
 

ВЫПУСК № 98  
2 августа 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 
с 10.06.2008 

Администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
извещает граждан о возможности предоставления 

в собственность земельного участка государствен-

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

1. Земельный участок, площадью 300+/-6 кв.м.  
кадастровый номер 26:15:250706:1073 адрес 

(местоположение):  Российская Федерация, 
Ставропольский край, Кочубеевский район, се-

ло Ивановское, улица Чапаева, 163Д/1, разре-

шенное использование «для ведения личного 
подсобного хозяйства», категория земель: зем-

ли населенных пунктов. 
Заявления граждан о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора купли-

продажи принимаются в течение 30 (тридцати) 
дней  со дня опубликования  и размещения данно-

го извещения  на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов www.torgi.gov.ru , на официальном 
сайте администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» 

www.ivanovskoe26.ru  и в официальном печатном 
издании муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края «Вестник Ивановского сельсовета». 
Граждане, заинтересованные в приобретении 

земельного участка в течение 30 дней со дня опуб-
ликования и размещения извещения вправе подать 

заявление в письменной форме о намерении участ-

вовать в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи указанных земельных участков. 

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

лем на бумажном носители по адресу: 357020, 

Ставропольский край, Кочубеевский район, село 
Ивановское улица Чапаева, 180А. режим работы: с 

08-00до 16-00 часов по московскому времени, пе-
рерыв с 12-00 до 13-00 часов, суббота и воскресе-

нье – выходные дни, контактные телефоны: 8
(86550)94-0-24, 8(86550)94-5-46, факс: 8(86550)3-

75-15. 

Со схемой расположения земельных участков 
можно ознакомиться на всероссийском справочно-

информационном ресурсе объектов недвижимости 
интернет портала Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии Рос-

реестра, публичной кадастровой карте 
(www.rosreestr.ru). 

Дата окончания приема заявлений: 02 сентября  
2016 года. 

Дата подведения итогов: 05 сентября  2016 года. 
 

В случае поступления в указанный срок единст-
венного заявления, земельный участок будет про-

дан заявителю по кадастровой стоимости.  

За дополнительной информацией обращаться по 
телефону: 8(86550)94-0-24. 

 
 

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

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.rosreestr.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 

 
21 июля 2016 г.                                             с. Ивановское                                                            № 129 

 
Об утверждения Положения о муниципально-частном партнерстве на 

 территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края Кочубеевского района 

 Ставропольского края 
 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов 

предпринимательства при решении вопросов, направленных на обеспечение развития муниципально-
частного партнерства на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, а также в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным законом от 

13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Определить стороной соглашений о муниципально-частном партнерстве от имени муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрацию муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
Одинцову Н.В. 

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 21 июля 2016 года № 129 «Об утверждения Положения о муни-
ципально-частном партнерстве на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на офи-
циальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

consultantplus://offline/ref=048AA12BC3EAFC6853E31D88E83D9612FB97C3324566177D44EB726B7AmENCE
consultantplus://offline/ref=048AA12BC3EAFC6853E31D88E83D9612FB97C7364264177D44EB726B7AmENCE
consultantplus://offline/ref=048AA12BC3EAFC6853E31D88E83D9612FB96C3314360177D44EB726B7AmENCE
consultantplus://offline/ref=048AA12BC3EAFC6853E31A9BF93D9612FB97C1354861177D44EB726B7AmENCE
consultantplus://offline/ref=048AA12BC3EAFC6853E31A9BF93D9612FB97C1374067177D44EB726B7AEC9F5D02D9211CCD64C621mCNBE
consultantplus://offline/ref=048AA12BC3EAFC6853E30496EF51C818FB959E3E41661C2D1ABB743C25BC990842m9N9E
file:///F:/post._210_polojenie_o_mchp.docx#P29
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 

 
21 июля 2016 г.                                             с. Ивановское                                                            № 131 

 
Об утверждении Правил содержания, регистрации, учёта и отлова собак и  

кошек на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

 

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

Российской Федерации" № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст.2.4. Закона Ставропольского края от 

10.04.2008 года № 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае", в целях улуч-
шения санитарно-эпидемиологического состояния территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, усиления борьбы с бродячими животными, пре-

дотвращения нападения на граждан безнадзорных животных, администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Правила содержания, регистрации, учета и отлова собак и кошек на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно при-

ложению. 
2. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

21 июля 2016 г. № 131 
 

ПРАВИЛА 

содержания, регистрации, учета и отлова собак и кошек на территории муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящие Правила устанавливают права и требования по содержанию, а также отлову безнадзорных собак и кошек на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - поселение). 

1.2. Содержание собак и кошек состоит в обеспечении их владельцами условий проживания, жизнедеятельности и ухода за кош-
ками и собаками в соответствии с их биологическими особенностями, действующим законодательством и настоящими Правилами. 

1.3. Правила не распространяются на отношения в сфере содержания собак, которых используют организации Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и другие органы государственной вла-
сти в служебных целях. 

 
2.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 

 
2.1. В настоящих правилах используются следующие основные понятия: 
1) домашние животные (далее животные) – животные, находящиеся на содержании владельца (собаки, кошки), которые традици-

онно содержаться в домашних условиях и не используются для целей получения продуктов питания животного происхождения; 

(Продолжение на странице 4) 

consultantplus://offline/ref=AAF84456BA8B90E39860B6F5C4D90A955772A4FD7374CD13560FA31471t7oDM
consultantplus://offline/ref=AAF84456BA8B90E39860A8F8D2B5549F517AF8F87775C2470A50F849267404A0t6oEM
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2) владельцы собак и кошек - юридические или физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие собак и кошек на 
праве собственности или на содержании, либо фактически владеющие им, осуществляющие содержание животных (в том числе лица, 
приютившие животных до установления законного владельца); 

3) бездомные (безнадзорные, бесхозные, бродячие) собаки, кошки —  животные, не имеющие хозяев, находящиеся в обществен-
ных местах без поводка и без сопровождения человека, за исключением случаев, когда животное временно находиться на привязи 
около зданий, строений, сооружений; 

4) специализированная организация – юридическое лицо, наделенное полномочиями, связанными с отловом бездомных, безнад-
зорных, бесхозных, бродячих,  животных, а также другими полномочиями, в соответствии с настоящими Правилами и условиями за-
ключенного договора. 

5) реабилитация - оказание помощи животным с целью восстановления их нормального состояния (физического и психического); 
6) жестокое обращение - деяние, повлекшее гибель или увечье животных, совершенное из хулиганских или корыстных побужде-

ний, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних; 
7) защита животных - комплекс мер по предотвращению и пресечению жестокого обращения с животными (гибели, травмирова-

ния, физических и психических страданий и т.п.) и ухудшения условий обитания животных; 
8) потенциально опасные животные - животные, способные при определенных условиях причинить вред здоровью людей, вызвать 

увечья или смерть людей, других животных; 
2.2. Породы собак, требующие ответственности владельца - американский стаффордширский терьер, бультерьер, черный терьер, 

ротвейлер, кавказская овчарка, колли, командор, королевкий (большой) пудель, кувас, ирландский волкодав, южнорусская овчарка, 
среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, бельгийская овчарка, бульмастиф, бобтейл, бладхаун, 
бернская пастушья собака, сенбернар, лабрадор, леонбергеорлайка, боксер, бульдог, ризешнауцер, доберман, мастино, мастифф, 
эрдельтерьер, ньюфаундлен, чау-чау, далматин и другие прочие породы собак с высотой холки более 50 см; 

2.3. Принадлежность собак к породе определяется на основании родословных документов, а в спорных случаях – экспертной ко-
миссией при органе регистрации домашних животных. 

 
3. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК 

 
3.1. Физические и юридические лица имеют право на содержание собак и кошек в соответствии с их биологическими особенностя-

ми при соблюдении требований настоящих Правил, а также законных прав и интересов других лиц.  
3.2. Обязательным условием содержания животного является соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных 

правил и норм общежития. 
3.3. Жилые помещения, используемые для постоянного или временного содержания  животных, должны обеспечивать благоприят-

ные условия для жизни людей и животных. 
3.4. Владельцам собак и кошек запрещается появляться с собаками и кошками в помещениях и на территориях предприятий тор-

говли и общественного питания, учебных и детских заведений, пляжей, детских и спортивных площадок. 
3.5. Запрещается выгуливать собак на территории лесопарковых зон, зеленых насаждений, в общественных местах, предназначен-

ных только для отдыха граждан и детей. 
3.6. Запрещается купать собак или кошек в водоемах, бассейнах, родниках, предназначенных для купания населения или исполь-

зуемых в качестве источников питьевой воды. 
3.7. Содержание  животных на территориях садоводческих, огороднических, дачных кооперативов, допускается с соблюдением 

правил и положений вышеперечисленных организаций. 
3.8. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельные участки, могут содержать собак в свободном выгуле только на огоро-

женной территории или в изолированном помещении. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись перед вхо-
дом на участок. 

3.9. Владельцы  животных обязаны вакцинировать их от бешенства и других заболеваний, опасных для человека, в сроки, уста-
новленные органами ветеринарного надзора. Вакцинация против бешенства производится в ветеринарных учреждениях. Ответствен-
ность за своевременную регистрацию и вакцинацию несут владельцы собак и кошек. 

3.10. Перевозка животных всеми видами общественного транспорта допускается при соблюдении условий, исключающих беспо-
койство пассажиров. Собаки должны быть в намордниках и на коротких поводках. 

3.11. Сторожевые собаки, обеспечивающие охрану имущества, принадлежащего юридическим и физическим лицам, в целях обес-
печения безопасности работников и иных граждан, находящихся на охраняемой территории предприятий, организаций и учреждений 
в рабочее время, должны быть надежно изолированы и (или) находиться под постоянным контролем специально уполномоченных 
лиц. 

3.12. Регистрацию животных проводят в государственных ветеринарных учреждениях Кочубеевского муниципального района Став-
ропольского края. Перерегистрация животных для подтверждения наличия домашнего животного у владельца производится ежегод-
но. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК И КОШЕК 

 
4.1. Владелец  животного имеет право: 
1) приобретать и отчуждать  животных (в том числе путем продажи, дарения, мены) с соблюдением требований, предусмотренных 

Правилами; 
2) содержать собак, кошек в отдельных квартирах многоквартирных домов, занятых одной семьей, при условии соблюдения сани-

тарных, гигиенических и ветеринарных правил, а в отдельных квартирах, занятых несколькими семьями, - также при наличии согла-
сия всех проживающих. При этом допускается содержание не более двух собак и двух кошек, с приплодом до двухмесячного возрас-
та; 

3) физические лица, имеющие в собственности индивидуальные домовладения, а также юридические лица могут содержать  жи-
вотных в количестве, определяемом самими физическими и юридическими лицами, при условии выполнения санитарных, гигиениче-
ских и ветеринарных правил; 

4) выгуливать  животных в местах специально выделенных и оборудованных для этой цели; 
5) вступать и организовывать общества (клубы, секции) любителей животных, участвовать в выставках животных, проводимых в 
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селе и за его пределами; 
6) получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения и воспитания  животных в обществах (клубах) владель-

цев  животных и ветеринарных организациях; 
7) помещать  животных в приют для временного содержания. 
4.2. Владельцы собак и кошек обязаны: 
1) обеспечить надлежащее зоосанитарное содержание собак и кошек в соответствии с требованиями настоящих Правил; соблю-

дать санитарно-гигиенические, ветеринарные и настоящие Правила; осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные меро-
приятия, обеспечивающие предупреждение болезней собак и кошек, в случае заболевания животного вовремя обращаться за ветери-
нарной помощью. 

2) обеспечивать безопасность граждан от воздействия принадлежащих ему собак и кошек, а также спокойствие и тишину для ок-
ружающих с 23-00 до 07-00 часов; 

3) гуманно обращаться с собаками и кошками; 
4) доставлять животных, независимо от породы, в государственные ветеринарные учреждения по месту жительства граждан, на-

хождения предприятий, учреждений и организаций для профилактических прививок, проведения осмотров ветеринарными специали-
стами с последующими отметками в ветеринарных паспортах  животных о состоянии здоровья собак и кошек; 

5) вновь приобретенные животные должны быть зарегистрированы. При регистрации собак и кошек владельцу выдается ветери-
нарный паспорт домашнего животного; 

6) содержать сторожевых собак на прочной привязи и спускать их с нее только в закрытых дворах, исключающих возможность 
побега; 

7) выводить собак, на лестничные клетки, во дворы и на улицы только на коротком поводке и в наморднике; 
8) не допускать загрязнения собаками и кошками квартир, лестничных площадок, других мест общественного пользования в до-

мах, дворах, на детских и спортивных площадках, улицах, причем во всех случаях экскременты собак и кошек должны немедленно 
убираться владельцами животных; 

9) при перемене места жительства о наличии собаки или кошки ставить в известность учреждение, занимающееся регистрацией 
животных по новому месту жительства; 

10) при переходе через улицы и вблизи магистралей владелец собаки (лицо, осуществляющие выгул собаки) обязан взять ее на 
короткий поводок во избежание дорожно-транспортных пришествий и гибели собаки на проезжей части; 

11) лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и детям младше 14 лет запрещается выгуливать собак служеб-
ных и бойцовых пород, появляться с ними в общественных местах и транспорте. 

12) в порядке, установленном действующим законодательством, нести ответственность перед другими гражданами за причинен-
ный имущественный и моральный вред; 

13) предотвращать агрессивное поведение животных (кроме случаев необходимой обороны или в рамках служебной деятельности 
по пресечению неправомерных действий); 

14) немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы санитарно-эпидемиологического надзора обо всех случаях напа-
дения  животных на человека. Доставлять в ближайшие ветеринарные учреждения животных для осмотра, а в необходимых случаях - 
для карантина под наблюдением специалистов. 

15) выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно - эпидемиологического и ветеринарного надзо-
ра; 

16) лица, занимающиеся содержанием и разведением  животных либо принявшие на содержание бесхозных животных, обязаны 
обеспечивать им условия в соответствии с зоотехническими требованиями по видам и породам и соблюдать требования ветеринар-
ной и общественной безопасности; 

17) выполнять иные требования, установленные законодательством. 
 

5. ВЛАДЕЛЬЦАМ СОБАК И КОШЕК ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

 5.1. Владельцам собак и кошек запрещается: 
1)  выгуливать собак без сопровождающего лица, поводка и намордника, оставлять их без присмотра. 
2) появляться с собаками и кошками в помещениях и на территориях предприятий торговли и общественного питания, детских 

дошкольных и образовательных учреждений и прилегающих к ним площадок, спортивных сооружений,  пляжей, рынков;  
3) содержать животных в местах общего пользования (кухнях, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах), а также 

на балконах и лоджиях; 
4) разводить собак и кошек с целью использования шкуры и мяса животного; 
5) бросать и самовольно уничтожать животных. 
6) при отказе владельца от  животного, владелец обязан решить дальнейшую судьбу животного - продать, подарить, выбраковать 

через ветеринарную службу и т.д. 
7) купать собак и кошек в водоемах, бассейнах, родниках, предназначенных для купания населения или используемых в качестве 

источников питьевой воды; 
8) провозить собак служебных, сторожевых и охотничьих пород в общественном транспорте без намордников и коротких повод-

ков. Собак декоративных пород и кошек разрешается перевозить в сумках, коробках и специально оборудованных ящиках; 
9) натравливать собак на людей и животных, кроме случаев самозащиты и связанных с использованием служебных собак для 

обеспечения охраны общественного порядка и задержания преступников; 
10) в нетрезвом состоянии выгуливать собак; 
 

6. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОРОД СОБАК 
 

6.1. Сторожевые собаки, обеспечивающие охрану имущества, принадлежащие юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, в целях обеспечения безопасности граждан, находящихся на территории предприятий, организаций и учреждений в рабо-
чее время, должны быть изолированы. 

6.2. Служебные собаки, используемые для проведения спасательных работ, сыскной работы, при исполнении своего задания могут 
находиться без намордников и поводков, но обязательно под постоянным контролем проводников. 
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6.3. Инвалиды по зрению, имеющие собаку-поводыря, могут появляться с ней в общественных местах, в общественном транспорте, 
держа собаку на поводке и в наморднике. 

6.4. Охотничьи породы собак могут содержаться вне поселения без ошейников, намордников и поводков только в период ведения 
охоты. 

6.5. Декоративные породы собак могут выгуливаться их владельцами без намордников, но обязательно на поводке. 
 

7. БЕЗНАДЗОРНЫЕ СОБАКИ И КОШКИ 
 

7.1. Безнадзорные, беспризорные, бродячие и бесхозяйные собаки, кошки, находящиеся в общественных местах без сопровождаю-
щего лица, кроме оставленных на привязи у магазинов, аптек, предприятий бытового обслуживания, поликлиник и т.п., подлежат 
отлову. 

7.2. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах соблюдения норм общественной нравственности, спокойствия насе-
ления и  производится силами специализированных организаций. 

Специализированная организация при отлове безнадзорных животных, имеющих ошейники с жетоном, содержащими сведения о 
владельцах, обязана возвратить их собственнику. Задержанное животное регистрируется в специальном журнале. 

7.3. Безнадзорные собаки, а также собаки, имеющие владельцев, проявляющие симптомы бешенства, угрожающие жизни и здоро-
вью людей, должны подлежать уничтожению  с последующей утилизацией вызванным нарядом полиции или бригадой организации, 
занимающейся отловом безнадзорных собак. 

7.4. Отлов безнадзорных собак и кошек производится при помощи специальных средств, используемых для отлова животных. Поль-
зование при проведении отлова приспособлениями, которые травмируют животных (проволочные петли, крюки), запрещено. Запре-
щен отстрел бродячих животных из любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев самообороны. 

7.5. Животные после отлова помещаются в приют временного содержания, где они подлежат обязательному клиническому осмотру 
ветеринарными специалистами, учету с описанием их отличительных признаков. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ В СФЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК 

 
8.1. Владельцы собак и кошек, нарушившие настоящие Правила, несут ответственность в соответствии Законом Ставропольского 

края от 10 апреля 2008 года № 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае". 
8.2. За несоблюдение Правил, требований санитарно-гигиенических норм и ветеринарно-санитарных правил, владельцы собак и 

кошек несут гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

8.3. В случаях ненадлежащего содержания животных, жестокого обращения с ними, к нарушителям могут применяться санкции, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

8.4. Возмещение вреда, причиненного собаками, кошками, личности или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, возме-
щается владельцем животного в соответствии с Гражданским и Уголовным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
29 июля 2016 г.                                             с. Ивановское                                                          № 78 –р 

 

О мероприятиях по профилактике и устранению последствий заражения  
инфицированными клещами, а также по профилактике Конго-Крымской  
геморрагической лихорадки на территории муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

За последние годы эпидемиологическая ситуация по ККГЛ в Ставропольском крае остается крайне на-

пряженной, Кочубеевский район является стационарно неблагополучным по арахноидозам крупного и мел-
кого рогатого скота. Пастбищные клещи различных видов при массовом размножении вызывают заклеще-

ванность животных, что ведет к резкому снижению продуктивности. Кроме того клещи являются перенос-
чиками ряда кровепаразитарных заболеваний человека и животных, а также Конго-Крымской геморрагиче-

ской лихорадки (ККГЛ), являющейся опасным заболеванием для человека. 

Отмечено, что большинство заболевших людей - это жители, занимающиеся ведением личного подсоб-
ного хозяйства и контактирующие с заклещеванными животными. 

Руководствуясь решением совета депутатов, муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от 111.06.2014 г. № 236 «Об утверждении Правил содержания, 

регистрации, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», Уставом му-
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ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 

1. Уполномоченному представителю главы администрации Ивановского сельсовета Кочерган И.И.: 
1.1. Постоянно проводить разъяснительную работу среди населения о последствиях заражения инфици-

рованными клещами. 

1.2. Распространить информационные листовки на данную тематику в местах массового скопления гра-
ждан. 

2. Рекомендовать населению муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края: 

2.1. Проводить акарицидную обработку крупного и мелкого рогатого скота, имеющегося в личном под-
собном хозяйстве. 

2.2. Иметь в домашней аптечке, а также в аптечке пастуха средства для уничтожения клещей. 

3. Рекомендовать заведующему Ивановской участковой ветеринарной лечебницей Штефан Н.Е., поддер-
живать необходимый запас акарицидных препаратов в количестве, достаточном для обработки всего пого-

ловья домашних животных от клещей, применять их по мере необходимости. 
4. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

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

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И.Солдатов 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

21 июля 2016 г.                                             с. Ивановское                                                            № 130 
 

О порядке установки информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия местного (муниципального) значения 

на территории муниципального образования Ивановского  
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии со статьями 9.3 и 27 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции», статьей 10 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставро-

польском крае», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты куль-

турного наследия местного (муниципального) значения на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению. 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ивановского сельсовета 

и опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 21 июля 2016 года № 130 «О порядке установки информацион-
ных надписей и обозначений на объекты культурного наследия местного (муниципального) значения на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 
«Нормотворчество» 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
21 июля 2016 г.                                             с. Ивановское                                                            № 132 

 

Об утверждении Порядка участия граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных 

образований в заседаниях координационных и совещательных органов,  
образованных администрацией муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края 
 
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 гола № 8 -ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-

ления», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить прилагаемый Порядок участия граждан (физических лип), в том числе представителей орга-

низаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в заседаниях координационных и совещательных, органов, 
образованных администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края. 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета и опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края от 21 июля 2016 года № 132 «О порядке Об утверждении Порядка 

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 
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участия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общест-
венных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в заседаниях координационных и совещательных органов, образованных администрацией муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края» размещен на 
официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

(Начало на странице 8) 

Летние каникулы — особое время для детей и подростков. 

Позади школьные занятия, уроки. Дети ждут от лета чего-то 

необычного. Летняя пора — это уникальная возможность для 

библиотек привлечения к чтению новых читателей, создания 

пространства творчества и приятного общения с книгой. 

Задача библиотеки — сделать летнее общение с книгой 

интересным и привлекательным. 

 

Что ж, открою я секрет: 

В книгах есть на всё ответ! 

Тот, кто книги все прочтет 

Самым умным прослывёт! 

 

Этим четверостишием, 13.07.2016., работники Ивановской 

сельской библиотеки начали развлекательно - познавательное 

мероприятие «Разноцветная карусель» по детской литературе 

в школьном летнем лагере «Соколёнок». 

 

Цель мероприятия – воспитание и поддержание у детей 

интереса к чтению и книге, развитие творческих и сцениче-

ских возможностей, кругозора. 

 

В первой части мероприятия библиотекарь Белоусова Е.В. 

провела весёлую викторину по сказкам «Что за прелесть – эти 

сказки». 

 

В сказочной викторине приняли участие 2 команды: 

“Знайки” и “Читайки”. Ребята бойко отвечали на предложен-

ные вопросы о сказках, а рассказать что же такое – СКАЗКА, 

не смогли. 

 

Сказки любят и взрослые и дети. Абсолютно каждый чело-

век, каждый из нас находясь в раннем детстве, слушал сказки. 

Их чаще всего рассказывают теперь (в последнее столетие) 

детям. Почти все сказки возникли очень давно (более тысячи 

лет назад) - это настолько давно, что теперь никто даже не 

может узнать, когда именно. Долгие века народные сказки 

играли в жизни человека такую же роль, как в наше время 

книги, журналы, газеты, телевидение, радио, интернет и дру-

гие распространенные источники информации. Сказки - это 

настоящая бытовая энциклопедия прошлого, настоящего, и 

даже, возможно, будущего. Сказка – это произведение, связан-

ное с устным народным творчеством, с личной фантазией 

человека, идеей автора. Создавалась сказка с целью развлече-

ния и воспитательной целью. Сказка учит доброте, честности, 

смелости, трудолюбию и другим положительным качествам. 

 

Во второй части мероприятия команды вспомнили самые 

любимые и известные детские книги. А вот конкурс пословиц 

завёл ребят в тупик (команды по очереди должны были на-

звать пословицы, поговорки, известные высказывания о кни-

гах). В течение мероприятия, «Соколята» узнали об истории 

книг, о роли книги и чтения в жизни наших предков. 

 

Закончилась «Разноцветная карусель» смешным музыкаль-

ным конкурсом и весёлыми подарками. 

 

Библиотекари Ивановской сельской библиотеки 
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Продолжение статьи, начатой в выпуске Вестника 

Ивановского сельсовета № 97 от 15.07.2016 года 

 

На вершине горы сохранилась луговая степь, 
отличающаяся высокой видовой насыщенностью и 
красочностью. На Солдатской и Малой полянах на-
считывается около 200 видов флоры. Луга поража-
ют красотой цветущих растений. Каждые 5 дней 
изменяются краски, запахи, количество цветущих 
трав. Здесь произрастают такие редкие виды, как 
горицвет весенний, пион узколистный, ковыли, ко-
локольчик персиколистный, телекияпрекрасная, 
тюльпан Геснера, шафран красивый, шпажник че-
репитчатый, ятрышники. 

Разнообразна фауна. 22 вида животных относят-
ся к редким исчезающим видам, многие из которых 
занесены в Красную книгу России. Это красивые 
жужелицы кавказская и венгерская, тритон Ланца, 
кавказская жаба, квакша Шелковникова, журавль-
красавка, лесной кот, розовый скворец, фазан, фи-
лин.  

На Стрижаменте чаще бывают дожди, глубже 
выпадают снега, сильнее морозы, чем в Ставропо-
ле и соседних станицах. Лес покрывается зимой 
толстым инеем, "вишаром", ломающим ветки де-
ревьев. Иногда в туман Стрижамент оказывается 
над облаками, его поверхность как бы плывет над 
сплошным облачным морем.  

Со Стрижамента открываются прекрасные виды, 
как на юг, так и на север. У подножья Малой поля-
ны расстилается обширная Кубанская долина с се-
ребристыми пятнами реки, окруженными неболь-
шими участками леса. Виден Невинномысск и окре-
стные станицы, ближе к горе сверкают на солнце 
правильные зигзаги Невинномысского канала. В 
вечерние часы ярко блестят, переливаясь, как бы 
куда-то бегут многочисленные огни Свистухинской 
ГЭС и отдаленного Невинномысска.      

Гора Стрижамент – это чистый горный воздух, 
замечательные ландшафты, древний лесной мас-
сив, огромное количество поразительных пещер, 
скал, родников и гротов, которые привлекают мно-
жество туристов и делают это место по-
настоящему удивительным. В данный момент гора 
Стрижамент является особо охраняемой природной 
территорией (ООПТ).       

18 марта 2011 года создан государственный при-
родный заказник краевого значения Стрижамент». 
(Раньше Государственным природным заказником 
краевого значения являлись  «Солдатская и Малая 

поляны горы Стрижамент».) 
Профиль заказника – биологический, общая его 

площадь 4 384 гектара. 
Основными задачами заказника являются: 
сохранение и восстановление лесостепного при-

родного комплекса горы Стрижамент; 
сохранение и восстановление объектов животно-

го и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, а также объектов животного 
и растительного мира, ценных в хозяйственном, 
научном и культурном отношении; 

сохранение и рациональное использование охот-
ничьих ресурсов; 

содействие в проведении научно-
исследовательских работ; 

содействие в развитии экологического туризма и 
экологического просвещения. 

 
Историко-культурный потенциал 

Информационная справка об архитектурных па-
мятниках. 

На территории Кочубеевского района официаль-
но-зарегистрированных архитектурных памятников 
не имеется. 

Информационная справка о природных памятни-
ках: 

Верхнюю часть северного склона горы Стрижа-
мент занимает памятник природы "Каменный хаос", 
имеющий вид полосы длиной более километра и 
шириной до 200 м, усеянный огромными каменны-
ми глыбами. Образование "Каменного хаоса" объ-
ясняется резким обрушением края мощной плиты 
известняка, бронирующего плоскую вершину г. 
Стрижамент. Ее обрушение произошло 2-2,5 тысяч 
лет назад, в период вулканической активности 
Эльбруса. 

Информационная справка об этнографических 
памятниках. 

На территории Кочубеевского района официаль-
но-зарегистрированных этнографических памятни-
ков не имеется. 

Информационная справка о памятниках истории, 
памятных местах. 

Всего на территории Кочубеевского района 68 
объектов культурного наследия.  

Балахоновский сельсовет: 
Мемориал «Скорбящая мать» (с. Балахонов-

ское); 
(Продолжение на странице 11) 
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Бюст Я.Ф. Балахонову (с. Балахоновское); 
Памятник «Алеша» (с. Балахоновское); 
Памятник землякам, погибшим в ВОВ (а. Кара-

мурзинский); 
Памятник — место расстрела революционеров  

(с. Галицино); 
Памятник - могила воинам, погибшим в годы 

ВОВ (с. Балахоновское) 
Барсуковский сельсовет:  
Памятник землякам односельчанам; 
Памятник В.И. Ленина; 
Могила-обелиск Чистякову А.А.; 
Памятный знак в честь воинов-хоперцев 
Беломечетский сельсовет:  
Памятник казакам-хоперцам, погибшим в годы 

войны 1842 года; 
Стелла «Роща памяти, высаженная благодарны-

ми земляками в память павшим в 1941-1945гг»; 
Памятник В.И.Ленину; 
Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы 

ВОВ; 
Памятник жертвам политических репрессий; 
Памятник казакам-хоперцам — основателям ст. 

Беломечетской; 
Братская могила воинов, погибших за установле-

ние советской власти. 
Васильевский сельсовет:  
Мемориал воинам-землякам, погибшим в ВОВ (х. 

Васильевский); 
Памятник воинам землякам, погибшим в ВОВ (х. 

Андреевский); 
Памятник воинам землякам, погибшим в ВОВ (х. 

Беловский); 
Могила героя Советского Союза И.Е. Гайнулина 

(х. Васильевский) 
Вревский сельсовет: 
Памятник воинам-землякам, погибшим в ВОВ.  
Георгиевский сельсовет:  
Стелла «Музей И.А. Кочубея» (ст. Георгиевская); 
Памятник И.А. Кочубею (ст. Георгиевская); 
Обелиск «Скорбящая мать» (ст. Георгиевская); 
Братская могила погибших в годы гражданской 

войны; 
Памятник воинам-землякам, погибшим в ВОВ (х. 

Роща); 
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

ВОВ (х. Раздольный); 
Памятник воинам-землякам, погибшим в ВОВ (х. 

Привольный); 
Могила кавалера 3-х Орденов славы В.П. Нико-

ленко (х. Привольный); 
Памятник казакам-хаперцам (х. Роща). 
Заветненский сельсовет:  
Обелиск в честь М.Г. Вишневского; 
Памятник В.И. Ленину; 
Памятник трактористам положившим 1-ю бороз-

ду в с. Заветном; 
Мемориальный комплекс воинам, погибшим в 

(Начало на странице 10) годы ВОВ. 
Ивановский сельсовет:  
Бюст В.И. Чапаева (с. Ивановское); 
Воинское захоронение  (с. Ивановское); 
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

ВОВ (с. Ивановское); 
Памятник воинам-землякам ВОВ (с. Воронеж-

ское); 
Мемориальный комплекс воинам, погибшим в 

годы ВОВ (с. Веселое); 
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

ВОВ (х. Петровский).  
Казьминский сельсовет:  
Мемориальный комплекс; 
Бюст В.И. Ленину; 
Обелиск в честь 100-летия со дня основания с. 

Казьминского. 
с. Кочубеевское: 
Мемориальная доска в честь памяти И. Кочубея; 
Бюст И. Кочубея; 
Памятник В.И. Ленину; 
Воинское захоронение с мемориалом вечного 

огня; 
Мемориальный комплекс жителям района.  
Мищенский сельсовет: 
Памятник воинам-землякам ВОВ (с. Мищенское); 
Памятник воинам-землякам ВОВ (х. Степной) 
Надзорненский сельсовет:  
Памятник воинам-землякам ВОВ; 
Могила воинам-землякам ВОВ; 
Памятник В.И.Ленину. 
Новодеревенский сельсовет:  
Памятник воинам-землякам ВОВ (с.Новая Дерев-

ня); 
Стелла воинам-землякам ВОВ (х. Новозеленчук-

ский); 
Обелиск воинам-землякам, погибшим в ВОВ (х. 

Прогресс); 
Стелла воинам-землякам ВОВ (х.Харьковский); 
Памятник воинам-землякам ВОВ (х. Дегтярев-

ский). 
Стародворцовский сельсовет:  
Памятник В.И. Ленину (х. Стародворцовский); 
Обелиск воинам землякам ВОВ (х. Стародворцов-

ский); 
Могила неизвестного солдата (ст. Новоекатери-

новская); 
Памятник воинам землякам, погибшим в годы 

ВОВ (х. Барсуковский); 
Крепость на горе Стрижамент; 
Могила неизвестного солдата (г.Стрижамент); 
Памятник воинам землякам, погибшим в годы 

ВОВ (с. Дворцовское)  
... 
 
 
 
<продолжение читайте в следующих выпусках> 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
№ 129 от 21 июля 2016 года «Об утверждения Положения о муниципально-частном партнерстве на 
 территории муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставрополь-

ского края Кочубеевского района  Ставропольского края»; 
 
№ 130 от 21 июля 2016 года «О порядке установки информационных надписей и обозначений на объекты 

культурного наследия местного (муниципального) значения на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
 
№ 131 от 21 июля 2016 года «Об утверждении Правил содержания, регистрации, учёта и отлова собак и 

кошек на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края»; 
 
№ 132 от 21 июля 2016 года «Об утверждении Порядка участия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в заседаниях координационных и совеща-
тельных органов, образованных администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского  района Ставропольского края». 
 

Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
№ 78-р от 29 июля 2016 года «О мероприятиях по профилактике и устранению последствий заражения 

инфицированными клещами, а также по профилактике Конго-Крымской геморрагической лихорадки на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края». 

ЭКСТРЕННЫЙ ТЕЛЕФОН 
Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 

 

Единая дежурная диспетчерская служба с. Кочубеевское (86550) 2-12-47 

Пожарная часть с. Кочубеевское 010, (86550) 2-21-92 

Полиция с. Кочубеевское 020, (86550) 2-15-46 

Авария электроснабжения с. Кочубеевское (86550) 2-04-57 

ГИБДД с. Кочубеевское (86550) 2-02-60 

Больница (приемное отделение) с. Кочубеевское 030, (86550) 2-01-28, 2-13-02 

Государственная ветеринарная служба с. Кочубеевское (86550) 2-02-15, 2-19-24 


