсовета рассматривает представленные заявителем докумен-
ты. 

При выявлении специалистом администрации Ивановского сельсовета обстоятельств, указанных в пункте 
2.8 Административного регламента, специалист: 

- готовит на бланке Администрации Ивановского сельсовета письменное уведомление об отказе в согла-

совании маршрута транспортного средства либо в выдаче специального разрешения на движение транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета с указанием причин и оснований принятого решения; 

- направляет уведомление об отказе на подпись главе муниципального образования Ивановского сельсо-

вета, либо заместителю главы администрации Ивановского сельсовета. 
При наличии правовых оснований к выдаче Разрешения при условии согласования маршрута специалист 

администрации Ивановского сельсовета принимает решение о выдаче Разрешения. 
- в случае принятия решения о выдаче Разрешения специалист администрации Ивановского сельсовета 

готовит проект Разрешения в трех экземплярах и направляет его на подпись главе муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета, либо заместителю главы администрации Ивановского сельсовета; 

- Главе муниципального образования Ивановского сельсовета, либо заместителю главы администрации 

Ивановского сельсовета подписывает Разрешение и направляет его специалисту администрации Иванов-
ского сельсовета, для дальнейшего его передачи заявителю. 

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 (трех) дней. 
3.1.3. Прием документов, подтверждающих оплату пошлины за выдачу специального разрешения на дви-

жение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов, а также платы в счет возмещения вреда причиняемого транспортным средством, осуществ-
ляющим перевозку тяжеловесных грузов. 

За выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по авто-

мобильным дорогам (улицам) общего пользования взимается пошлина, зачисляемая в местный бюджет, а 

также платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевоз-
ку тяжеловесного груза по дорогам (улицам) общего пользования местного значения муниципального об-

разования Ивановского сельсовета. 
Специалист администрации Ивановского сельсовета осуществляет расчет размера вреда причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесного груза по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета, на основа-

нии данных указанных в документах поданных Заявителем, а также в соответствии с Порядком расчета в 

счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, и выдачу специального разрешения на 
движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам (улицам) общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сель-
совета, а также правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющи-

ми перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 16 ноября 2009 г. N 934 "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации", постановле-

нием администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края № 101 от 26.07.2012 года «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», После осуществления 
расчета специалист администрации Ивановского сельсовета вносит сумму размера вреда в Извещение о 

расчете платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муни-
ципального образования Ивановского сельсовета (Приложение N 10) и направляет его на подпись Главе 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Специалист администрации Ивановского сельсовета в течение 1 (одного) дня выдает подписанное Изве-
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щение на оплату Заявителю. 
После предоставления Заявителем документа, подтверждающего оплату пошлины и платы в счет возме-

щения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесного гру-
за, специалист администрации Ивановского сельсовета осуществляет проверку данного платежного доку-

мента. 

В случае если указанная сумма в платежном документе не соответствует сумме, указанной в Извещении, 
специалист администрации Ивановского сельсовета уведомляет об этом заявителя и в двухдневный срок 

предлагается устранить недостатки. 
В случае если сумма размера вреда оплачена в полном объеме, специалист администрации Ивановского 

сельсовета в течение 1 (одного) дня регистрирует платежный документ в журнале регистрации заявлений 
и выдачи специальных разрешений на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

Срок предоставления платежного документа, подтверждающего оплату пошлины за выдачу специально-

го разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, а также платы в счет возмещения вреда причиняемого транспортным 

средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов составляет 2 (два) дня с момента получения 
Извещения. 

3.1.4. Направление заявителю результата представления муниципальной услуги. 

Основанием для начала процедуры является поступление к специалисту администрации Ивановского 
сельсовета подписанного главой муниципального образования Ивановского сельсовета, либо заместителем 

главы администрации Ивановского сельсовета, либо уведомления об отказе. 
Специалист администрации Ивановского сельсовета уведомляет заявителя по телефону о необходимости 

получения результата предоставления муниципальной услуги. 
При выдаче результата предоставления муниципальной услуги заявителю специалист администрации 

Ивановского сельсовета: 

- устанавливает личность заявителя, либо уполномоченного им лица в установленном законом порядке; 
- выдает заявителю один экземпляр Разрешения под роспись в журнале учета выданных Разрешений или 

выдает заявителю уведомление об отказе, второй экземпляр или уведомления хранится в Администрации 
Ивановского сельсовета. 

Выдача Разрешения осуществляется в соответствии с графиком (режимом) приема заявителей. 

Срок выполнения административной процедуры составляет не более 1 (одного) дня. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должно-
стными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов администрации Ива-
новского сельсовета, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также при-

нятием ими решений. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения главой муниципального образования Ивановского 
сельсовета, либо заместителем главы администрации Ивановского сельсовета, ответственного за организа-

цию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалиста-
ми администрации Ивановского сельсовета, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 

требований настоящего Административного регламента. 
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги. 
Плановые проверки организации работы по предоставлению муниципальной услуги по настоящему Адми-

нистративному регламенту, осуществляются на основании полугодовых или годовых планов Администра-
ции Ивановского сельсовета. 

Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителей или иных заинтересо-

ванных лиц. 
При проверке могут рассматриваться вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги или 

с исполнением той или иной административной процедуры. 
Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-

тов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации Ивановского сельсовета. 

(Начало на странице 21) 
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По результатам проверок глава муниципального образования Ивановского сельсовета, либо заместите-
лем главы администрации Ивановского сельсовета, дает указания по устранению выявленных нарушений, 

организует контроль за их исполнением, виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и дейст-

вия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 
Ответственность за предоставление муниципальной услуги по настоящему Административному регламенту 

специалистами Администрации Главой муниципального образования Ивановского сельсовета, либо заместите-
лем главы администрации Ивановского сельсовета, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-

ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 
Контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на основании полученной в Адми-

нистрации Ивановского сельсовета информации. 

Заявители вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направ-
лять замечания и предложения по улучшению качества предоставления муниципальной услуги. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц этого органа 
 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) должно-
стных лиц Администрации Ивановского сельсовета, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-

пальной услуги. 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами Ивановского сельсовета для 

предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами Ивановского 
сельсовета для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми 
актами Ивановского сельсовета; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными пра-

вовыми актами Ивановского сельсовета; 
7) отказ Администрации Ивановского сельсовета, должностного лица Администрации Ивановского сельсовета 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается 
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено. 

Ответ на жалобу по существу изложенных доводов не дается в следующих случаях: 
если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ; 
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имущест-

ву должностного лица Администрации Ивановского сельсовета, а также членов семьи должностного лица, Адми-
нистрация Ивановского сельсовета либо Глава муниципального образования Ивановского сельсовета вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом; 
если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает-

ся гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 
если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы уже направлялись в Админист-
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рацию Ивановского сельсовета, либо к главе муниципального образования Ивановского сельсовета  или одному 
и тому же должностному лицу. О решении прекращения переписки уведомляется гражданин, направивший жа-

лобу; 
если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, со-

ставляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-

мостью разглашения указанных сведений. 
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы 

заявителя. 
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю-

щий муниципальную услугу. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", электронной почты Администрации Ивановского сельсовета, официального сайта муниципального 
образования Ивановского сельсовета, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы. 

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица Администрации Ивановского 

сельсовета, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (бездействия). 

5.6. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявите-
ля в досудебном (внесудебном) порядке 

Жалобы подаются Главе муниципального образования Ивановского сельсовета. 
5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Администрацию Ивановского сельсовета, либо к Главе муниципального образования 
Ивановского сельсовета, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмот-

рению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования Администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета,  
должностного лица Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, в приеме докумен-

тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции 
обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Админист-

рацией муниципального образования Ивановского сельсовета опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, а 

также в иных формах; 
отказывает в удовлетворении жалобы. 
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По результатам рассмотрения жалобы Глава муниципального образования Ивановского сельсовета принимает 
одно из следующих решений: 

признает жалобу заявителя обоснованной и обязывает специалиста администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета устранить выявленные нарушения; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края З.В. Гальцева 

 

Приложение 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по автомобильным доро-
гам общего пользования местного значения муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» 

 

Параметры автотранспортных средств категории 1 и 2 

I. Параметры автотранспортного средства, при превышении которых оно относится к категории 1 
1. Классификация автотранспортных средств (АТС), в зависимости от осевых масс, подразделяются на 

две группы: 
Группа А - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 6 т до 10 т включительно, предна-

значенные для эксплуатации на дорогах I - III категории, а также на дорогах IV категории, одежды кото-
рых построены или усилены под осевую массу 10 т. 

Группа Б - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 т включительно, предназначенные 

для эксплуатации на всех дорогах. 
2. Осевые и полные массы АТС 

2.1. Осевая масса двухосных АТС и двухосных тележек не должна превышать значений, приведенных в 

таблице 1. 

(Начало на странице 24) 

 Расстояние между осями, м 
Осевая масса на каждую ось не более, т 

АТС группы А АТС группы Б 

Свыше 2,00 10,0 6,0 

Свыше 1,65 до 2,00 включительно 9,0 5,7 

Свыше 1,35 до 1,65 включительно 8,0 5,5 

Свыше 1,0 до 1,35 включительно 7,0 5,0 

До 1,00 6,0 4,5 

  * - для контейнеровозов – 9,0 

Расстояние между крайними осями тележек, 
м 

Осевая масса на каждую ось не более, т 

АТС группы А АТС группы Б 

Свыше 5,00 10,0 6,0 

Свыше 3,20 до 5,00 включительно 8,0 5,5 

Свыше 2,60 до 3,20 включительно 7,5 5,0 

Свыше 2,0 до 2,60 включительно 6,5 4,5 

До 2,00 5,5 4,0 
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Примечания: 1. Данные, приведенные в таблице 2, распространяются на трехосные тележки, у которых 

смежные оси находятся на расстоянии не менее чем 0,4 м расстояния между крайними осями. 
2. В условиях городской застройки допустимая нагрузка на ось, указанная в таблицах 1 и 2 для дорог I - III 

категорий, относится к магистральным дорогам и улицам, а также дорогам и улицам в научно-
производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах). Допустимая нагрузка, ука-

занная для дорог IV - V категорий, в условиях городской застройки относится к улицам в жилой застройке, 

проездам и парковым дорогам. 
 2.3. Полная масса АТС не должна превышать значений, приведенных в таблице 3. 

 Таблица 3 

Примечания:  

1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т. 
2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распре-

делении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35,8, а для передней оси не более 40,8. 
3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерпо-

ляции. 

  
2.4. При движении по мостовым сооружениям полная масса автотранспортных средств не должна превы-

шать значений, приведенных в таблице 4. 
 Таблица 4 

А. С основными положениями и требованиями Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации и настоящего разрешения ознако-

мились: 
     водитель(и) основного тягача _____________________________________ 

                                                                     (Фамилия, инициалы, подпись) 

Виды АТС 

Полная масса, т 
Расстояние между крайними осями АТС груп-

пы А не менее, м 
группа А группа Б 

Одиночные автомобили, автобусы 
  

Двухосные 18 12 3,0 

Трехосные 25 16,5 4,5 

Четырехосные 30 22 7,5 

Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом) 

Трехосные 28 18 8,0 

Четырехосные 36 23 11,2 

Пятиосные и более 38 28,5 12,2 

Прицепные автопоезда 

Трехосные 28 18 10,0 

Четырехосные 36 24 11,2 

Пятиосные и более 38 28,5 12,2 

Сочлененные автобусы 

Двухзвенные 28 - 10,0 

Расстояние между крайними осями, м Полная масса, т 

Более 7,5 30 

Более 10,0 34 

Более 11,2 36 

Более 12,2 38 
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лицо, сопровождающее груз ___________________________________________________________________ 

                                                                           (Фамилия, инициалы, подпись) 
Б. Транспортное средство осмотрено представителем перевозчика груза, который удостоверяет, что оно 

соответствует требованиям Правил дорожного движения и Инструкции по перевозке крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации. 

___________________________________________________________________________________________ 

           (Должность)                                                                                                                                                                                   
________________________________________________  __________________________________________ 

                                                 (Фамилия, И.О.)                         (Подпись)      М.П. 
                                        "_____"____________________ 20_____г. 

Без пропуска, выданного Государственной инспекцией безопасности дорожного движения, и заполнения 
пунктов А и Б разрешение не действительно! 

II. Параметры автотранспортного средства, при которых оно относится к категории 2 

1. При движении автотранспортных средств по мостовым сооружениям с массами и нагрузками на ось, ука-
занными в таблице 5, они относятся к категории 2. 

Таблица 5 

Приложение 2 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специально-
го разрешения на движение транспортного средства, осуще-

ствляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края» 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № 26 ОГ № 0000001 

на движение по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 

 
Особые условия действия специального разрешения: 

Место нахождения и телефон перевозчика: 

Класс, номер ООН, наименование и описание перевозимого опасного груза: 
Тип, марка, модель транспортного средства: 

Государственный регистрационный знак автомобиля: 
Государственный регистрационный знак прицепа (полуприцепа): 

Срок действия специального разрешения: с __________________ по ____________________  
Маршрут перевозки: 

Адрес и телефон грузоотправителя: 

Адрес и телефон грузополучателя: 
Государственный регистрационный знак прицепа (полуприцепа): 

Адрес промежуточных пунктов маршрута перевозки и телефоны аварийной службы: 
Места стоянок и заправок топливом: 

 

Проектная нормативная нагруз-

ка на мостовое сооружение 

Параметры АТС 

Общая масса, т Нагрузка на ось, т База, м 

АК-11, Н-30, НК-80 более 80 более 20,0 менее 3,6 

Н-18 и НК-80 более 80 более 20,0 менее 3,6 

АК-8, Н-13, НГ-60 более 60 более 16,0 менее 5,0 

Н-10 и НГ-60 более 60 более 9,5*, более 12,0* менее 5,0 

Н-8 и НГ-30 более 30 более 7,6* менее 4,0* 
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Разрешение выдано: 

______________________________           _________________             «_____» ________________20__ г.             
                 (ФИО)                                                 (подпись) 

Оборотная сторона разрешения 
Особые условия действия специального разрешения: 

Ограничения: 

Отметки должностных лиц надзорных контрольных органов: 
№ 0000001  

 
Приложение 3 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-

ного разрешения на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным доро-

гам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

БЛАНК МАРШРУТА ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНОГО ГРУЗА 

На заявку №   СОГЛАСОВАНО 

  от   Глава Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

    

  (фамилия, инициалы, подпись, печать) 

  
“   ”   20   г. 

  
Действительно до   

МАРШРУТ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНОГО ГРУЗА 
  

Наименование груза     

Класс опасного груза по ГОСТ 

19433-88 

    

Код экстренных мер (КЭМ)     

№ вещества по списку ООН     

Класс опасного груза по 

ГОСТ 19433-88 

    

Сведения о заявленном для перевозки опасного груза транспортном средстве: 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДВИЖЕНИЯ 

Скорость движения на перегонах не более 60 км/ч. 
Прикрытие (на всем маршруте, на отдельных участках). 
Сопровождение (на всем маршруте, на отдельных участках). 
Движение ночью (разрешено, запрещено). 
5. Движение при метеорологической видимости менее 100 м (разрешено, запрещено) 

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ 
По улицам и автомобильным дорогам общего пользования местного значения  муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета: ___________________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 



 
 № 81/ 26.10.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 29 

 

Оборотная сторона разрешения 

Приложение 4 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-

ного разрешения на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным доро-

гам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края» 

_______________________________________________________________________________________ раз-
решается на период с ________ по ________ перевозка тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза по 

автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Вид разрешения (межрегиональная, местная):   

Количество поездок:  
Маршрут движения: 

Наименование груза:   
Габариты:  

Вес: 
Сведения о заявленном для перевозки крупногабаритного груза транспортном средстве:  

 

Длина:  __________ м. Ширина: ___________м. Высота: __________м. 
________________             _______________________       _______________________  

 
               (должность)                           (подпись)                         (Ф.И.О.) 

(Продолжение на странице 30) 

1 Перевозчик опасного груза   

2 Адреса пунктов и телефоны ава-

рийной службы, через которые 
проследуют транспортные средст-

ва 

01; 02; 03 

3 Адреса промежуточных пунктов, 

куда в случае необходимости мож-
но сдать груз 

  

4 Места стоянок   

5 Места заправок топливом   

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

357020, с. Ивановское 
ул. Чапаева, 180 «а» 

тел/факс (86550) 94-5-45, 3-75-15 
e-mail: adm@ivanovskoe26.ru 
сайт: www.ivanovskoe26.ru 

ОГРН 1022600766210, ИНН 2610013741 
ОКПО 50236943 

  
№________ от __________________________ 

  
На № _______________________________ 

  
  

    
___________________________________________ 
                (Ф.И.О., реквизиты заявителя) 



Стр. 30              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 81/ 26.10.2015 

 

 
 

Приложение 5 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-
ного разрешения на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения  

муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

 
РАЗРЕШЕНИЕ №  

на перевозку крупногабаритного груза и (или) тяжеловесного по автомобильным дорогам 
(улицам) общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

 
 

 
 

 
по маршруту: 

 
 
 Транспортное средство (марка, модель, номерной знак тягача и прицепа): 

 
 
Наименование, адрес и телефон перевозчика груза: 

 
 

Наименование, адрес и телефон получателя груза: 

 
 
Характеристика груза (наименование, габариты, масса): 

 

(Начало на странице 29) 

Вид перевозки (межрегиональная, местная)   

Вид разрешения (разовое, на срок):                Категория груза:   

Разрешено выполнить   поездок в период с   по   

  

  

  

  

  

№ 

п/п 
Марка и модель транспортного средства/прицепа 

Государственный регистраци-

онный знак 
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Параметры транспортного средства: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак): 

 
 

 
                                                                             (наименование организации)                                                            

 
________________           ___________             «_____» _____________20__ г.             

                 (ФИО)                  (подпись) 

Оборотная сторона разрешения 
 

Особые условия движения: 

 
Организация, согласовавшие перевозку (указать организации, с которыми орган, выдавший разрешение, 

согласовал перевозку, и рекомендованный согласователем режим движения): 

 
А. С основными положениями и требованиями Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации и настоящего разрешения ознако-

мились: 

 
водитель (и) основного тягача    _______________________________________ 

                                                                 (фамилия, инициалы, подпись) 
лицо, сопровождающее груз _______________________________________ 

                                                                 (фамилия, инициалы, подпись) 

Б. Транспортное средство осмотрено представителем перевозчика груза, который удостоверяет, что оно 
соответствует требованиям Правил дорожного движения и Инструкции по перевозке крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации. 
___________________________________________________ 

(должность) 

М.П. 
________________      _________________       «____» ____________ 20___г. 

         (Ф.И.О.)                           (подпись) 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

                  БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ _____________________________ 
                                                                                                         (субъекта Российской Федерации) 

ПРОПУСК 
№  

(Продолжение на странице 32) 

полная масса с грузом т в т.ч.: масса тягача т масса прицепа 

(полуприцепа 

т 

расстояние между осями м 

нагрузки на оси т 

габариты:   длина м ширина м высота м 

  

Разрешение выдано:   

          (должность) М.П. 
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          МАРКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА                        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

                                                                                                           РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЗНАК  

ТЯГАЧ ______________________________________                ___________________________ 
 

ПРИЦЕП 1___________________________________                 ___________________________ 
 

ПРИЦЕП 2___________________________________                 ___________________________ 

 

 
                                                                             (наименование организации)                                                                                          

_______________________________________________ 
                                                 (должность) 

                                                                                                                           М.П. 

_________________      _________________       «____» ____________ 20___г. 
         (Ф.И.О.)                             (подпись) 

Приложение 6 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специ-

ального разрешения на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным доро-

гам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам (улицам) общего пользо-

вания местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского Района 
Ставропольского края транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов 

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя и физического лица и 

паспортные данные) 

просит   

(Начало на странице 31) 

(Продолжение на странице 33) 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

                        

Пропуск выдан:   

  
  
  
(регистрационный номер) 
  
  
(дата регистрации) 

Главе муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края 
  
  
(ФИО) 
  
  

Тип, марка, модель транспортно-

го средства 

Государственный регистрацион-

ный знак автомобиля 

Государственный регистраци-

онный знак прицепа 
(полуприцепа) 
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(оформить специальное разрешение) 
на движение по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения муниципального 

образования Ивановского сельсовета транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приложению) по маршруту 

 

(маршрут (с указанием начального, основных промежуточных и конечного пунктов автомобильных дорог, 
 

по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов)) 
Место нахождения заявителя __________________________________________ (индекс, юридический ад-

рес или адрес места жительства заявителя) 
(индекс, почтовый адрес заявителя) 

 
 

 
 
(дополнительная информация, указываемая заявителем при подаче заявления) 

Необходимые документы к заявлению прилагаются. Заявитель подтверждает подлинность и достоверность 
представленных сведений и документов. 

 

Руководитель ___________________________(должность, Ф.И.О., подпись) 

 
 

Приложение 

к заявлению о получении специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам (улицам) общего 
пользования местного значения города Ессентуки транс-

(Начало на странице 32) 

(Продолжение на странице 34) 

Телефон (с указанием кода города)   Факс   

ИНН   ОГРН   

“   ”   20   г. М.П. 

№ 

п/п 
Класс, номер ООН, наименование и описание заявленного к перевозке опасного груза 

    

    

    

Адрес и телефон грузоотправителя   

Адрес и телефон грузополучателя   

Адреса места погрузки и выгрузки   

Телефоны вызова аварийных служб по маршруту перевозки   

Адреса и телефоны промежуточных пунктов, куда в случае необходи-

мости можно сдать груз 
  

Места стоянок 
(указать при необходимости) 

  

Места заправки топливом (указать при необходимости)   
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портного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов 

 
1. Сведения о перевозимом опасном грузе 

2. Дополнительные сведения при перевозке опасных грузов 

Руководитель ___________________________________________(Ф.И.О, должность, подпись) 
«____» ____________________ 20___ г.                                                        м.п. 

Приложение 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-

ного разрешения на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным доро-

гам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного груза или получение специального разрешения на  движение по автомобиль-
ным дорогам (улицам) общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского Района Ставропольского края транспортного средства, осуществляющего пере-
возку тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза 

 

1. Сведения о заявителе 
1.1. Заявитель _______________________________________________________________________________ 

      (организационно-правовая  форма и наименование юридического лица   
____________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с учредительными документами или ФИО физического лица) 

 
1.2. Местонахождение заявителя _______________________________________________________________ 

(индекс, адрес) 
 

1.3. ИНН ______________________________________ КПП _________________________________________ 
1.4. Расчётный счёт № ___________________ в __________________________________________________ 

1.5. Телефоны (код города) (_____)________________ Факс ________________________________________ 

1.6. По вопросам, возникающим при оформлении разрешения, обращаться: 
__________________ _______________________________________ __________________________________ 

               (должность)            (ФИО)                      (контактный телефон) 
 

2. Сведения о планируемой перевозке груза 

2.1. Вид перевозки ___________________________________________________________________________ 
 

2.2. Вид необходимого разрешения _____________________________________________________________ 

(Начало на странице 33) 

(Продолжение на странице 35) 

  Главе муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края 
  
(ФИО) 
  
от 

_______________________________________________ 
   (ФИО физ. лица,  индивидуального предпринимателя 
  
полное наименование юридического лица) 
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 (разовая - на одну поездку, на срок с___по___включительно)  
 

2.3. Наименование, адрес, телефон перевозчика груза  
____________________________________________________________________________________________ 

2.4. Наименование, адрес, телефон получателя груза 

____________________________________________________________________________________________ 
 

2.5. Предлагаемый маршрут движения:__________________________________________________________ 
(с указанием начального и конечного пунктов, наименований улиц, проездов) 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2.6. Характеристика груза:_____________________________________________________________________ 
(наименование, габариты, масса) 

3. Параметры автопоезда: (при наличии нескольких автопоездов параметры заполняются в соответствии с 
разделом 3 на каждый автопоезд в отдельности на отдельном приложении к заявлению, и заверяется под-

писью и печатью заявителя): 

3.1. Марка, модель тягача ______________________________ г.р.з. №_________________ 
3.2. Марка, модель прицепа ____________________________ г.р.з. №_________________ 

3.3. Полная масса с грузом ______ т, в т.ч.: тягача ______ т, порожнего прицепа ______ т 
3.4. Расстояние между осями (в метрах) 

1_______2_______3_______4_______5_______6_______7_______8_______________ и т.д. 
3.5. Нагрузки на оси (в тоннах) 

1_______2_______3_______4_______5_______6_______7_______8_______________ и т.д. 

3.6. Габариты: длина ___________ м, ширина __________ м, высота __________ м 
3.7. Габаритный радиус поворота автопоезда с грузом _________________ м 

3.8. Предполагаемая скорость движения автопоезда _____________ км/ч 
3.9. Вид сопровождения _______________________________________________________ 

(марка автомобиля, модель, номерной знак) 

3.10 Место стоянки автопоезда в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 
____________________________________________________________________________________________ 

 
4. Приложение: ________________________________ - _______на л. 
      ________________________________ - _______на л. 

      ________________________________ - _______на л. 
 

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю. 

 
____________________________    __________________     

 (должность)                 (подпись)                                            (ФИО) 
 

Приложение 8 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-

ного разрешения на движение транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края» 
 

ПОРЯДОК 
расчета платы в счёт возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, и выдачу специально-

го разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края 

 

(Начало на странице 34) 

(Продолжение на странице 36) 
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 1. Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно к каждой автомобильной дороге 
(улице) общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета, по 

которому проходит маршрут конкретного транспортного средства, доводится до сведения владельца транс-
портного средства органом, выдающим специальное разрешение на движение транспортных средств. 

2. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от: 

а) превышения установленных правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации, или решением о временном ограничении движения транспортных 

средств, принимаемом в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации", значений (абзац дополнен постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 апреля 2011 года № 282  

предельно допустимой массы транспортного средства; 

предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства; 
б) размера вреда, определенного соответственно для автомобильных дорог (улиц) общего пользования 

местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета; 
в) протяженности участков автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения муници-

пального образования Ивановского сельсовета, по которым проходит маршрут транспортного средства;… 

г) базового компенсационного индекса текущего года. 
3. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку автомо-

бильной дороги (улицы) общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского 
сельсовета, по которому проходит маршрут транспортного средства, по следующей формуле: 
 

Пор = [Рпм + (Рпом1 + ... + Рпомi)] x S x Tтг, 

где: 
Пор - общий размер вреда, при разовом проезде транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных грузов, руб.; 

Рпм - размер вреда (в руб.) при превышении полной массы транспортного средства предельно допусти-
мых значений, указанных в таблице 1; 

Рпомi - размер вреда (в руб.) при превышении каждой осевой массой транспортного средства предельно 
допустимых значений, указанных в таблице 2; 

S - протяженность маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных гру-
зов, в км; 

Tтг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитывается по формуле: 

Tтг = Тпг х Iтг, 
где: 

Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсационный индекс 2014 года 
принимается равным 1, Тпг2014 = 1);  

Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в текущем году, разработанный Минэкономразви-
тия России для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета 

на соответствующий финансовый год и плановый период. 
4. Общий размер вреда, причиняемого при многократном проезде транспортного средства, осуществ-

ляющего перевозки тяжеловесных грузов по местным автомобильным дорогам, рассчитывается по форму-
ле: 

  Пом = [Рпм + (Рпом1 + ... + Рпомi)] x S x N x Tтг,  

 
где: 

Пом - общий размер вреда, при многократном проезде транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных грузов; 

S - среднесуточный пробег транспортного средства осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов (s 

= 3 из расчета среднесуточного пробега равного 200 км), в сотнях км; 
N - срок, в течение которого осуществляются перевозки тяжеловесных грузов, дней; 

Tтг - базовый компенсационный индекс текущего года. 
 

Таблица 1 

Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства 
 

(Начало на странице 35) 
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<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значе-
ний размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства. 
 

Таблица 2 
Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок 

 на каждую ось транспортного средства 

<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значе-
ний размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось 
транспортного средства. 
 

Приложение 9 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-

ного разрешения на движение транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края» 
 

 
 

Блок – схема 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения  на движение транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по авто-

мобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования  
Ивановского сельсовета» 

 

Превышение предельно допустимой массы транс-

портного средства (тонн)   
Размер вреда (рублей на 100 км) 

До 5 
Свыше 5 до 7 
Свыше 7 до 10 
Свыше 10 до 15 
Свыше 15 до 20 
Свыше 20 до 25 
Свыше 25 до 30 
Свыше 30 до 35 
Свыше 35 до 40 
Свыше 40 до 45 
Свыше 45 до 50 
Свыше 50 

240 
285 
395 
550 
760 
1035 
1365 
1730 
2155 
2670 
3255 
По отдельному расчету <*> 

Превышение предельно допустимых 
осевых нагрузок на ось транспорт-

ного средства (%) 

Размер вреда 
(рублей на 100 км) 

Размер вреда в период временных ог-

раничений в связи с неблагоприятны-
ми природно-климатическими условия-

ми 
(рублей на 100 км) 

До 10                                     Свы-

ше 10 до 20 
Свыше 20 до 30 
Свыше 30 до 40 
Свыше 40 до 50 
Свыше 50 до 60 

925 
1120 
2000 
3125 
4105 
5215 

5260 
7710 
10960 
15190 
21260 
27330 

Свыше 60 По отдельному расчету <*> 
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Приложение 10 

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-

ного разрешения на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края» 

 
 

___________________________ 
(Ф.И.О., реквизиты заявителя) 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о расчете платы в счёт возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значе-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
Настоящим сообщаем, что в соответствии с Вашим заявлением выполнен  расчет  платы за  перевозку тя-

желовесных грузов  по   автомобильным   дорогам (улицам) общего пользования местного значения муни-

ципального образования ивановского сельсовета по маршру-
ту:_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
                                                                         (маршрут транспортного средства) 

     
Размер платы составляет __________________________________________ рублей ________________ коп. 

                                                                           (прописью) 

Расчет  размера  платы  выполнен  в соответствии с Порядком расчета в счёт возмещения вреда, причи-
няемого транспортными средствами осуществляющими перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам (улицам) общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сель-
совета, а также правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющи-

ми перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
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ции от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуще-

ствляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», поста-
новлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края №101 от 26.07.2012 года «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

Реквизиты для оплаты: УФК по Ставропольскому краю (Администрация муниципального образования ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края) ИНН 2610013741, КПП 261001001, ОКА-
ТО 07228816001, р/с 40204810700000000444 Банк получатель: отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 

040702001, Код дохода 20111637040100000140 (поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяже-

ловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджет сельских поселений)  
 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

29 сентября 2015 г.    с. Ивановское   № 203 
 

О постановке на учет как нуждающихся  в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания № 18 – 2015 от 29.09.2015г. жилищно-бытовой комиссии администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении 
жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 

Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 

марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

ных на территории Ивановского сельсовета, общей очередности: 

1.1. За №180 Бугриева Сергея Сергеевича 29.07.1995 г.р., зарегистрированного по адресу: Ставрополь-
ский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Рабочая, д.22. Состав семьи одинок. 

Он – Бугриев Сергей Сергевич, 29.07.1995 г.р. 
2. Внести в списки в очередь по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020г.» 
2.1. За № 3 Жихареву Елену Анатольевну, 05.01.1980 г.р.; 

2.2. За № 4 Чехомову Елену Генадьевну, 13.09.1974 г.р.; 

2.3. За № 5 Середа Сергея Николаевича, 22.05.1978 г.р. 
3. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно – бытовых условий и зарегистрирован-

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
3.1 Шекалова Дениса Викторовича, - по заявлению; 

3.2 Губскую Екатерину Викторовну – получила жилье (сирота). 

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

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

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

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

 

(Продолжение на странице 40) 
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И.о. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края  Н.В.Одинцова 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
29 сентября 2015 г.    с. Ивановское   № 207 

 

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характерана основании Положения о единой госу-

дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (уточнено Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794), Постановления Правительства Ставропольского края от 
10.08.2005г. № 97- п О Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийсоответствующего постановления Главы 

Ивановского сельсовета от 29 мая 2008 г. № 46 О звене муниципального образования Ивановского сель-

совета территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуацийи от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерациич.1 и ч.4 ст.7, п.9 ч.1 ст. 14, ст. 17, ч.1 ст.43, ч.1 

ст. 47 и с целью разграничения полномочий организационных структур муниципального образования Ива-
новского сельсовета звена по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, админи-
страция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, утвержденной постановлением администрации муниципального об-
разования Ивановского сельсовета от 19 сентября 2014 года № 209 О создании комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального об-
разования Ивановского сельсоветаследующие изменения: 

1.1. Вывести из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопасности Яровую Юлию Юрьевну, члена комиссии, специалиста администрации му-
ниципального образования  Ивановского сельсовета. 

1.2. Ввести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Дерипаско Наталью Сергеевну, членом комиссии, специалиста администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета, согласно приложению № 1. 

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

ветаи разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края в сети Интернетпо адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 
И.о. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края Н.В.Одинцова 

(Начало на странице 39) 

(Продолжение на странице 41) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 
от 29 сентября 2015 года № 207 

 
Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности муниципального образования Ивановского сельсовета 

 

 
Солдатов Анатолий Иванович - председатель комиссии, глава муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

Кальницкий Евгений Александрович - заместитель председателя комиссии, директор ООО Колхоза-

племзавода им. Чапаева 

 

Кочерган Ирина Владимировна - секретарь комиссии, уполномоченный представитель главы администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 
Члены комиссии: 
 

Гальцева Светлана Алексеевна – Директор МКУ Ивановское КСК 

Мяленко Валентина Федоровна – Заведующая Ивановской участковой больницы; 
Одинцова Наталья Васильевна – Заместитель главы муниципального образования Ивановского сельсове-

та; 

Гальцева Зинаида Владимировна – Управляющий делами администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета; 

Чмулев Максим Константинович – Начальник Ивановского РЭУ (водопров); 
Кулявцев Николай Николаевич – Мастер Ивановского участка ОАО Кочубеевскрайгаз 

Михаелян Геворг Вислонович – Капитан полиции УУМ Отдела МВД России по муниципальному образова-

нию Ивановского сельсовета; 

Штефан Наталья Егоровна – Заведующая Ивановской участковой ветеринарной лечебницей; 
Джалилов Виталий Алексеевич – Директор МУП ЖКХ Ивановское 

Дерипаско Наталья Сергеевна – Специалист администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 
 

Управляющий делами  администрации Ивановского сельсовета З.В. Гальцева 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
23 октября 2015 г.   с. Ивановское    № 314 

 
О принятии к сведению информации об исполнении бюджета муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края за 9 месяцев 2015 года. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

(Начало на странице 40) 

(Продолжение на странице 42) 
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Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 9 месяцев 2015 года (согласно приложению). 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить осуществление дополнительных мер по погашению задолженности по налогам, зачис-

ляемым в местный бюджет. 

2.2. Обеспечить организацию работы с руководителями организаций всех форм собственности по осуще-
ствлению следующих мероприятий: 

- своевременность и полноту перечисления в бюджет хозяйствующими субъектами удержания сумм на-
лога на доходы физических лиц. 

2.3. Проводить ежемесячно анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета с целью выявления причин отклонения выполнения плана по сбору налоговых и 
неналоговых доходов от запланированных сумм. 

2.4. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края за 9 месяцев 2015 года в периодическом печатном 

издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник 
Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, му-

ниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 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 23.10.2015 года № 314 
 

ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за 9 месяцев 2015 г 
(тыс. рублей)  

(Начало на странице 41) 

(Продолжение на странице 43) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 

бюджете за 9 
месяцев 2015 
года с учетом 

изменений 

Исполнено за 
9 месяцев 
2015 года 

Процент ис-
полнения к 
принятому 

плану 

182 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГО-
ВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ 

34984,53 28971,74 82,82 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32939,39 27546,87 83,63 

18210100000000000000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том 
числе: 

6246,80 3347,27 41,01 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 6246,80 3347,27 53,59 



 
 № 81/ 26.10.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 43 
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  в том числе:       

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

6235,10 3317,47 53,21 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответст-
вии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

7,80 9,58 122,82 

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогово-
го Кодекса Российской Федерации 

3,90 20,22 518,47 

10010300000 000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1634,00 1374,56 84,13 

100103 02000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 

1634,00 1374,56 84,13 

100 103 02230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов РФ и мест-
ными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

712,49 471,75 66,22 

100 103 02240010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных или карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подле-
жащих распределению между бюджета-
ми субъектов РФ и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

13,90 12,81 92,16 

100 103 02250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов РФ 
и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты 

880,71 946,46 107,47 

100 103 02260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

26,90 -56,46 - 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - - - 
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог - - - 
18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог - - - 

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6089,00 4003,27 65,75 

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1027,00 621,75 60,54 

18210601030100000110 

Налог на имущество физических лиц. 
взимаемый по ставкам. применяемым к 
объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 

1027,00 621,75 60,54 
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18210606000000000110 Земельный налог 5062,00 3381,52 66,81 

18210606030000000110 Земельный налог с организаций 3982,00 2017,62 50,67 

18210606033100000110 
Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

3982,00 2017,62 50,67 

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 1080,00 1393,90 129,07 

18210606043100000110 

Земельный налог с физических лиц 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских посе-
лений 

1080,00 1393,90 129,07 

18210900000000000000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

- - - 

18210904000000000110 Налог на имущество - - - 

18210904050000000110 
Земельный налог(по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 

- - - 

18210904053100000110 

Земельный налог(по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года)
мобилизуемый на территориях сельских 
поселений 

- - - 

201 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСО-
ВЕТА 

2045,14 1424,88 69,68 

20111300000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

- 0,14 - 

20111302000000000130 
Доходы от компенсации затрат государ-
ства 

- 0,14 - 

20111302990000000130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

- 0,14 - 

20111302995100000130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

- 0,14 - 

20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 260,00 86,34 33,21 

20110804000010000110 

Государственная госпошлина за совер-
шение нотариальных действий (за ис-
ключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями РФ) 

260,00 86,34 33,21 

20110804020010000110 

Государственная пошлина за соверше-
ние нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

260,00 86,34 33,21 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2045,14 1424,88 69,68 

20120200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2578,98 1958,72 75,95 

20120201000000000151 
Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований 

2255,66 1691,75 75,00 

20120201001000000151 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1926,66 1445,00 75,00 

20120201001100000151 
Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

1926,66 1445,00 75,00 

20120201003000000151 
Дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 

329,00 246,75 75,00 

20120201003100000151 
Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 

329,00 246,75 75,00 

20120202000000000000 
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии) 

- - - 
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20120202077100000151 

Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной 
собственности (объекты капитального 
строительства собственности муници-
пальных образований) 

- - - 

20120202077100070151 

Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальных 
образований в рамках подпрограммы 
«Улучшение водоснабжения населенных 
пунктов СК на 2010-2012 годы» 

- - - 

20120202077100071151 

Субсидии бюджетам поселений на бюд-
жетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства муниципальных 
образований на подпрограмму 
«Модернизация, реконструкция и строи-
тельство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры СК на 
2010-2012 годы» 

- - - 

20120202051000000151 
Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 

- - - 

20120202051100000151 
Субсидии бюджетам поселений на реа-
лизацию федеральных целевых про-
грамм 

- - - 

20120202051100062151 

Субсидии бюджетам поселений на реа-
лизацию федеральных целевых про-
грамм (в рамках софинансирования 
подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы») 

- - - 

20120202051 10 0084151 

Субсидии бюджетам поселений               
на реализацию целевой программы в 
рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015гг 
на подпрограмму «Обеспечение жильем 
молодых семей за счет средств феде-
рального бюджета» 

- - - 

20120202216000000151 

Субсидии бюджетам на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорого общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов 

- - - 

20120202216100000151 

Субсидии бюджетам поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог обще-
го пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов 

- - - 

20120202150000000151 

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию регио-
нальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 

- - - 

20120202151000000151 

Субсидии бюджетам поселений на реа-
лизацию региональных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на пери-
од до 2020 года 

- - - 

20120203000000000151 
Субвенции бюджетам субъектов россий-
ской федерации и муниципальных обра-
зований 

323,32 266,97 82,58 
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2012020300300 0000151 
Субвенции бюджетам поседений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

34,12 34,12 100,00 

2012020300310 0000151 
Субвенции бюджетам сельских поседе-
ний на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

34,12 34,12 100,00 

2012020301500 0000151 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учёта на террито-
риях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

289,20 232,85 80,52 

2012020301510 0000151 

Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воин-
ского учёта на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

289,20 232,85 80,52 

20120204000000000151 Иные межбюджетные трансферты - - - 

20120204053000000151 

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на государственную 
поддержку лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселе-
ний 

- - - 

20120204053100000151 

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на государственную 
поддержку лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселе-
ний 

- - - 

000 219 00000000000000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-533,84 -533,84 - 

201 219 050000 10000151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов ,имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов сельских 
поселений 

-533,84 -533,84 - 

502 

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

18709,59 18709,59 100,00 

50211100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ 

- - - 

50211105000000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных) 

- - - 

50211105010000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

- - - 

50211105013100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков 

- - - 

50211400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

18709,59 18709,59 100,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.10.2015 года № 314 
 

ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, СТАТЕЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

(Начало на странице 46) 

(Продолжение на странице 48) 

50211406000000000430 
Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

18709,59 18709,59 100,00 

50211406020000000430 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена (за исключе-
нием земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 

18709,59 18709,59 100,00 

50211406025100000430 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности сель-
ских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

18709,59 18709,59 100,00 

50211600000000000000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

- 25,69 - 

50211623000000000140 
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 

- 20,69 - 

50211623050100000140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, ко-
гда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

- 20,69 - 

50211623051100000140 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели 
средств бюджетов сельских поселений 

- 20,69 - 

50211633000000000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 

- 3,00 - 

50211633050100000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд сельских посе-
лений 

- 3,00 - 

50211690000000000140 
Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов)и иных сумм в возме-
щение ущерба 

- 2,00 - 

50211690050100000140 

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов)и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

- 2,00 - 

50211700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - - - 

50211701000000000180 Невыясненные поступления - - - 

50211701050100000180 
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты поселений 

- - - 

50611600000000000000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

3,50 3,57 102,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 34984,53 28971,74 82,82 
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ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ за 9 месяцев 2015 года 
(тыс. рублей) 

(Начало на странице 47) 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 

бюджете за 9 
месяцев 2015 
года с учетом 

изменений 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2015 

года 

Процент 
исполнения к 

принятому 
плану 

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 32939,39 27546,87 83,63 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6246,80 3347,27 53,59 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6246,80 3347,27 53,59 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - - - 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог - - - 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6089,00 4003,27 65,75 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1027,00 621,75 60,54 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5062,00 3381,52 66,81 

0001 09 00000 00 0000 000 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕН-
НЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ 

- - - 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество - - - 

000 109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы - - - 

000 1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

- - - 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния поселений и созданных ими учреждений 
культуры (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений),в 
части доходов казенных учреждений 

- - - 

000 1 11 05 013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

- - - 

0001 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

18709,59 18709,59 100,00 

0001 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

18709,59 18709,59 100,00 

000108 00 000000 00 0000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 260,00 86,34 33,21 

000 108 04000010000 110 
Государственная пошлина на совершение нотари-
альных действий(за исключением действий, со-
вершаемых консульскими учреждениями РФ) 

260,00 86,34 33,21 

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2045,14 1424,86 69,67 

000 2 02 00000 00 0000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2578,98 1958,72 75,95 

000 2 02 01000 00 0000151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

2255,66 1691,75 75,00 

000 2 02 01001 00 0000151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

1926,66 1445,00 75,00 

000 2 02 01001 10 0000151 
Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

1926,66 1445,00 75,00 

000 2 02 01003 00 0000151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

329,00 246,75 75,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.10.2015 года № 314 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕ-

ЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 9 месяцев 2015 года ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ (ПР), ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАС-

ХОДОВ (ЦСР) И ВИДА РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 02000 00 0000151 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

- - - 

000 2 02 0207710 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительст-
ва 

- - - 

000 2 02 02051 00 0000151 
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 

- - - 

0002 02 02051 10 0000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 

- - - 

000 2 02 02999 00 0000151 Прочие субсидии - - - 

000 2 02 02999 10 0000151 Прочие субсидии бюджетам поселений - - - 

000 20 20215 00 00000 151 
Субсидии бюджетам на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 

- - - 

000 20 20215 10 00000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
региональных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективно-
сти на период до 2020 года 

- - - 

000 2 02 03000 00 0000151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

323,32 266,97 82,58 

000 2 02 03003 10 0000151 
Субвенции бюджетам поседений на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 

34,12 34,12 100,00 

000 2 02 03015 10 0000151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

289,20 232,85  80,52 

000 219 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

-533,84 -533,84 - 

000 8 50 00000 00 0000000 ВСЕГО ДОХОДОВ 34984,53 28971,74 82,82 

Наименование показателя Гл РЗ ПР 

ЦСР 

ВР Утверждено 

решением о 
бюджете 9 

месяцев 2015 

года с учетом 
изменений 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2015 

года 

Процент 
исполне-

ния 

Администрация муниципального образования Иванов-
ский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского 

края 

201         46676,42 27445,72 58,80 

Общегосударственные вопросы 201 01       17917,83 7200,45 40,19 

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 

201 01 02     714,24 502,22 70,32 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 01 02 5030000   714,24 502,22 70,32 

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000   714,24 502,22 70,32 

Глава муниципального образования за счет средств 
местного бюджета 

201 01 02 5030000   714,24 502,22 70,32 

Выполнение функций органами местного самоуправле-
ния 

201 01 02 5031001 120 41,55 41,55 100,00 
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 Выполнение функций органами местного само-
управления 

201 01 02 5031002 120 672,69 460,67 68,49 

Функционирование законодательных органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления 

201 01 03     475,94 365,22 76,74 

Функционирование законодательных органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления 

201 01 03 5020000   423,58 325,95 76,96 

Функционирование законодательных органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления 

201 01 03 5021001 120 41,55 40,31 97,02 

Функционирование законодательных органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления 

201 01 03 5021002 120 382,03 285,64 74,77 

Непрограммное направление расходов на руко-
водство и управление установленных функций 
органов местного самоуправления 

201 01 03 5049004 540 52,36 39,27 75,00 

Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

201 01 04     14845,52 5002,09 30,70 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

201 01 04 5040000   14845,52 5002,09 30,70 

Центральный аппарат 201 01 04 5041002 120 4813,23 3537,28 73,49 

Выполнение функций органами местного само-
управления 

201 01 04 5041001 120 152,55 141,40 92,69 

Центральный аппарат расходы за счет средств 
местного самоуправления 

201 01 04 5041001 200 9802,74 1303,94 7,26 

Центральный аппарат расходы за счет средств 
местного самоуправления 

201 01 04 5041001 800  77,00 19,47 25,29 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1882,13 1330,92 70,72 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 

201 01 13 5100000   66,12 14,12 21,36 

Государственная регистрация актов гражданско-
го состояния 

201 01 13 5110000   66,12 14,12 21,36 

Государственная регистрация актов гражданско-
го состояния 

201 01 13 5115930 200 34,12 14,12 41,38 

Заработная плата 201 01 13 5041003 100 21,01 21,01 100,00 

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 

201 01 13 5060000   1795,00 1295,79 72,19 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 5061004 200 490,79 272,46 55,52 

Прочие расходы 201 01 13 5061004 800 134,21 105,99 78,98 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение других обязательств государства 

201 01 13 5061005 200 1170,00 917,35 78,41 

Выполнение функций органами местного само-
управления 

201 01 13 5112007 200 32,00 - - 

Национальная оборона 201 02       289,20 225,18 77,87 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     289,20 225,18 77,87 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 

201 02 03 5110000   289,20 225,18 77,87 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют воинские комисса-
риаты 

201 02 03 5115118   289,20 225,18 77,87 

Выполнение функций органами местного само-
управления 

201 02 03 5115118 100 289,20 225,18 77,87 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 

201 03       390,00 53,00 13,59 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданского оборона 

201 03 09     390,00 53,00 13,59 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий 

201 03 09 5100000   390,00 53,00 13,59 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

201 03 09 5110000   390,00 53,00 13,59 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных 
бедствий 

201 03 09 5112016 200 40,00 - - 
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 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

201 03 09 5112201 200 350,00 53,00 15,15 

Органы внутренних дел 201 03 02     - - - 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий 

201 03 02 5100000   - - - 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

201 03 02 5110000   - - - 

Муниципальная целевая программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования Ива-
новский сельсовет» 

201 03 02 5112016 200 - - - 

Национальная экономика 201 04       3995,14 1421,32 35,58 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     3945,09 1371,27 34,76 
Дорожное хозяйство 201 04 09 5110000   3945,09 1371,27 34,76 
Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 5112202 200 3931,23 1357,41 36,19 
Прочие работы, услуги 201 04 09 5112031 200 13,86 13,86 100,00 
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 

201 04 12     50,05 50,05 100,00 

Мероприятия в области строительства архитек-
туры и градостроительства 

201 04 12 5110000   50,05 50,05 100,00 

Мероприятия в области строительства архитек-
туры и градостроительства 

201 04 12 5112006 200 50,05 50,05 100,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       9917,47 7375,13 74,37 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     610,36 544,02 89,14 
Коммунальное хозяйство 201 05 02 5110000   610,36 544,02 89,14 
Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112033 400 0,00 0,00 0,00 
Расходы на мероприятия по поддержке комму-
нального хозяйства 

201 05 02 5112225 200 610,36 544,02 89,14 

Благоустройство 201 05 03     9307,11 6831,11 73,40 
Благоустройство 201 05 03 5100000   9307,11 6831,11 73,40 
Уличное освещение 201 05 03 5112220   2023,46 1555,13 76,86 
Выполнение функций органами местного само-
управления 

201 05 03 5112220 200 2023,46 1555,13 76,86 

Озеленение 201 05 03 5112221   50,00 49,83 99,66 
Выполнение функций органами местного само-
управления 

201 05 03 5112221 200 50,00 49,83 99,66 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 5112223   7133,65 5226,15 73,26 
Выполнение функций органами местного само-
управления 

201 05 03 5112223 200 7133,65 5226,15 73,26 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 5112026 200 100,00 - - 
Образование 201 07       80,00 22,09 27,61 
Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     80,00 22,09 27,61 
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 

201 07 07 5100000   80,00 22,09 27,61 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5110000   80,00 22,09 27,61 
Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий для детей и молодежи 

201 07 07 5112217 200 80,00 22,09 27,61 

МКУ Ивановское «КСК»           13004,74 10171,00 78,21 
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

201 08       11905,79 9498,14 79,78 

Культура 201 08 01     11905,79 9498,14 79,78 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры средств массовой информации 

201 08 01 5400000   11905,79 9498,14 79,78 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

201 08 01 5411125   11905,79 9498,14 79,78 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой ин-
формации 

201 08 01 5411125   11905,79 9498,14 79,78 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 

201 08 01 5411125 100 4400,94 3135,66 71,25 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 

201 08 01 5411125 200 7489,22 6356,45 84,88 

Прочие расходы 201 08 01 5411100   15,63 6,03 38,58 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 23.10.2015 года № 314 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕ-
ЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 9 месяцев 2015 года ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОД-

РАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(тыс. рублей) 

 

Прочие расходы 201 08 01 5411100 800 15,63 6,03 38,58 
Социальная политика 201 10       1082,04 977,55 90,34 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     1082,04 977,55 90,34 
Целевые программы муниципальных образова-
ний 

201 10 03 5100000   1082,04 977,55 90,34 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» 

201 10 03 5110000   1082,04 977,55 90,34 

Программа поддержки молодым семьям 201 10 03 5112024   300,00 195,51 65,17 
Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5112024 300 300,00 195,51 65,17 
Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5117020 300 472,28 472,28 100,00 
Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5115020 300 309,76 309,76 100,00 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11       1098,95 672,86 61,23 
Физическая культура и спорт 201 11 01     1098,95 672,86 61,23 
Центры спортивной подготовки (сборные коман-
ды) 

201 11 01 5600000   1098,95 672,86 61,23 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

201 11 01 5610000   1098,95 672,86 61,23 

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание центров спортивной подготовки 

201 11 01 5611138 100 364,04 266,34 73,17 

Выполнение функций бюджетными учреждения-
ми 

201 11 01 5611138 200 734,91 406,52 55,32 

ИТОГО           46676,42 27445,72 58,80 

Наименование расходов 
Раздел 

(РЗ) 
Подраздел 

(ПР) 

Утверждено 
решением о 

бюджете на 9 
месяцев 2015 
года с учетом 

изменений 

Исполнено 
за 9 меся-
цев 2015 

года 

Процент 
исполнения 

Общегосударственные вопросы 01   17917,83 7200,45 40,19 

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и органа местного самоуправ-
ления 

01 02 714,24 502,22 70,32 

Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 

01 03 475,94 365,22 76,74 

Функционирование правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 14845,52 5002,09 33,70 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1882,13 1330,92 70,72 

Национальная оборона 02   289,20 225,18 77,87 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,20 225,18 77,87 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

03   390,00 53,00 13,59 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций 

03 09 390,00 53,00 13,59 

Национальная экономика 04   3995,14 1421,32 35,58 

Дорожное хозяйство 04 09 3995,14 1421,32 35,58 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,05 50,05 100,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.10.2015 года № 314 
 

ИСТОЧНИКИ  
 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ за 9 месяцев 2015 года 

(тыс. рублей) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   9917,47 7375,13 74,37 

Коммунальное хозяйство 05 02 610,36 544,02 89,14 
Благоустройство 05 03 9307,11 6831,11 73,40 

Образование 07   80,00 22,09 27,61 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 80,00 22,09 27,61 
Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 

08   11905,79 9498,14 79,78 

Культура 08 01 11905,79 9498,14 79,78 

Социальная политика 10   1082,04 977,55 90,34 

Социальное обеспечение населения 10 03 1082,04 977,55 90,34 

Физическая культура и спорт 11   1098,95 672,86 61,23 

Физическая культура 11 01 1098,95 672,86 61,23 

Итого расходов     46676,42 27445,72 58,80 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципально-
го образования Ивановский сельсовет 
Кочубеевского района 

  34984,53 28971,74 

Всего расходов бюджета муниципаль-
ного образования Ивановский сельсо-
вет Кочубеевского района 

  46676,42 27445,72 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета 
муниципального образования Иванов-
ский сельсовет Кочубеевского района 

  -11691,89 1526,02 

Всего источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального обра-
зования Ивановский сельсовет Кочубе-
евского 

  -11691,89 1526,02 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСО-
ВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ 

201 -11691,89 1526,02 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 11691,89 -1526,02 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -34984,53 -30455,27 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

01 05 02 00 00 0000 500 -34984,53 -30455,27 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

01 05 02 01 00 0000 510 -34984,53 -30455,27 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

01 05 02 01 10 0000 510 -34984,53 -30455,27 

Уменьшение остатков средств бюдже-
тов 

01 05 00 00 00 0000 600 46676,42 28929,25 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

01 05 02 00 00 0000 600 46676,42 28929,25 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

01 05 02 01 00 0000 610 46676,42 28929,25 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 

01 05 02 01 10 0000 610 46676,42 28929,25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 23.10.2015 года № 314 

 

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 9 месяцев 2015 года ПО КО-
ДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-

ЖЕТОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

(тыс. рублей) 

 
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 9 месяцев 2015 года 

 
 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 
Всего доходов бюджета муниципального образования 
Ивановский сельсовет Кочубеевского района   

34984,53 28971,74 

Всего расходов бюджета муниципального образования 
Ивановский сельсовет Кочубеевского района   

46676,42 27445,72 

Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального 
образования Ивановский сельсовет Кочубеевского 
района   

-11691,89 1526,02 

Всего источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ивановский сельсовет 
Кочубеевского   

-11691,89 1526,02 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 01 00 00 00 00 0000 000 

11691,89 -1526,02 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -34984,53 -30455,27 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -34984,53 -30455,27 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 01 05 02 01 00 0000 510 

-34984,53 -30455,27 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 

-34984,53 -30455,27 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 46676,42 28929,25 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 46676,42 28929,25 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 01 05 02 01 00 0000 610 

46676,42 28929,25 

Наименование статьи 
План текущего финан-
сового года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего финансово-
го года 

    тыс. руб. % к плану 

Доходы всего 34984,53 28971,74 82,82 

из них собственные 32939,39 27546,87 83,63 

в т.ч. налоговые 14229,80 8811,45 61,93 

неналоговые 18709,59 18735,42 100,14 

доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 

- - - 

доходы от продажи имущества 18709,59 18709,59 100,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов - 0,14 - 

Безвозмездные поступления 2045,14 1424,88 69,68 

Расходы 46676,42 27445,72 58,80 

Дефицит бюджета -11691,89 1526,02 - 

Источники финансирования дефицита бюджета 11691,89 -1526,02 - 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 9 месяцев 2015 года 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 9 месяцев 2015 год 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 за 9 месяцев 2015 год 

Наименование дохода бюджета 
План текущего финансово-

го года, тыс. руб. 
Исполнение за отчетный период текущего финан-

сового года 
    тыс. руб. % к плану 

Налог на доходы физических лиц 6246,80 3347,27 53,59 
Единый сельхозналог - - - 
Налог на имущество 1027,00 621,75 60,54 
Земельный налог 5062,00 3381,52 66,81 
Государственная пошлина 260,00 86,34 33,21 
Доходы от использования имущества - - - 
Доходы от продажи нематериальных активов   18709,59   
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов - 0,14 - 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

1926,66 1445,00 75,00 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

329,00 246,75 75,00 

Субсидии на реализацию федеральных целевых 
программ 

- - - 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительст-
ва 

- - - 

Прочие субсидии - - - 
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований 

323,32 266,97 82,58 

Наименование главного распорядителя и статьи 
расходов бюджета 

План текущего финансового 
года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего 
финансового года 

    тыс. руб. % к плану 

201 0102 0000000 000 000 714,24 502,22 70,32 

201 0103 0000000 000 000 475,94 365,22 76,74 

201 0104 0000000 000 000 14845,52 5002,09 33,70 
201 0113 0000000 000 000 1882,13 1330,92 70,72 
201 0203 0000000 000 000 289,20 225,18 77,87 

201 0302 0000000 000 000 - - - 

201 0309 0000000 000 000 390,00 53,00 13,59 

201 0409 0000000 000 000 3945,09 1371,27 34,76 

201 0412 0000000 000 000 50,05 50,05 100,00 

201 0502 0000000 000 000 610,36 544,02 89,14 

201 0503 0000000 000 000 9307,11 6831,11 73,40 

201 0707 0000000 000 000 80,00 22,09 27,62 

201 0801 0000000 000 000 11905,79 9498,14 79,78 

201 1003 0000000 000 000 1082,04 977,55 90,35 
201 1101 0000000 000 000 1098,95 672,86 61,23 

Категория работников Численность работ-
ников, чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на оплату труда за 9 месяцев 2015 год, тыс. руб. 
КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 37 4157,52 
Муниципальные служащие 9 1415,88 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

23 октября2015 г.   с. Ивановское   № 315 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2015 год» 

 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О ме-
стном 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 
12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2015 год» следующие изменения: 

1.Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год» изложить в новой редакции. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края   А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.10.2015 года № 315 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ ( НЕПРО-

ГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮД-
ЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015год 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

201         46676,42 

Общегосударственные вопросы 201 01       17917,83 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 02 50 0 0000   714,24 

http://www.ivanovskoe26.ru
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 Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   714,24 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

201 01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа 
муниципального образования 

201 01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 03 50 2 1001   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, пере-
даваемые бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04     14845,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 04 50 0 0000   14845,52 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   14845,52 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 04 50 4 1001   10032,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 04 50 4 1001 200 2802,74 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 201 01 04 50 4 1001 400 7000,00 
Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 04 50 4 1002   4813,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1882,13 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 

201 01 13 504 0000   21,01 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щим в соответствии с действующим законодательством 

201 01 13 504 1003   21,01 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

201 01 13 504 1003 100 21,01 
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 Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 0000   1795,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение дру-
гих обязательств государства 

201 01 13 50 6 1004   625,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 50 6 1004 200 490,79 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 1004 800 134,21 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регу-
лирование отношений по муниципальной собственности 

201 01 13 50 6 1005   1170,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 50 6 1005 200 1170,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной 
среде 

201 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   34,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 201 02       289,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     289,20 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 02 03 51 0 0000   289,20 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 02 03 51 1 0000   289,20 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют воинские комиссариаты 

201 02 03 51 1 5118   289,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций (государственными) муниципальными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

201 02 03 51 1 5118 100 289,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

201 03       390,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

201 03 09     390,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 03 09 51 0 0000   390,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 03 09 51 1 0000   390,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 201 03 09 51 1 2201   350,0 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 03 09 51 1 2201 200 350,0 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма 

201 03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 201 04       3995,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     3945,09 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 04 09 51 0 0000   3945,09 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 04 09 51 1 0000   3945,09 

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожно-
го движения на территории муниципального образования 201 04 09 51 1 2031   13,86 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 09 51 1 2031 200 13,86 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   3931,23 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 09 51 1 2202 200 3931,23 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     50,05 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 04 12 51 1 0000   50,05 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по поддержке 
казачьего общества 

201 04 12 51 1 2006   50,05 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 12 51 1 2006 200 50,05 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       9867,47 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     715,54 
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 Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 05 02 51 0 000   715,54 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 05 02 51 1 0000   
715,54 

  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований в рамках государст-
венных программ Ставропольского края в части софинансирова-
ния из местного бюджета на улучшение водоснабжения насе-
ленных пунктов 

201 05 02 51 1 2223   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

201 05 02 51 1 2223 400 0,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйст-
ва 

201 05 02 51 1 2225   715,54 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 02 51 1 2225 200 715,54 

Благоустройство 201 05 03     9151,93 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 05 03 51 0 0000   9151,93 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 05 03 51 1 0000   9151,93 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   2023,46 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 03 51 1 2220 200 2023,46 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 2221   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 03 51 1 2221 200 100,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   6928,47 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 2223 200 6928,47 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых 
источников энергии 

201 05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07       80,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 2217   80,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 201 08       11955,79 

Культура 201 08 01     11955,79 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 0000   11955,79 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
учреждений в сфере 

201 08 01 54 1 0000   11955,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфе-
ре культуры и кинематографии 

201 08 01 54 1 1125   11955,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

201 08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 08 01 54 1 1125 200 7539,22 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 15,63 

Социальная политика 201 10       1082,04 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     1082,04 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 10 03 51 0 0000   1082,04 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности 
органов местного самоуправления 

201 10 03 51 1 0000   1082,04 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

201 10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 300,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюдже-
та 

201 10 03 51 1 7020   472,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 7020 300 472,28 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет средств федерального 
бюджета 

201 10 03 51 1 5020   309,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 5020 300 309,76 

Физическая культура и спорт 201 11       1098,95 

Физическая культура 201 11 01     1098,95 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.10.2015 года № 315 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 

( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015год  

(тыс. руб.) 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 0 0000   1098,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти учреждений в сфере физической культуры, спорта и 
туризма 

201 11 01 56 1 0000   1098,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спор-
тивной подготовки (сборных команд) 

201 11 01 56 1 1138   1098,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 11 01 56 1 1138 200 734,91 

ИТОГО 
          

46676,42 
  

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       17917,83 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 

01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 

01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образова-
ния 

01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 1001   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 01 03 50 4 0000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муни-
ципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 50 4 9004 500 52,36 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

01 04     14845,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления 

01 04 50 0 0000   14845,52 

Центральный аппарат 01 04 50 4 0000   14845,52 
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 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 1001   10032,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 4 1001 200 2802,74 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 01 04 50 4 1001 400 7000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 1001 800 77,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 04 50 4 1002   4813,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1882,13 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных 
направлений 

01 13 50 4 0000   21,01 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с действую-
щим законодательством 

01 13 50 4 1003   21,01 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами 

01 13 50 4 1003 100 21,01 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных 
направлений 

01 13 50 6 0000   1795,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государ-
ства 

01 13 50 6 1004   625,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 1004 200 490,79 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 1004 800 134,21 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 

01 13 50 6 1005   1170,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 1005 200 1170,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 

01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 51 1 5930   34,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 02       289,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     289,20 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

02 03 51 0 0000   289,20 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 

02 03 51 1 0000   289,20 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские 
комиссариаты 

02 03 51 1 5118   289,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 51 1 5118 100 289,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       390,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09     390,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

03 09 51 0 0000   390,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 

03 09 51 1 0000   390,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 

03 09 51 1 2201   350,0 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 2201 200 350,0 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 

03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 04       3995,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3945,09 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

04 09 51 0 0000   3945,09 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 

04 09 51 1 0000   3945,09 

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального образования 

04 09 51 1 2031   13,86 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 2031 200 13,86 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 2202   3931,23 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 2202 200 3931,23 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     50,05 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

04 12 51 1 0000   50,05 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по поддержке казачьего общества 04 12 51 1 2006   50,05 



Стр. 62              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 81/ 26.10.2015 

 

 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 51 1 2006 200 50,05 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       9867,47 

Коммунальное хозяйство 05 02     715,54 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

05 02 51 0 000   
715,54 

  

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 

05 02 51 1 0000   715,54 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края в части 

софинансирования из местного бюджета на улучшение водоснабжения населенных пунк-
тов 

05 02 51 1 2223   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 51 1 2223 400 0,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 2225   715,54 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 02 51 1 2225 200 715,54 

Благоустройство 05 03     9151,93 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

05 03 51 0 0000   9151,93 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 

05 03 51 1 0000   9151,93 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 2220   2023,46 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2220 200 2023,46 

Расходы по озеленению 05 03 51 1 2221   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 05 03 51 1 2221 200 100,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 2223   6928,47 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 2223 200 6928,47 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых источников энергии 05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07       80,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 

07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 2217   80,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 08       11955,79 

Культура 08 01     11955,79 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 0000   11955,79 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 08 01 54 1 0000   11955,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинемато-
графии 

08 01 54 1 1125   11955,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 1125 200 7539,22 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 1125 800 15,63 

Социальная политика 10       1082,04 

Социальное обеспечение населения 10 03     1082,04 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 

10 03 51 0 0000   1082,04 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-
управления 

10 03 51 1 0000   1082,04 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 2024 300 300,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 7020   472,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 7020 300 472,28 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств федерального бюджета 

10 03 51 1 5020   309,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 5020 300 309,76 

Физическая культура и спорт 11       1098,95 

Физическая культура 11 01     1098,95 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 11 01 56 0 0000   1098,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физи-
ческой культуры, спорта и туризма 

11 01 56 1 0000   1098,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки (сборных 
команд) 

11 01 56 1 1138   1098,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 56 1 1138 200 734,91 

ИТОГО         46676,42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

Образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.10.2015 года № 315 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАС-
ХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙ-

ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД  

                                                                                                                 (тыс. руб.) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

23 октября 2015 года   с. Ивановское   № 316 
 

О налоге на имущество физических лиц по муниципальному образованию 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

(Продолжение на странице 64) 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   17917,83 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

01 02 714,24 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 

01 03 475,94 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

01 04 14845,52 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1882,13 

Национальная оборона 02   289,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,20 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   390,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 390,0 

Национальная экономика 04   3995,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3945,09 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,05 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   9867,47 
Коммунальное хозяйство 05 02   715,54 

Благоустройство 05 03   9151,93 

Образование 07     80,00 

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07   80,00 

Культура, кинематография 08     11955,79 

Культура 08 01   11955,79 

Социальная политика 10     1082,04 

Социальное обеспечение населения 10 03   1082,04 

Физическая культура и спорт 11     1098,95 

Физическая культура 11 01 1098,95 

Итого     46676,42 
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.10.2014 г. № 284 - ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 

утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», и главой 32 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить и ввести налог на имущество физических лиц с 01 января 2016 года в действие на терри-

тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
(далее - налог). 

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется 
исходя из их инвентаризационной стоимости, исчисленной с учетом коэффициента - дефлятора на ос-

новании последних данных об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в 

налоговые органы до 1 марта 2013 года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 
В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определенный в соответствии с 

пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, на-

логовая база определяется как кадастровая стоимость указанных объектов (торговые центры (комплексы) 
общей площадью свыше 250 квадратных метров и помещения в них; нежилые помещения общей площа-

дью свыше 250 квадратных метров, предусматривающие размещение торговых объектов). 

 
3. Установить следующие налоговые ставки налогов на имущество физических лиц: 

3.1. 

3.2. 

«4. На основании пункта 1 статьи 409 Налогового кодекса Российской Федерации налог подлежит упла-
те налогоплательщиками в срок не позднее 01 октября года, следующего за истекшим налоговым перио-

дом» 
5. Освобождаются от уплаты налога категории плательщиков, предусмотренные статьей 407 Налогово-

го кодекса Российской Федерации. 

6. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения Совета де-
путатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года № 254 «О ставке налога 

на имущество физических лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» и от 14.07.2015 года № 303 «О внесении изменений в решение Совета де-

путатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года № 254 «О налоге на иму-
щество физических лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края»; 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
8. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

(Начало на странице 63) 

(Продолжение на странице 65) 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент – 
дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога на имуще-
ство физических лиц 

до 300 000 руб. (включительно) 0,1 

свыше 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) 0,15 

свыше 500 000 руб. 0,31 

Кадастровая стоимость 
Ставка налога на имуще-

ство физических лиц 
По объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,9 
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сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
9. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
10. Довести данное решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 

8 по Ставропольскому краю. 

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и не 
ранее 1 – го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
23 октября 2015 года   с. Ивановское   № 317 

 
Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; с пунктом 8 статьи 5 Федерального зако-

на от 04.11.2014 г. № 347 - ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации»; Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Установить с 01 января 2016 года ставки и сроки уплаты земельного налога на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Налоговые ставки установить в следующих размерах: 

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйст-
венного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 

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

или животноводства, а также дачного хозяйства; 
2.1. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

3. Утвердить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу: 
3.1. Налогоплательщиками – организациями срок уплаты земельного налога не позднее 15 февраля го-

да, следующего за истекшим налоговым периодом. 

3.2. Налогоплательщиками – организациями авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (т.е. не позднее 30.04, 31.07, 

31.10). 
3.3. На основании абзаца третьего пункта 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации зе-

мельный налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее 01 октяб-

(Начало на странице 64) 

(Продолжение на странице 66) 
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ря года, следующего за истекшим налоговым периодом.» 
4. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии с главой 31 Нало-

гового кодекса Российской Федерации, представляются в налоговые органы по месту нахождения земель-
ного участка в срок не позднее 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В случае возникнове-

ния (утраты) права на льготы в течение налогового периода документы должны быть предоставлены не 

позднее 15 января года, следующего за налоговым периодом. 
5. Установить налоговые льготы категории налогоплательщиков, указанных в статье 395 главы 31 раз-

дела 10 Налогового кодекса Российской Федерации. 
6. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения Совета депу-

татов муниципального образования Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года № 255 «Об утверждении 
ставок и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края» и от 14.07.2015 года № 304 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 27.11.2014 года № 
255 «Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края».  
7. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

8. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного ме-
сяца со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и не 
ранее 1 – го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
23 октября 2015 г.   с. Ивановское   №  318  

 

О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края детского игрового, спортивного 
оборудования, лавочек (скамеек) и урн для мусора, установленных на терри-

тории муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 

122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-

нов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

(Начало на странице 65) 

(Продолжение на странице 67) 



 
 № 81/ 26.10.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 67 

 

района Ставропольского края четвёртого созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положе-

ния об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края»,руководствуясь статьями 51, 52 Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Включить в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района. Став-

ропольского края детское игровое, спортивное оборудование,  лавочки (скамейки) и урны для мусора, ус-
тановленное на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, согласно приложений 1, 2. 

2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края Долматовой И.И. включить  в реестр (казну) муниципального имущест-

ва муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
детское игровое, спортивное оборудование, лавочки (скамеек) и урны для мусора, установленное на тер-

ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

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

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 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 23.10.2015 года № 318 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДЕТСКОГО ИГРОВОГО, СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЛАВОЧЕК (СКАМЕЕК) И УРН ДЛЯ МУ-

СОРА, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР 

(КАЗНУ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  С БАЛАНСА  

АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 
 

         
1. 

Дана приоб-
ретения 

31.12.2012 
  БЛГО10106000011 Горка детская (с. Ивановское ул. Вольная 9-11) 

2. 31.12.2012   БЛГ010106000010 ГОРКА С НЕРЖАВЕЮЩИМ СПУСКОМ ИЭ 07 (с. Ивановское) 

3. 19.06.2015   БЛГ10134000194 Детский  игровой комплекс ДИК( с.Веселое)   

4. 18.06.2015   БЛАГ 10134000192 Детский игровой комплекс ДИК 30     

5. 29.06.2015   БЛГ 10134000191 Детский игровой комплекс ДИК 30     

6. 31.12.2012   БЛГО10106000016 ИЭ-02 Качели двойные       

7. 31.12.2012   БЛГО10106000017 ИЭ-04 Качели-балансир       

8. 30.06.2015   БЛ АГ 10134000207 Карусель 6 местная       

http://www.ivanovskoe26.ru
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 9. 30.06.2015   БЛ АГ 10134000208 Карусель 6 местная       

10. 30.06.2015   БЛ АГ 10134000209 Карусель 6 местная       

11. 31.12.2012   БЛГ010106000007 КАРУСЕЛЬ ИЭ 03 ( с. Ивановское)     

12. 30.06.2015   БЛ  АГ 10134000208 Качалка балансир двойная       

13. 01.07.2015   БЛГ 10134000193 Качалка балансир двойная       

14. 01.07.2015   БЛГ 10134000192 Качалка балансир тдвойная       

15. 31.12.2012   БЛГ010106000008 КАЧЕЛИ БАЛАНСИР ИЭ 04 (с. Ивановское)   

16. 29.06.2015   БЛА Г 10134000198 Качели двойные         

17. 29.06.2015   БЛА Г 10134000199 Качели двойные         

18. 29.06.2015   БЛА Г 10134000200 Качели двойные         

19. 31.12.2012   БЛГ010106000006 КАЧЕЛИ ДВОЙНЫЕ ИЭ 02  (С.Ивановское)   

20. 31.12.2012   БЛГО10106000015 Лавочка деревянная 1 (с. Ивановское ул. Вольная 9-11) 

21. 31.12.2012   БЛГ010106000016 Лавочка деревянная 2 (с. Ивановское ул. Вольная 9-11) 

22. 01.07.2015   БЛГ10134000202 Лиана детская         

23. 30.06.2015   БЛАГ10134000207 Песочница "Большая"       

24. 30.06.2015   БЛ АГ10134000205 Песочница "Большая"       

25. 30.06.2015   БЛ АГ10134000206 Песочница "Большая"       

26. 31.12.2012   БЛГ010106000009 ПЕСОЧНИЦА КВАДРАТНАЯ ИЭ 06 (с. Ивановское) 

27. 17.03.2015   благ10134000189 Скамья         

28. 17.03.2015   благ10134000190 Скамья         

29. 17.03.2015   благ10134000191 Скамья         

30. 17.03.2015   благ10134000192 Скамья         

31. 17.03.2015   благ10134000193 Скамья         

32. 17.03.2015   благ10134000194 Скамья         

33. 17.03.2015   благ10134000195 Скамья         

34. 17.03.2015   благ10134000196 Скамья         

35. 17.03.2015   благ10134000197 Скамья         

36. 17.03.2015   благ10134000198 Скамья         

37. 24.06.2015   БЛАГ 10134000193 Скамья С -5         

38. 01.07.2015   БЛГ 10134000194 Скамья С-5         

39. 25.06.2015   БЛАГ 10134000195 Скамья С-5         

40. 25.06.2015   БЛАГ 10134000196 Скамья С-5         

41. 25.06.2015   БЛАГ 10134000197 Скамья С-5         

42. 25.06.2015   БЛАГ 10134000198 Скамья С-5         

43. 25.06.2015   БЛАГ 10134000199 Скамья С-5         

44. 25.06.2015   БЛАГ 10134000200 Скамья С-5         

45. 25.06.2015   БЛАГ 10134000201 Скамья С-5         

46. 25.06.2015   БЛАГ 10134000202 Скамья С-5         

47. 25.06.2015   БЛАГ 10134000203 Скамья С-5         

48. 25.06.2015   БЛАГ 10134000204 Скамья С-5         

49. 25.06.2015   БЛАГ 10134000205 Скамья С-5         

50. 25.06.2015   БЛАГ 10134000206 Скамья С-5         

51. 25.06.2015   БЛАГ 10134000207 Скамья С-5         

52. 25.06.2015   БЛАГ 10134000208 Скамья С-5         

53. 25.06.2015   БЛАГ 10134000209 Скамья С-5         

54. 25.06.2015   БЛАГ 10134000210 Скамья С-5         

55. 30.06.2015   БЛА Г10134000199 Скамья С-5         

56. 30.06.2015   БЛА Г10134000200 Скамья С-5         

57. 30.06.2015   БЛАГ  10134000200 Скамья С-7         

58. 30.06.2015   БЛАГ  10134000201 Скамья С-7         

59. 29.06.2015   БЛГ 10134000196 Скамья С7         

60. 19.06.2015   БЛГ10134000191 Скамья С7         

61. 19.06.2015   БЛГ10134000193 Скамья С7         

62. 01.07.2015   БЛГ 10134000197 Скамья С7         

63. 01.07.2015   БЛГ 10134000198 Скамья С7         

64. 01.07.2015   БЛГ 10134000199 Скамья С7         

65. 01.07.2015   БЛГ 10134000200 Скамья С7         

66. 01.07.2015   БЛГ 10134000201 Скамья С7         

67. 31.12.2012   БЛГ010106000005 
Спортивный комплекс СК205 лестница3шт. кольца,, шест, ,шведская стенка., реш-
ка,турник2 

68. 31.12.2012   БЛГ010106000004 
Спортивный комплекс СК206 
(лестница2шт,кольца,шест,швед.стенка,решетка2шт,турник2шт.) 

69. 31.12.2012   БЛГО10106000013 Турник трехуровневый (с. Ивановское ул. Вольная №9-11) 

70. 01.07.2015   БЛГ10134000201 Урна УЕ-1         

71. 26.06.2015   БЛАГ 10134000194 Урна УЕ-1         

72. 23.06.2015   БЛА Г10134000197 Урна УЕ-1         

73. 30.06.2015   БЛ АГ 10134000202 Урна УЕ-1         

74. 30.06.2015   Б ЛАГ 10134000203 Урна УЕ-1         

75. 31.12.2012   БЛГО10106000012 Шведская стенка (с.Ивановское ул. Вольная 9-11) 

76. 31.12.2012   БЛГО10106000014 Щит баскетбольный (с. Ивановское ул. Вольная № 9-11) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 23.10.2015 года № 318 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДЕТСКОГО ИГРОВОГО, СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЛАВОЧЕК (СКАМЕЕК) И УРН ДЛЯ МУ-

СОРА, УСТАНОВЛЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР 

(КАЗНУ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  С БАЛАНСА  МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСО-

ВЕТА «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС». 

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

23 октября 2015 г.   с; Ивановское   № 319 
 

О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края объектов «Водоснабжение   

хутора Калиновский Кочубеевского района Ставропольского края»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 г. 

№ 122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении измененцй и дополнений в федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утвер-

ждении Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собствен-

ности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», 
на основании свидетельств о государственной регистрации права, руководствуясь статьей 218 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации, статьями 51, 52 Устава муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Включить в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района. Став-

ропольского края объекты «Водоснабжение хутора Калиновский Кочубеевского района Ставропольского 
края», расположенные на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

(Продолжение на странице 70) 

         1. 
Дата приобре-

тения 

02.03.2015 
  ФИС010106 

000087 Уличный тренажер «Силовой» 

2. 05.03.2015   
ФИСО010106 

000097 
 

Детское игровое оборудование 



Стр. 70              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 81/ 26.10.2015 

 

района Ставропольского края, согласно приложению. 
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края Долматовой И.И. внести объекты «Водоснабжение хутора Калинов-
ский Кочубеевского района Ставропольского края» в реестр (казну) муниципального имущества муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального 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 23.10.2015 года № 319 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХУТОРА КАЛИНОВСКИЙ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ», РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ВКЛЮЧЕН-
НЫХ В РЕЕСТР (КАЗНУ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 

 

 
 

 
 

(Начало на странице 69) 

(Продолжение на странице 71) 

№
п
/
п 

Наименование объектов водоснабжения 
Свидетельство о госу-
дарственной регистра-

ции права 
Адрес (местоположение) 

1
. 

«Водоснабжение хутора Калиновский Кочубеевско-
го района Ставропольского 
края» (Ограждение),назначение: 10.2. сооружения 
очистные водоснабжения. Протяженностью: 
720,0000 м. Кадастровый (или условный) номер: 
26:15:000000:6251 

26 АК  236559 от 
17.09.2015 г. 

Ставропольский край Кочубеевский район хутор Кали-
новский 

2
. 

«Водоснабжение хутора Калиновский Кочубеевско-
го района Ставропольского края» (Очистные соору-
жения),назначение: 10.2. сооружения очистные 
водоснабжения. Площадь застройки – 173 кв.м 
Кадастровый (или условный) номер: 
26:15:252102:4 

26 АК  236560 от 
17.09.2015 г. 

Ставропольский край Кочубеевский район хутор  Кали-
новский 

3
. 

«Водоснабжение хутора Калиновский Кочубеевско-
го района Ставропольского края» (Сбросная кана-
лизация),назначение: 10.2. сооружения очистные 
водоснабжения. Протяженность: 177.0000 м. Када-
стровый (или условный) номер: 26:15:000000:6250 

26 АК  236561 от 
17.09.2015 г. 

Ставропольский край Кочубеевский район хутор  Кали-
новский 

4
. 

«Водоснабжение хутора Калиновский Кочубеевско-
го района Ставропольского края» (Насосная стан-
ция 2-го подъема),назначение: 10.2. сооружения 
очистные водоснабжения. Площадь застройки – 
156 кв.м 
Кадастровый (или условный) номер: 
26:15:252104:7 

26 АК  236562 от 
17.09.2015 г. 

Ставропольский край Кочубеевский район хутор  Кали-
новский 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

23 октября 2015 г.   с. Ивановское   № 320 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-
разования Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 35, 52 Феде-
рального Закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления 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. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» следующие изменения: 

 1.1. Приостановить до 1 января 2016 года: 

1) действие абзаца 10 пункта 17.1 статьи 17; 
2) действие абзаца 5 пункта 17.1 статьи 17; 

2. Установить, что Администрация муниципального образования представляет на рассмотрение в Совет 
депутатов муниципального образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края проект решения о бюджете муниципального образования на 2016 год и не позднее 1 декабря текуще-
го года. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

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

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 
6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края   А.И. Солдатов 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 72              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 81/ 26.10.2015 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

23 октября 2015 г.   с. Ивановское   № 321 
 

О единовременном поощрении главы муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

Солдатова А.И. 
 

Руководствуясь статьями 35, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мастного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в соответ-
ствии с решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 08.08.2013 года № 176 «Об утверждении Положения о поощрении депу-
татов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц, осуществляющих 

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

органов местного самоуправления, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям ра-
бочих, работников занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуще-

ствляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», Совет депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого 

созыва,  
 

РЕШИЛ: 
 

1. В связи с государственным праздником 4 ноября 2015 года – Днем народного единства, единовремен-
но поощрить главу муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края Солдатова Анатолия Ивановича в размере 2 (двух) предельных должностных окладов. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, му-
ниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

23 октября 2015 г.   с. Ивановское   № 322 
 

Об одобрении сделки купли – продажи нежилого помещения в муници-
пальную собственность муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за плату. 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об управлении и распоряжении му-
ниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края от 31.03.2011 года № 10, Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого 
созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить сделку на приобретение нежилого помещения (вспомогательного) для обеспечения муни-
ципальных нужд, общей площадью 601,7 кв.метров, кадастровый номер 26:15:131201:173, местоположе-

ние: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 180 – А, литер Б, этаж: 1,2. 

Номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, принадлежащего Обществу с ограниченной от-

ветственностью «Колхоз – Племзавод имени Чапаева», зарегистрированного в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о чем сделана запись регистрации № 26-26-

16/018/2010-025 от 22 декабря 2014 года, что подтверждается свидетельством о регистрации права серия 
26 АК № 079418 от 22 декабря 2014 года, выданного Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю за 7 000 000 рублей. 

2. Юрисконсульту администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края совместно с представителем ООО «Колхоз – Племзавод имени Чапаева» по-

дать заявление в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю о государственной регистрации перехода права собственности в установленном 

законом порядке. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, 

муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
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Стр. 78              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 81/ 26.10.2015 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 39.11 части 19 Земельного кодекса Российской Федерации, Адми-
нистрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края сообщает: 

- аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 26:15:250701:696, ме-
стоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, 
б/н., общей площадью 60 кв.м, разрешенное использование: предпринимательство – признан 
недействительным. 

- аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 26:15:250704:1053, ме-
стоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, 
б/н., общей площадью 216 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобно-
го хозяйства – признан недействительным. 

- аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 26:15:250703:608, ме-
стоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, 
б/н., общей площадью 60 кв.м, разрешенное использование: предпринимательство – признан 
недействительным. 

 

Администрация Ивановского сельсовета 

протеины часто называют «плохими».  
С другой стороны, большое содержание ЛПВП в 

крови характерно для здорового организма, поэто-
му часто эти липопротеины называют «хорошими».  

Уровень холестерина в крови измеряется либо в 

ммоль/л (миллимоль на литр, стандарт действую-
щий в РФ) либо в мг/дл (миллиграмм на децилитр, 

1 ммоль/л равен 38,665 мг/дл). Идеально, когда 
уровень «плохих» низкомолекулярных липопротеи-

нов ниже 100 мг/дл (для лиц с высоким риском сер-
дечно-сосудистых заболеваний — ниже 70 мг/дл). 

Такой уровень, однако, у взрослых достигается 

редко. Если уровень низкомолекулярных липопро-
теинов выше 160 мг/дл, рекомендуется использо-

вать диету для снижения его ниже 130 мг/дл. Если 
этот уровень выше 190 мг/дл или упорно держится 

выше 160 мг/дл, рекомендуется взвесить возмож-

ность лекарственной терапии. Для лиц с высоким 
риском сердечно-сосудистых заболеваний эти циф-

ры могут снижаться. Доля «хороших» высокомоле-
кулярных липопротеинов в общем уровне холесте-

рин-связывающих липопротеинов чем выше, тем 
лучше. Хорошим показателем считается, если он 

гораздо выше 1/5 от общего уровня холестерин-

связывающих липопротеинов. 
К факторам, повышающим уровень «плохого» 

холестерина, относятся: 
курение; 

избыточный вес или ожирение, переедание; 

гиподинамия или недостаточная физическая ак-
тивность; 

неправильное питание с высоким содержани-
ем транс-жиров(содержащихся в частично гидроге-

низированных жирах), высоким содержанием в пи-

ще углеводов (особенно легкоусваиваемых, типа 
сладостей и кондитерских изделий), недостаточным 

(Начало на странице 3) содержаниемклетчатки и пектинов, липотропных 

факторов, полиненасыщенных жирных кислот, 
микроэлементов и витаминов; 

застой жёлчи в печени при различных нарушени-
ях работы этого органа (также ведёт к желчнока-

менному холециститу). Возникает при злоупотреб-

лении алкоголем, некоторых вирусных заболевани-
ях, приёме некоторых лекарств; 

также некоторые эндокринные нарушения —
 сахарный диабет, гиперсекреция инсулина, гипер-

секреция гормонов коры надпочечников, недоста-
точность гормонов щитовидной железы, половых 

гормонов. 

Повышенный уровень «плохого» холестерина 
также может наблюдаться при некоторых заболе-

ваниях печени и почек, сопровождающихся нару-
шением биосинтеза «правильных» липопротеидов 

в этих органах. Он может также быть наследствен-

ным, генетически обусловленным при некоторых 
формах так называемых «семейных дислипопро-

теинемий». В этих случаях больным, как правило, 
нужна специальная лекарственная терапия. 

К факторам, снижающим уровень «плохого» хо-
лестерина, относятся физкультура, спорт и вообще 

регулярная физическая активность, отказ от куре-

ния и употребления алкоголя, еда, содержащая 
мало насыщенных животных жиров и легкоусваи-

ваемых углеводов и богатая клетчаткой, полинена-
сыщенными жирными кислотами, липотропными 

факторами (метионином, холином, лецитином), 

витаминами и микроэлементами. 
Холестерин также является основным компонен-

том большинства камней в желчном пузыре. 
 

 

 
(Продолжение на странице 79) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
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Постановления администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

 

№ 176 от 25.08.2015 «Об утверждении основных направле-

ний бюджетной и налоговой политики администрации муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2016 год и плановый 

период 2017-2018 годов» 

 

№ 186 от 02.09.2015 «О внесении изменений в состав жи-

лищно-бытовой комиссии администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края по признанию граждан, проживающих 

на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

нуждающимися в улучшении жилищных условий» 

 

№ 201 от 24.09.2015 «О признании нуждающимися в улуч-

шении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистриро-

ванных на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» 

 

№ 202 от 25.09.2015 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение транспортного средст-

ва, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» 

 

№ 207 от 29.09.2015 «О внесении изменений в состав ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района  Ставропольского края» 

 

Решения Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края: 

  

№ 314 от 23.10.2015 г. «О принятии к сведению информа-

ции об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края за 9 месяцев 2015 года» 

 

№ 315 от 23.10.2015 г. «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на 2015 год»  

 

№ 316 от 23.10.2015 г. «О налоге на имущество физических 

лиц по муниципальному образованию Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края” 

 

№ 317 от 23.10.2015 г. «Об утверждении ставок и сроков 

уплаты земельного налога на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» 

 

№ 318 от 23.10.2015 г. «О включении в казну муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края детского игрового, спортивного 

оборудования, лавочек (скамеек) и урн для мусора, установ-

ленных на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» 

 

№ 319 от 23.10.2015 г. «О включении в казну муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края объектов «Водоснабжение  хутора 

Калиновский Кочубеевского района Ставропольского края»  

 

№ 320 от 23.10.2015 г. «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края»  

 

№ 321 от 23.10.2015 г. «О единовременном поощрении гла-

вы муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края Солдатова А.И.» 

 

№ 322 от 23.10.2015 г.  «Об одобрении сделки купли – про-

дажи нежилого помещения в муниципальную собственность 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края за плату» 

Лечение нарушений обмена холестерина 
Здоровый образ жизни: снижение избыточного 

веса, регулярные упражнения и диета с низким 
содержанием углеводов. 

Лекарственные препараты, которые уменьшают 

уровни «плохого» холестерина, назначаются, ко-
гда положительные изменения образа жизни не 

оказывают существенного влияния на уровни 
«плохого» холестерина. Наиболее эффективные и 

широко используемые препараты для уменьшения 
уровня «плохого» холестерина — это статины. Ис-

следования показали, что статины могут снизить 

(Начало на странице 78) уровни «плохого» холестерина и тем самым пре-

дотвратить инфаркт и инсульт. Другие препараты, 
которые используются для снижения уровня 

«плохого» холестерина, включают:поликозанол, 
никотиновую кислоту (ниацин, ниа-

цин+ларопипрант), ингибитор абсорбции холесте-

рина в кишечнике — эзетимиб (зетия, эзетрол), 
комбинации (инеджи, виторин), фибраты, как, на-

пример, гемфиброзил (лопид) и смолы, как, напри-
мер, холестирамин (квестран). 

 
Мяленко В.Ф., заведующая Ивановской 

участковой больницей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
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Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 
 

по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47  (с мобильного 010) 

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

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

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

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

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

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

Западные электрические сети - диспетчер 

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

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 
 

по Ивановскому сельсовету: 

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

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

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 

Учредители: 
Администрация 

и Совет депутатов 
муниципального  

образования 
Ивановского  

сельсовета 
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Компьютерная вёрстка: 
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На территории Ивановского врачебного уча-

стка медицинскими работниками больницы и 

фельдшерско-акушерских пунктов проводят-

ся подворные обходы для уточнения списков 

жителей участка. 

Просьба ко всем жителям быть доступными 

для общению, отвечать на вопросы медработ-

ников. 
 

Ивановская участковая больница 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В  Ивановскую участковую 

больницу на постоянную работу 

требуется фельдшер скорой 

помощи и медсестра  постовая  в 

круглосуточный стационар. 
 

Ивановская участковая больница 


