
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
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18 ноября 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА –  
ГАЛЬЦЕВА ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 

 
16 ноября 2019 года ушла из жизни за-

мечательная женщина – Гальцева Зинаида 
Владимировна. Невыносимо тяжелая потеря 

легла на плечи всех, кто знал и любил эту 
женщину. Особенно велико — горе родных. 

Зинаида Владимировна была добрая, чут-
кая, любящая мама и бабушка.  

 

Вся её жизнь – яркий пример беззавет-
ного служения избранному делу, верности 

своим идеалам и убеждениям. 
30 лет своей жизни она посвятила рабо-

те в администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского Ставропольского края в должности 

управляющей делами администрации. Её 
всегда отличало трудолюбие, организован-

ность, исполнительность, глубокая человеч-

ность, подлинная интеллигентность, высо-
кий профессионализм, жизнелюбие и опти-

мизм. 
Самоотверженность и преданность рабо-

те до самопожертвования этой удивитель-
ной женщины всегда вызывали уважение 

коллег и жителей муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета. 
Выражаем искренние соболезнования 

родным, близким и всем коллегам Зинаиды 
Владимировны, которые на протяжении 

многих лет поддерживали её в жизни, в 

работе. 
Слова и слёзы бессильны передать глу-

бину постигшего нас общего горя. 
В сердцах и памяти образ Гальцевой Зи-

наиды Владимировны навсегда останется с 
нами. 

 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  
района Ставропольского края 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  
района Ставропольского края 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
15 ноября 2019 года                                        с. Ивановское                                                           № 235 

Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания граждан в муниципальном обра-

зовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
а также объектам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского 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», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края. 

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 муници-
пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества. 

5. Настоящее решение вступает в 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 15.11.2019 года № 235 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦАМ, ПЛОЩАДЯМ И ИНЫМ ТЕРРИТОРИЯМ ПРОЖИВАНИЯ 
ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬ-
СОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке присвоения наименований улицам, площадям и иным территори-
ям проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края (далее – Положение) определяет порядок присвоения и изменения 
наименований улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном образовании 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, порядок принятия ре-
шения об установке, демонтаже, переносе, реконструкции мемориальных объектов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, порядок деятельности ко-
миссии по рассмотрению вопросов о присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края. 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и термины: 
- улица (шоссе, проезд, переулок, проспект, бульвар и т.п.) – поименованный градостроительный объ-

ект, обеспечивающий транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми 
районами и промзонами, общественными центрами, микрорайонами (кварталами), имеющий начало и 
окончание; 

- площадь – поименованный градостроительный объект, являющийся планировочным элементом, имею-
щим замкнутые границы; иные территории проживания граждан – территориальные единицы (микрорайон, 
кордон, тупик и т.п.); 

(Продолжение на странице 3) 
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- объекты – парки, лесопарки, аллеи, скверы, стадионы, кладбища, просеки и иные объекты, которым 
присвоены или присваиваются имена собственные; 

- мемориальные объекты – объекты, служащие для увековечения памяти о выдающихся событиях и 
личностях, имеющих значение для Российской Федерации, Ставропольского края, муниципального образо-
вания Казьминский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края (мемориальная доска, памят-
ный знак, скульптура, обелиск, стела, памятный камень, архитектурно- скульптурная композиция и т.п.); 

- наименования (топонимы) – имена собственные, присваиваемые территориям проживания граждан и 
объектам, служащие для их выделения и распознавания; 

- инициаторы – органы местного самоуправления муниципальном образовании Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, организации, зарегистрированные в установленном порядке 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края (далее – организация), инициативная группа граждан Российской Федерации, обладающих ак-
тивным избирательным правом, имеющих регистрацию по месту жительства в муниципальном образовании 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в количестве не менее 50 человек 
(далее – инициативная группа). 

1.3. Для предварительного рассмотрения вопросов присвоения и изменения наименований улиц, пло-
щадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, об установке, демонтаже, переносе, реконструк-
ции мемориальных объектов постановлением администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края создается комиссия по рассмотрению вопросов о 
присвоении наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в муниципальном 
образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – Комиссия). 

 
2. Порядок присвоения наименований и изменения наименований улиц, площадей и иных территорий 
проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края, установки, демонтажа, переноса, реконструкции мемориальных объектов 
2.1. Решения о присвоении наименований и изменении наименований улиц, площадей и иных террито-

рий проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, об установке, демонтаже, переносе, реконструкции мемориальных 
объектов принимаются Советом депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края. 

2.2. Предложения по присвоению наименований и изменению наименований улиц, площадей и иных 
территорий проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края, об установке, демонтаже, переносе и реконструкции мемори-
альных объектов представляются инициаторами в администрацию муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Поступившее предложение в течение 2 ра-
бочих дней направляется главой муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края в Комиссию для предварительного рассмотрения вопросов присвоения и изме-
нения наименований улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном образова-
нии Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, установки, демон-
тажа, переноса, реконструкции мемориальных объектов. 

Предложения рассматриваются в порядке, определенном пунктом 3 настоящего Положения.  
2.3. Основные требования по присвоению наименований и изменению наименований улиц, площадей и 

иных территорий проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края: 

- наименование должно отвечать своему назначению, соответствовать словообразовательным, орфо-
графическим и стилистическим нормам современного русского литературного языка, быть благозвучным, 
удобным для произношения, кратким и легко запоминающимся; 

- наименование должно органически включаться в существующую топонимическую систему муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

- наименование должно быть обусловлено историко-культурным развитием муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

- наименование должно быть мотивированным, соответствовать особенностям ландшафта муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

- новые наименования не должны повторять уже существующие наименования. 
2.4. Изменение наименований улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципаль-

ном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края произ-
водится в следующих случаях: 

- восстановления исторически сложившихся наименований, имеющих особую культурно-историческую 
ценность; 

- при изменении статуса и (или) функционального назначения улиц, площадей и иных территорий про-
живания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края; 

(Начало на странице 2) 
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- в целях устранения дублирования наименований или близких по звучанию наименований в пределах 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края. 

2.5. Улицы, площади и иные территории проживания граждан в муниципальном образовании Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края могут быть наименованы или 
их наименования изменены в память о выдающихся событиях и личностях с учетом их деятельности и за-
слуг перед Российской Федерацией, Ставропольским краем, муниципальным образованием Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2.6. Предложение по присвоению наименований и изменению наименований улиц, площадей и иных 
территорий проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края должно содержать предлагаемое наименование и обоснование 
его присвоения. К предложению прилагаются: 

- учредительные документы организации, являющейся инициатором, или выписка из протокола собра-
ния инициативной группы; 

контактная информация инициатора (фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона контактного ли-
ца); 

- материалы и (или) документы, подтверждающие значение для муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края наименования или изменения наименования 
улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в том числе и историческое, географи-
ческую привязку к местности; 

- карта-схема расположения улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном 
образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, которым 
предлагается присвоить наименование или изменить наименование; 

- биографические и исторические справки и (или) копии архивных документов о личности, событии, в 
память о которых предлагается наименовать, изменить наименование улиц, площадей и иных территорий 
проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края. 

2.7. Предложение об установке мемориального объекта должно содержать обоснование его установки. 
К предложению прилагаются: 
- учредительные документы организации, являющейся инициатором, или выписка из протокола собра-

ния инициативной группы;  
- контактная информация инициатора (фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона контактного 

лица); 
- биографические и исторические справки и (или) копии архивных документов о личности, событии, в 

память о которых предлагается установить мемориальный объект; 
- эскизный проект мемориального объекта с учетом привязки к предполагаемому месту установки, с 

указанием материала и техники исполнения, согласованный с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия (в случае установки мемориального объекта на здании (сооружении), являющемся 
объектом культурного наследия), собственником здания (сооружения), земельного участка на установку 
мемориального объекта;  

- фотофиксация предлагаемого места установки мемориального объекта.  
2.8. Наименования улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном образо-

вании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края подлежат вне-
сению в каталог наименований улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном 
образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – 
каталог), который ведется специалистом администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Порядок ведения и форма каталога определяются Советом депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Установленные по решению Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края мемориальные объекты подлежат внесению в реестр муници-
пальной собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, который ведется специалистом администрации муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2.9. Установка уличных знаков, памятных и информационных досок и табличек, ориентирующих надпи-
сей с наименованием улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном образова-
нии Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, установка, демон-
таж, перенос, реконструкция мемориальных объектов осуществляется администрацией муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в порядке, установлен-
ном действующим законодательством. 

2.10. Предложение о демонтаже, переносе, реконструкции мемориального объекта должно содержать 
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обоснование необходимости такого демонтажа, переноса, реконструкции. 
К предложению прилагаются: 
- учредительные документы организации, являющейся инициатором, или выписка из протокола собра-

н и я  и н и ц и а т и в н о й  г р у п п ы ; 
контактная информация инициатора (фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона контактного лица); 

- материалы и (или) документы, подтверждающие необходимость демонтажа, переноса или реконструк-
ции мемориального объекта; 

- план (проект) демонтажа, переноса или реконструкции мемориального объекта, согласованный с соот-
ветствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае нахождения мемориального объек-
та на здании (сооружении), являющемся объектом культурного наследия), собственником здания 
(сооружения), земельного участка, на котором находится мемориальный объект; 

- фотофиксация мемориального объекта, который планируется демонтировать, перенести, реконструи-
ровать. 

2.11. Решение о демонтаже, переносе или реконструкции мемориального объекта принимается в случае 
его разрушения, невозможности восстановления и других случаях, в порядке, установленном настоящим 
Положением, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

 
3. Порядок деятельности и полномочия Комиссии 

3.1. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов Комиссии. В 
состав Комиссии входят депутаты Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, специалисты администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, представители научных, культурных, 
краеведческих и общественных организаций, жители муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края. 

3.2. К компетенции Комиссии относится: 
- рассмотрение предложений инициаторов по вопросам присвоения наименований и изменения наиме-

нований улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном образовании Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, установки, демонтажа, пере-
носа, реконструкции мемориальных объектов; 

- подготовка заключений о целесообразности или нецелесообразности присвоения наименований и из-
менения наименований улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном образо-
вании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, установки, 
демонтажа, переноса, реконструкции мемориальных объектов. 

3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
3.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя 

Комиссии. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного 
состава Комиссии. 

Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и оформ-
ляется протоколом, который подписывается присутствующими членами Комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя Комиссии является решающим. 

3.5. При рассмотрении вопросов в целях получения дополнительной информации Комиссия имеет право 
приглашать на свои заседания заинтересованные службы. 

3.6. Комиссия в течение 30 рабочих дней со дня регистрации предложения рассматривает его и готовит 
заключение о целесообразности или нецелесообразности присвоения наименований и изменения наимено-
ваний улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном образовании Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, установки, демонтажа, перено-
са, реконструкции мемориальных объектов. 

Решение Комиссии носит рекомендательный характер. 
3.7. После подготовки заключения о целесообразности или нецелесообразности присвоения наименова-

ний и изменения наименований улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в муниципальном 
образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также объектам муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, установки, 
демонтажа, переноса, реконструкции мемориальных объектов Комиссия в течение 3 рабочих дней направ-
ляет его в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края для принятия решения. 

 
4. Принятие решения о наименовании и изменении наименований улиц, площадей и иных территорий 

проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, об установке, демонтаже, переносе, реконструкции мемориальных объектов 

4.1. Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края в двухмесячный срок со дня поступления заключения Комиссии принимает решение о 
присвоении или изменении наименований улиц, площадей и иных территорий проживания граждан в му-
ниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, об уста-
новке, демонтаже, переносе, реконструкции мемориальных объектов. 

4.2. Решение о присвоении наименования и изменении наименования улиц, площадей и иных террито-
рий проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
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Ставропольского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, об установке, демонтаже, переносе, реконструкции мемориальных 
объектов не принимается в случае несоответствия предложения и представленных документов требовани-
ям законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальным правовым актам, на-
стоящему Положению, а также в случае нецелесообразности. 

4.3. Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края о присвоении наименований и изменении наименований улиц, площадей и 
иных территорий проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, а также объектам муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края, об установке, демонтаже, переносе, реконструкции мемо-
риальных объектов подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Ин-
тернет. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
15 ноября 2019 года                                        с. Ивановское                                                           № 236 
 

О передаче муниципального имущества в оперативное управление муници-
пальному казенному учреждению муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
«Культурно-спортивный комплекс» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого 
созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муни-
ципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Передать в оперативное управление муниципальному казенному учреждению муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный 
комплекс» муниципальное имущество:  

- Помещение. Площадь: общая 482,3 кв.м. Этаж: 01. Кадастровый номер: 26:15:000000:6130, Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, дом 
№169-а. Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю от 31.12.2014 года 26 АК 080367, о 
чем в Едином государственном реестре прав  на недвижимое имущество и сделок с ним 31.12.2014 г. сде-
лана запись регистрации № 26-26-16/016/2014-348; 

- Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 34,3 кв.м. Этаж: 02. Кадастровый номер: 
26:15:000000:6131, Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, 
улица Чапаева, дом №169-а. Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю от 
31.12.2014 года 26 АК 080366, о чем в Едином государственном реестре прав  на недвижимое имущество и 
сделок с ним 31.12.2014 г. сделана запись регистрации № 26-26-16/016/2014-347; 

-  Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 307,5 кв.м. Этаж: 01. Кадастровый номер: 
26:15:000000:6213, Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, село Веселое, 
улица Советская, дом №28А. Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю от 
31.03.2015 года 26 АК 128772, о чем в Едином государственном реестре прав  на недвижимое имущество и 
сделок с ним 31.03.2015 г. сделана запись регистрации № 26-26/016-26/016/007/2015-058/1; 

- Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 243 кв.м. Этаж: 01. Кадастровый номер: 
26:15:000000:6133, Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Воронежское, 
пер. Школьный, 9. Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю от 31.12.2014 г. года 26 
АК 080371, о чем в Едином государственном реестре прав  на недвижимое имущество и сделок с ним 
31.12.2014г. сделана запись регистрации № 26-26-16/016/2014-346; 

- Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 33,8 кв.м. Этаж: 01. Кадастровый номер: 
26:15:000000:6132, Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Воронежское, 
пер. Школьный, 9. Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы 
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государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю от 31.12.2014 г. года 26 
АК 080369, о чем в Едином государственном реестре прав  на недвижимое имущество и сделок с ним 
31.12.2014г. сделана запись регистрации № 26-26-16/016/2014-344. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края заключить договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления и передать имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения  по акту приёма — переда-
чи. 

3. Директору муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» обеспечить государ-
ственную регистрацию права оперативного управления на передаваемые объекты недвижимости в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю. 

4. Управляющему делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края внести соответствующие  изменения в реестр муниципального иму-
щества 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
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 ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
15 ноября 2019 года                                        с. Ивановское                                                           № 237 
 
О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципаль-
ных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального 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», на основании решения Совета Кочубеевского 
муниципального района Ставропольского края от 11 ноября 2019 г. № 171__ «Об инициативе преобразо-
вания муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставрополь-
ского края», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образова-
ний, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения 
всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наде-
ления вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» согласно при-
ложения №1 к настоящему решению.  

2. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-
совета «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципально-
го района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского 
муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального образо-
вания статусом муниципального округа», с участием населения, провести публичные слушания 19 декабря  
2019 года в 14 часов в Доме культуры села Ивановского по адресу: село Ивановское ул. Чапаева, 169-а.  

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по вопросу преобразования муниципаль-
ных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского 
края, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа 
возложить на постоянную депутатскую комиссию вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 
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2.2. Предложения граждан по проекту решения «О преобразовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех по-
селений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», принимаются в 
письменном виде с 18 ноября 2019 года по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 
88655421054). 

3. Утвердить порядок учета предложений населения муниципального образования Ивановского сельсо-
вета по проекту решения «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеев-
ского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в со-
став Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь образованного му-
ниципального образования статусом муниципального округа» (согласно приложению № 2). 

3.1. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат официальному обнародованию 
(опубликованию). 

4. Провести заседание Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 20 де-
кабря 2019 года . 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 

6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

8. 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 15.11.2019 года № 237 

 
ПРОЕКТ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 
20 декабря 2019 года                   с. Ивановское                         № _____ 
 
О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеев-
ского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставро-
польского края, и наделения вновь образованного муниципального образова-

ния статусом муниципального округа 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Выразить согласие населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на преобразование муниципальных образований, входящих в состав Кочубе-
евского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в 
состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края: 

Балахоновский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Барсуковский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
станица Беломечётская Кочубеевского района Ставропольского края, 
Васильевский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Георгиевский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Казьминский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края, 
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Мищенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Усть-Невинский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края 
и наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. 
2. Направить настоящее решение в Совет Кочубеевского муниципального 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 главу муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Солдатова А.И. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.11.2019 года № 237 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту решения «О преобразовании муниципальных образований, входящих в со-
став Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, 

входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь обра-
зованного муниципального образования статусом муниципального округа». 

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

зовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставро-
польского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального 
района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа» не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании 
Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подле-
жит официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. 
Одновременно с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту решения: « О преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, 
входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом муниципального округа», направляются в 
письменном виде в рабочую группу или главе муниципального образования Ивановского сельсовета по 
адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 88655421054) в течении 30 дней со дня 
официального опубликования проекта решения: «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа». 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения «О преобразовании муниципальных образо-
ваний, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объедине-
ния всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и 
наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», осущест-
вляется комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия). 

4. Граждане, орган местного самоуправления, должностные лица органа местного самоуправления, 
предприятия и организации муниципального образования Ивановского сельсовета, имеют право вносить 
свои предложении по проекту решения «О преобразовании муниципальных образований, входящих в со-
став Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, 
входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь обра-
зованного муниципального образования статусом муниципального округа» и участвовать в процессе обсу-
ждения указанного проекта решения. 

5. Индивидуальные или коллективные обращения с предложениями по проекту решения: «О преобразо-
вании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставро-
польского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального 
района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа», подаются в письменной форме в Комиссию в течение 30 дней со дня официаль-
ного опубликования проекта решения. Комиссия осуществляет прием и регистрацию обращений. 

6. Предложения должны содержать конкретные предложения об изменении норм проекта решения: «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района 
Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципаль-
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ного района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального образования стату-
сом муниципального округа», с обоснованием их внесения. Данные обращения с предложениями должны 
быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства. Обра-
щения органов местного самоуправления и организаций должны содержать их полное наименование и ме-
стонахождение. 

7. Предложения о внесении изменений в проект решения «О преобразовании муниципальных образова-
ний, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения 
всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наде-
ления вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» должны соот-
ветствовать следующим требованиям: 

1) не противоречить действующему законодательству; 
2) обеспечивать однозначное толкование положений по проекту решения; 
3) не допускать противоречия, либо несогласованности с иными положениями проекта решения. 
8. Предложения об изменениях проекта решения: «О преобразовании муниципальных образований, 

входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех 
поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа», внесенные с нару-
шением выше указанных требований по решению Комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 

В случае отклонения предложений обратившимся гражданам, органам местного самоуправления, пред-
приятиям и организациям, Комиссией в письменной форме направляется мотивированный ответ. 

9. Предложения об изменениях в проект решения, признанные соответствующими требованиям, предъ-
являемым настоящим Порядком, подлежат изучению, анализу, обобщению Комиссией в течение пяти рабо-
чих дней, со дня окончания приема предложений. 

10. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений в проект решения: «О преобра-
зовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставро-
польского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального 
района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа», Комиссия составляет заключение. 

11. Заключение Комиссии должно содержать следующие положения: 
1) общее количество поступивших предложений об изменениях в проект решения; 
2) количество поступивших предложений об изменениях в проект решения, оставленных в соответствии 

с настоящим Порядком без рассмотрения; 
3) отклоненные предложения об изменениях в проект решения, ввиду несоответствия требованиям дейст-

вующего законодательства, настоящего Порядка; 
4) предложения об изменениях в проект решения, рекомендуемые комиссией к отклонению с обоснова-

нием; 
5) предложения об изменениях в проект, рекомендуемые комиссией для внесения в проект решения. 
12. Заключение комиссии направляется в Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета с приложением всех поступивших предложений об изменениях в проект решения: «О преобра-
зовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставро-
польского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального 
района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом 
муниципального округа». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 15.11.2019 года № 237 

 
ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта решения «О преобразовании муниципальных образований, входя-
щих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех посе-

лений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» 

 
1. Участие граждан в обсуждении проекта решения «Об инициативе преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края» (далее - 
проект решения), может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту работы во вне 
рабочее время, на заседаниях проводимых органами местного самоуправления, на публичных слушаниях. 

Принятые в результате обсуждения на указанных собраниях, заседаниях предложения направляются в 
Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края и подлежат рассмотрению Комиссией в соответствии с Порядком учета предложений по проекту 
решения. 

2. Граждане, а также органы местного самоуправления, предприятия и организации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края вправе участвовать в 
обсуждении проекта решения на публичных слушаниях и вносить свои предложения (далее - поправки) по 
проекту решения. 

3. Инициаторам поправок по проекту решения, предоставляется право изложения своей позиции на 
публичных слушаниях. 

(Начало на странице 9) 
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4. Продолжительность публичных слушаний определяется председательствующим. 
5. Публичные слушания открываются кратким вступительным словом председательствующего, который 

информирует присутствующих по существу обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения 
заседания, составе приглашенных лиц. Затем предоставляется слово докладчику продолжительностью до 
20 минут по обсуждаемому вопросу, после чего выступают приглашенные лица и участвующие в публич-
ных слушаниях граждане, с позицией по докладу до 5 минут, в прениях до 3 минут. Все приглашенные ли-
ца и присутствующие граждане выступают на публичных слушаниях с разрешения председательствующе-
го. После выступлений на публичных слушаниях докладчика, приглашенных лиц и граждан, следуют во-
просы присутствующих. Вопросы подаются как в устной, так и в письменной форме. 

6. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол. В протоколе указывается количество при-
сутствующих депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, должностных лиц, приглашенных, граждан. Протокол публичных слу-
шаний в течение 3-х рабочих дней подписывается председательствующим. 

7. Рекомендательное решение по результатам публичных слушаний принимается большинством голосов 
участников публичных слушаний и заносится в протокол. 

8. Результаты публичных слушаний подлежат обязательному официальному обнародованию 
(опубликованию) в местах, определенных решениями Советов депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в срок не позднее 3 дней со дня про-
ведения публичных слушаний. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубе-

евского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в 
состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь образованного 

муниципального образования статусом муниципального округа» 
 

Преобразование муниципальных образований осуществляется законами субъектов Российской Федера-
ции по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным 
законом с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).  

В соответствии с частями 1 – 3 и 3.1-1. статьи 13 Федерального закона объединение всех поселений, 
входящих в состав муниципального района, осуществляется с согласия населения, выраженного предста-
вительным органом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края , и влечет наделение вновь образованного муниципального образования статусом муници-
пального округа. 

Проектом решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края  «Об инициативе преобразовании муниципальных образований, входя-
щих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края» (далее проект решения) пред-
лагается выступить с инициативой объединения территорий всех муниципальных образований, входящих в 
состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края:  

Балахоновский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Барсуковский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
станица Беломечётская Кочубеевского района Ставропольского края, 
Васильевский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Вревский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Георгиевский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Заветненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Ивановский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Казьминский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
село Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края, 
Мищенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Надзорненский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Новодеревенский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Стародворцовский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края, 
Усть-Невинский сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края. 
Результатом предлагаемого объединения территорий поселений станет создание вновь образованного 

единого муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа. 
Создание на территории Кочубеевского муниципального района единого муниципального образования 

в виде муниципального округа позволит: 
сократить расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования. 

При этом высвободившиеся средства могут быть направлены на иные нужды муниципального образования; 
консолидировать финансовые ресурсы, что увеличивает возможности органов местного самоуправления 

по оперативному решению конкретных задач и вопросов, включая возможности участия в реализации ме-
роприятий государственных программ Ставропольского края по привлечению субсидий из краевого бюдже-
та на условиях софинансирования. 

Кроме того, предлагаемое объединение поселений позволит оптимизировать административно-
территориальное устройство территории, создать единые органы управления, что положительным образом 
скажется на выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, установленных Федераль-

(Начало на странице 10) 
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ным законом. 
Объединение поселений района в муниципальный округ не изменит категорию сельских населенных 

пунктов. 
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для жителей сельских населенных пунктов не изменятся.  
Объединение поселений Кочубеевского района в единый муниципальный округ не повлечет за собой 

прекращение предоставления мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам образова-
тельных организаций и учреждений, расположенных в сельской местности. 

На организацию социального обслуживания населения объединение поселений также не повлияет.  
Проект решения соответствует Конституции Российской Федерации,           федеральным законам, зако-

нам Ставропольского края, Уставу муниципального  образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края. 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
13 ноября 2019 г.                                            с. Ивановское                                                          № 220 
 
О внесении изменений в нормативно - правовые акты администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  

 
Согласно Решения Кочубеевского районного суда Ставропольского края по исковому заявлению Фатее-

ва Н.В. к администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменение: 
в постановлении администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края № 101 от 17.05.2019 п. 3.2 исключить. 
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
13 ноября 2019 г.                                            с. Ивановское                                                          № 221 
 

О признании нуждающимися в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания № 19-2019 от 13 ноября 2019 г. жилищно-бытовой комиссии админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-
нии жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 
43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. По решению Кочубеевского районного суда Ставропольского края, признать граждан нуждающимся в 
улучшении жилищно-бытовых условий, проживающих на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с 23.04.2019 года. 

1.1 Фатеева Никиту Васильевича 24.12.1989 г.р. зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, 
Кочубеевский район, село Веселое улица Школьная дом № 29. Состав семьи четыре человека; 

Супруг - Фатеев Никита Васильевич 24.12.1989 г.р.; 
Супруга – Фатеева Вера Сергеевна 06.01.1989 г.р.; 
Дочь – Фатеева Василиса Никитична 28.03.2015 г.р.; 
Дочь – Фатеева Аврора Никитична 05.02.2019 г.р. 
2. Признать граждан нуждающимся в улучшении жилищно-бытовых условий, проживающих на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2.1. Шарапина Александра Юрьевича 09.12.1994 г.р. зарегистрированного по адресу: Ставропольский 

край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Калинина дом № 33. Состав семьи пять человек; 
Супруг – Шарапин Александр Юрьевич 09.12.1994 г.р. 
Супруга – Шарапина Виолетта Игоревна 17.12.1997 г.р. 
Дочь – Шарапина Злата Александровна 27.07.2016 г.р. 
Сын – Шарапин Максим Александрович 18.12.2017 г.р. 
Сын – Шарапин Роман Александрович 17.12.2018 г.р. 
2.2. Говорова Дарья Алексеевна 03.10.2005 г.р. зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, 

Кочубеевский район, село Ивановское улица Пролетарская  дом № 20. Состав семьи один человек; 
Она – Говорова Дарья Алексеевна 03.10.2005 г.р. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
14 ноября 2019 г.                                            с. Ивановское                                                          № 222 
 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания № 20-2019 от 13 ноября 2019. жилищно-бытовой комиссии администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 
учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении 
жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

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

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
1.1. За № 185 Фатеева Никиту Васильевича 24.12.1989 г.р. зарегистрированного по адресу: Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, село Веселое улица Школьная дом № 29. Состав семьи четыре человека; 
Супруг - Фатеев Никита Васильевич 24.12.1989 г.р.; 
Супруга – Фатеева Вера Сергеевна 06.01.1989 г.р.; 
Дочь – Фатеева Василиса Никитична 28.03.2015 г.р.; 
Дочь – Фатеева Аврора Никитична 05.02.2019 г.р. 
1.2. За № 186 Шарапина Александра Юрьевича 09.12.1994 г.р. зарегистрированного по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Калинина дом № 33. Состав семьи пять чело-
век; 

Супруг – Шарапин Александр Юрьевич 09.12.1994 г.р. 
Супруга – Шарапина Виолетта Игоревна 17.12.1997 г.р. 
Дочь – Шарапина Злата Александровна 27.07.2016 г.р. 
Сын – Шарапин Максим Александрович 18.12.2017 г.р. 
Сын – Шарапин Роман Александрович 17.12.2018 г.р. 
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1.3. За № 187 Говорову Дарью Алексеевну 03.10.2005 г.р. зарегистрированного по адресу: Ставрополь-
ский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Пролетарская дом № 20. Состав семьи одинокий 
человек; 

Она – Говорова Дарья Алексеевна 03.10.2005 г.р. 
2. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Чубову Наталью Анатольевну 01.08.1992 г.р. – (получение свидетельства), зарегистрированную по 

адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Садовая, дом 116. Состав се-
мьи два человека. 

Супруг – Чубов Сергей Сергеевич 15.07.1988 г.р. 
Супруга – Чубова Наталья Анатольевна 01.08.1992 г.р 
2.2. Богдаша Дмитрия Александровича 12.04.1989 г.р. – (получение свидетельства) зарегистрированно-

го по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Воронежское, ул. Мира, дом 3.  Состав се-
мьи четыре человека: 

Супруг  – Богдаш Дмитрий Александрович 12.04.1989 г.р. 
Супруга – Богдаш Татьяна Николаевна 22.12.1987 г.р. 
Дочь – Богдаш Каролина Дмитриевна 12.07.2013 г.р. 
Сын – Богдаш Кирилл Дмитриевич 16.06.2017 г.р. 
2.3. Горючко Александра Васильевича 10.07.1973 г.р. (получение свидетельства), зарегистрированного 

по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Мельничная, дом 197. Со-
став семьи пять человек: 

Супруга – Горючко Любовь Сергеевна, 08.05.1980г.р. 
Супруг – Горючко Александр Васильевич 10.07.1973 г.р. 
Дочь – Горючко Екатерина Александровна 24.02.1998 г.р. 
Дочь -  Горючко Ксения Александровна 24.02.1998 г.р. 
Сын – Горючко Семен Александрович 20.12.2000 г.р. 
2.4. Потапову Оксану Александровну, 13.12.1986 г.р., (Согласно ст. 53 ЖК РФ) зарегистрированную по 

адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, дом 223. Состав се-
мьи четыре человека. 

Мать  – Потапова Оксана Александровна, 13.12.1986 г.р., 
Дочь – Виктория Сергеевна 03.11.2006 г.р. 
Сын – Потапов Владислав Артемович 20.04.2011 г.р. 
Дочь – Коновальчик Анастасия Станиславовна 11.11.2016 г.р. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
15 ноября 2019 г.                                            с. Ивановское                                                          № 223 
 

Об отмене на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

особого противопожарного режима 
 

В соответствии со статьей 30 ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 
РФ, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 
(далее – Правила противопожарного режима В Российской Федерации), статьями 4 и 5 Закона Ставрополь-
ского края «О пожарной безопасности», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, поста-
новлением правительства Ставропольского края от 11 ноября 2019 года за № 487-п и в связи со стабили-
зацией пожарной опасности и установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожар-
ной опасности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края администрация Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Отменить на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края особый противопожарный режим, установленный 19 апреля 2019 г. № 77 «О введе-
нии особого противопожарного режима на территории муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края» с 15 ноября 2019 года 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
20 ноября 2019 г.                                            с. Ивановское                                                          № 224 
 
Об организации пешеходных переходов и одностороннего движения на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения, в границах насе-
ленных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края, в с. Ивановское, по улице Чапаева, 

Мостовая и Пушкина 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Внести в Проект организации дорожного движения улично-дорожной сети муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края село Ивановское от 01.07.2015 г. 
следующие изменения: 

1.1. Организовать пешеходный переход в селе Ивановском по улице Чапаева на пересечении с улицей 
Советской ориентир домовладение (Чапаева № 161); 

1.2. Организовать пешеходный переход в селе Ивановском по улице Мостовой на пересечении с улицей 
Чапаева ориентир домовладение (Чапаева № 183-185); 

1.3. Организовать односторонне движение по улице Пушкина ориентир (Пушкина 11,16 – 15а,26) на 
участке между улицей Чапаева и Калинина с заездом движения со стороны улицы Чапаева. 

2. Настоящее постановление, Схему установки дорожных знаков, которые будут установлены и отраже-
ны в проекте организации дорожного движения с. Ивановское, по улице Чапаева, Мостовая и Пушкина 
опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.. 

2. Контроль за исполнением мероприятий по организации  дорожного движения на автомобильной до-
роге общего пользования местного значения, в с. Ивановское, по улице Чапаева, Пушкина, возложить на 
главного специалиста муниципального образования Ивановского сельсовета Череватого И. Ю.; 

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его обнародования (опубликования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

Приложения 
к постановлению 
администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 20 ноября 2019 года № 224 
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СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «МЫ ЕДИНЫ!» 
 
 

В нашей стране народов 
много, 
Мы все — один большой 
народ! 
У нас у всех — одна дорога, 
И к дружбе нас одна ведет! 
 
Мы за одно, и мы едины, 
Мы прославляем мир и лад, 
Мы вместе, мы непобедимы, 
И нет для нас пути назад! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ноября на территории Петровского СДК прошла спортивно-игровая программа «Мы едины!», приуро-

ченная ко дню Народного единства. 
И на этом празднике, как никогда остро ощущается единство и сплочённость россиян независимо от их 

национальности, веры, возраста и социального статуса. 
Мы вместе – и это здорово! 

 
  Культорганизатор Петровского СДК Кошелева Н.И. 
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СИМФОНИЯ ЗВЕЗД 
 

В конце сентября в г. Кисловдске прошел V Всероссийский конкурс искусства и творчества «Симфония 
звезд».  Вокал, хореография, ин-
струментальное искусство, худо-
жественное слово, эстрадно-
цирковой жанр, театра мод – уча-
стники, представлявшие разные 
регионы страны, продемонстриро-
вали все свои таланты. 

В конкурсе приняли участие 
солисты вокального ансамбля 
«Музыкальная радуга» ( руководи-
тель Будякова Татьяна Владими-
ровна ) и солисты народного хо-
реографического коллектива 
«Лотос» (руководитель Кальниц-
кая Евгения Николаевна)  

 
В номинации вокал: 
 
Ененко Руслан стал Лауреатом 

III степени 
Капустин Антон – Лауреат II 

степени 
 
В номинации хореография: 
 
Дуэт Купчина Юлия и Кислый 

Александр - Лауреат II степени 
Кальницкая Анжелика - Лауре-

ат III степени 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В. 
 
 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
 

Ко Дню народного единства  в 
СДК села Воронежского  прово-
дился мастер класс по современ-
ным стрижкам - «Лучшая стриж-
ка», соревнование по настольно-
му теннису - «Теннисный поеди-
нок». 

Среди молодёжи и подростков 
проводился конкурс по молодёж-
ным танцам – «Мой танец луч-
ше»,  вечер отдыха - «В кругу 
друзей» и концертная программа 
– «Вместе мы едины».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культорганизатор СДК Кирзунова С.В. 
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НОМЕР ДОМА ДОЛЖЕН БЫТЬ  
НА КАЖДОМ ДОМОВЛАДЕНИИ! 

 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета напоминает гражданам, что в с 

соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
11.10.2012 года № 116 (с внесенными изменениями), каждое домовладение обязано быть оснащено номе-
ром дома, расположенным на лицевой части здания и (или) на заборе, проходящем по красной линии. 

 
Администрация обращается ко всем владельцам недвижимости с требованием до 01.01.2020 года обору-

довать домовладения номерными знаками (при их отсутствии или не читаемости). 
Домовладения, расположенные на пересечении улиц, помимо номера также дома должны быть оснаще-

ны и названием улиц, на пересечении которых они расположены. 
 
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Ивановского сельсовета (с. Ивановское, 

ул. Чапаева, д. 180А), кабинеты № 3, 4, 5,7 или в приемную. 
Телефон для справок: 8(800)201-12-96. 
E-mail: adm@ivanovskoe26.ru 

 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета  

 

 
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ ВЫЯВЛЕНА 

 В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

По информации Управления ветеринарии СК №03-04/4684 от 11.11.2019г информируем о факте выяв-
ления генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в пробах продукции производите-
ля АО «Итера» ИНН 4003037662 (Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, Балабаново-1 горо-
док, Ворошиловская ул., д.1). 

 
В целях обеспечения эпизоотического благополучия, усиления контроля над эпизоотической ситуацией 

и предупреждения возникновения и распространения АЧС на территории Кочубеевского района требую 
принять неукоснительные меры в части: 

обеспечения проведения мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами осуществле-
ния профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отме-
ны карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 31.05.2016г №213; 

обеспечения строгого учета и контроля движения поголовья свиней и продукции свиноводства в 
личных подсобных хозяйствах граждан; 

проведения работ по выявлению и пресечению фактов попадания павших домашних свиней на 
свалки, лесополосы и лесные массивы; 

проведения разъяснительной работы с владельцами свиней по неукоснительному исполнению тре-
бований по профилактике и недопущению возникновения АЧС. 

 
Заместитель начальника ГБУ СК "Кочубеевская райСББЖ" К.П. Дубограев 

 
 

ИНФЕКЦИОННАЯ АНЕМИЯ ЛОШАДЕЙ ВЫЯВЛЕНА  
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

 
По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия от 31.10.2019г 

№ ЗК-1484-ГК, сообщаем что при плановом исследовании сыворотки крови в ГКУ РХ «Хакасская ветлабо-
ратория» у лошади (жеребец «Басмач», гнедой, возраст 17 лет), принадлежащему Гаусу Е.А., (ул. Октябрь-
ская, д.З, с. Июс Орджоникидзевский район, Республика Хакасия), в реакции диффузной преципитации 
установлен диагноз — инфекционная анемия лошадей (ИНАН) (результат исследований по экспертизе от 
30.10.2019г №3385/8028-8075). 

Мероприятия по ликвидации инфекционной анемии лошадей проводятся в соответствии с приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.05.2017г №217 «Об утверждении Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распростране-
ния и ликвидацию очагов инфекционной анемии лошадей (ИНАН)». 

 
В целях недопущения распространения заразных болезней животных прошу руководствоваться данной 

информацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, в том числе птице, продуктов животного 
и растительного происхождения и кормов, инвентаря и иных материально- технических средств из указан-
ного выше региона. 
 

Заместитель начальника ГБУ СК "Кочубеевская райСББЖ" К.П. Дубограев 

http://ivanovskoe26.ru/building/buildingrules/
http://ivanovskoe26.ru/building/buildingrules/
http://ivanovskoe26.ru/building/buildingrules/
mailto:adm@ivanovskoe26.ru
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О НАЧАЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА 
 «СвоёТВ»  НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ОРТ» 

 
В целях обеспечения максимальной доступности для жителей Ставропольского края программ регио-

нального телевидения с 29 ноября на телеканале «ОТР» в составе первого мультиплекса цифрового эфир-
ного наземного телевизионного вещания начнется трансляция программ обязательного общедоступного 
телеканала Ставропольского края (телеканала «СвоёТВ») в формате двух региональных врезок с 6:00 до 
9:00 утром и с 17:00 до 19:00 вечером. 

Запуск полноценных региональных врезок телеканала «СвоёТВ» на телеканале «ОТР» повлечет измене-
ние настроек передающего оборудования филиала федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Ставропольский краевой радиотелевизионный 
передающий центр. 

В Ставропольском крае подача в эфир телесигнала с измененными параметрами начнется с 22 ноября 
2019 г. Начало трансляции регионального телеканала «СвоёТВ» в цифровом эфире запланировано на еди-
ный день 29 ноября 2019 года. 

Начало трансляции сигнала первого мультиплекса с измененными параметрами может вызвать сброс 
настроек на некоторых моделях цифровых телевизионных приставок. Владельцам таких телевизионных 
приставок для возобновления просмотра цифровых телевизионных каналов необходимо запустить автома-
тический или ручной поиск телеканалов. 

Для консультирования жителей Ставропольского края по перенастройке цифровых телевизионных при-
ставок министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края возобновлена деятель-
ность региональной «Горячей линии» с номером: 8(800) 1000 768. 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
 
 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Публичные слушания по вопросу "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входя-
щих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь образован-
ного муниципального образования статусом муниципального округа" состоятся 19 декабря 2019 года в 
14:00 часов в Доме культуры села Ивановское (ул. Чапаева, д. 169А). 

На публичные слушания выносится проект решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объ-
единения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского 
края, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа». 

Предложения граждан по проекту решения «О преобразовании муниципальных образований, входящих 
в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, 
входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь обра-
зованного муниципального образования статусом муниципального округа», принимаются в письменном 
виде с 18 ноября 2019 года по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180А (2-й этаж, тел. 88655421054). 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
 

 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

В Кочубеевском районе наблюдается снижение уровня собираемости платежей населения за жилье и 
коммунальные услуги.  

За период январь-июнь 2019 года фактический уровень платежей населения в районе составил 76,22%, 
что значительно ниже среднего показателя по краю — 94,7% и ниже показателя по району в аналогичный 
период прошлого года — 85,17%. 

 
Уважаемые потребители коммунальных услуг! 
 
Должникам, имеющим задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, свыше 1 

месяца вручаются предупреждения о необходимости ее погашения, а также: 
Организации, предоставляющие жилищнокоммунальные услуги, оставляют за собой право: 
1) Отключить Ваше жилое помещение от коммунальных услуг (в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 06 мая 2011 г. № 354 «О порядке Предоставления коммунальных услуг гражданам») 
2) Направить в Домодедовский суд мировым судьям заявление о выдаче судебного приказа о взыскании 

(Продолжение на странице 21) 

http://ivanovskoe26.ru/inova_block_documentset/document/283758/
http://ivanovskoe26.ru/inova_block_documentset/document/283758/
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задолженности по ЖКУ; 
3) Согласно ст. 90 Жилищного кодекса РФ обратиться в суд с иском о выселении из отдельной (одно – 

двух – трехкомнатной) муниципальной квартиры в отдельную комнату в доме коридорной системы с места-
ми общего пользования, отвечающую всем санитарным нормам и правилам. 

4) Направить судебный приказ в службу судебных приставов для принудительного исполнения. Мерами 
принудительного исполнения в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007. № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» являются: 

 
 обращение взыскания на имущество должника; 
 обращение взыскания на периодические выплаты, 
 получаемые должником (заработную плату, 
 пенсию, стипендию и др. доходы); 
 наложение ареста на имущество должника. 
 
Также может быть вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ. 

 
Администрация Ивановского сельсовета 

 

 
ЧТО ИЗМЕНИТЬСЯ В ПРОГРАММЕ МАТЕРИНСКОГО  

КАПИТАЛА С НОВОГО ГОДА 
 

В 2019 году программа материнского капитала продолжает работать с учетом новых направлений под-
держки семей с детьми. Одним из таких направлений являются ежемесячные выплаты за второго ребенка, 
которые предоставляются, если ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, а годовой до-
ход семьи невысокий. 

Чтобы определить, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, необходимо разделить доходы ро-
дителей и детей за последний год на двенадцать и на количество членов семьи, включая второго ребенка. 
Если полученная величина окажется меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в 
регионе, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на выплату. 

С 2020 года на выплату смогут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает дву-
кратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за вто-
рой квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 

Так, в 2019 году доход на одного члена семьи не должен быть выше 13 986 рублей, в 2020 году – не 
выше 20444 рублей. 

Если в текущем году размер самой выплаты составляет 9154 руб., то с будущего года размер увеличит-
ся и достигнет 9843 руб. 

Для удобства расчетов на сайте ПФР есть специальный калькулятор с прожиточными минимумами во 
всех субъектах РФ и максимальным месячным доходом семьи, дающим право на ежемесячную выплату. 

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и неко-
торые виды денежных компенсаций. 

Кроме того с нового года, увеличится срок, в течение которого можно получать ежемесячную денежную 
выплату. Сейчас помощь семьям с детьми оказывают лишь до дня, когда ребенку исполнится полтора года. 

С нового года получать выплату можно будет в два раза дольше, то есть до 3 лет. Сначала выплата бу-
дет назначена до момента, когда ребенку исполнится один год, затем потребуется подать новое заявление 
о назначении выплаты до достижения ребенком двух лет, а потом — до трех лет. 
 

Пресс служба ПФР Клиентской службы (на правах отдела) в Кочубеевском районе 
 
 
 

Будет ли индексация пенсий в 2020 году? 
 

Бюджетом 2020 года будет предусмотрено очередное повышение пенсий. Эти повышения затронут тех 
граждан, которые получают страховое содержание по возрасту, в случае, когда потерян кормилец, при 
инвалидности. Индексации подлежит цена пенсионного балла плюс фиксированная выплата. Это две со-
ставляющие, которые являются основой в пенсионных расчётах. 

Правительством планируются индексирование, которые будут выше планового порога инфляции. В 
среднем по стране оплаты страховой пенсии составит сумму более шестнадцати тысяч рублей, они повы-
шаются в соответствии с прогнозными порогами инфляции, зафиксированными в правительственных доку-
ментах в период до 2024 года. 

 
Индексация в 2020 году планируется проходить в таком порядке: 
 с начала января будут повышены минимальные и страховые выплаты; 
 с начала февраля будут повышены соц. выплаты пенсионного фонда. К ним относятся ЕДВ, НСУ, 

пособия на погребение и другие обязательные выплаты; 
 с начала апреля будет произведено увеличение социальным и государственным пенсионным со-

(Начало на странице 20) 

(Продолжение на странице 22) 
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держаниям. В результате также увеличатся пенсии военных и тех, кому положены разные надбав-
ки, зависящие от размеров социальных пенсий; 

 с начала мая все ветераны ВОВ к юбилейному празднованию семидесятипятилетия Победы полу-
чат едино разово сумму в десять тысяч рублей. Данная прибавка, закреплённая на законодательном уров-
не, отныне будет подлежать выплате каждый год. 

 
Индексация пенсионных выплат в 2020 

 
На основании принятых федеральных законов будут проиндексированными пенсионные содержания в 

таком порядке. 
 
С первого января увеличатся на 6,6% страховые пенсии: 
 по возрасту; 
 для инвалидов; 
 тем, кто потерял кормильцев. 

 
С первого февраля увеличатся на 4,3% выплаты пенсионного фонда: 
 ЕДВ – месячные выплаты для федеральных льготников; 
 НСУ – тем, кто получает социальные услуги; 
 гражданам, которые были подвергнуты воздействиям радиации, увеличат компенсации наряду с 

другими выплатами. 
 
С первого апреля увеличение на 3,9% социальной и государственной пенсии: 
 нетрудоспособным (в том числе инвалидам) гражданам, не имеющим необходимого стажа; 
 детям, которые потеряли родителей и не имеющим стажа; 
 участникам и инвалидам, принимавшим участие в Великой Войне; 
 вдовам военного контингента, погибшего в 1941-1945г; 
 родителям военнослужащих, которые погибли при прохождении воинской службы в период при-

зыва; 
 населению, пострадавшему от радиации. 
 

Как повысят страховые пенсии 
 
С первого января пенсионерам по возрасту, инвалидам и потерявшим кормильцев, которые получат от 

государства страховые обеспечения, увеличат на 6,6% размер пенсионных выплат. Повышение относится 
только к группе неработающих граждан. Пенсионный фонд прогнозирует, что средняя страховая выплата 
будет иметь размер 15431 руб. 

 
Это принято, как окончательное повышение, оно регламентируется в принятом законе № 350-ФЗ и 

дальнейшей корректировке не подлежит, так как установлено: 
 размер пенсионного коэффициента в сумме 93 руб.; 
 величина фиксированных выплат в сумме 5686 руб. 25 коп. 
 

Повышения, которые пройдут в течение года 
 
Большое количество надбавок, как отдельный элемент пенсий, рассчитывается в зависимости от того, 

сколько стоит фиксированная выплата. С увеличением её стоимости до 5686 руб. будет увеличено размер 
надбавки. 

 
Для неработающей группы населения с первого января месяца доплата в рублях будет иметь такую 

сумму: 
 пожилым лицам возраста 80 лет, инвалидам 1 групп 5686; 
 имеющим в семье лиц, которые являются нетрудоспособными – от 1895 до 5686; 
 стаж от 15 лет на Кр. Севере 2843; 
 стаж от 20 лет в местах, приравненных к регионам Кр. Севера 1421. 
 
Для населения, которому установлены определённые социальные выплаты, с первого февраля предва-

рительно будут подняты на инфляционный коэффициент 4,3%, суммы в рублях будут такими: 
 инвалид 1 группы 3945; 
 инвалид 2 группы 2817; 
 инвалид 3 группы 2255; 
 ребёнок-инвалид, инвалид «чернобылец» 2817; 
 ветераны военных действий 3100; 
 инвалид войны 5635; 
 НСУ 1169; 
 пособие для погребения 6202. 
 
 
 

(Начало на странице 21) 

(Продолжение на странице 23) 



 
 № 66 / 18.11.2019               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 23 

 

Для населения, получающего социальную пенсию, с первого апреля выплаты, увеличенные на 3,9%, 
будут в таких размерах: 

 инвалиды 3 гр 4666 руб; 
 инвалиды 2 гр, дети, которые потеряли родителей; 
 социальные пенсии 5489 руб; 
 инвалиды 1 гр, 2 гр детства, дети, потерявшие; 
 всех своих родителей или одинокую мать 10979 руб; 
 инвалидам с детства 1 гр, детям-инвалидам 13175 руб. 
 
Кроме этих категорий, с первого апреля увеличение коснётся таких граждан: 
 получивших радиационное воздействие 13724 руб; 
 военнослужащим, имеющим инвалидность: 1 группы 16469 руб, 2 группы 13724 руб, 3 группы 

9607 руб. 
По выплатам для данной группы населения имеются некоторые ограничения: 
 На основании закона № 5-ФЗ «О ветеранах», получают надбавку те, кто непосредственно прини-

мал участие в боях. Кто находился в блокаде, или трудился в тылу, данную прибавку не получат. 
Данную выплату получат граждане Российской Федерации, проживающие как в России, так и в некото-

рых бывших советских Прибалтийских республиках. 
Поскольку в отношении пенсионных сумм к работающим пенсионерам введён мораторий на индексацию 

их пенсий, то в следующем периоде не планируется его отмена, и пенсионное содержание для этой кате-
гории граждан, останется на прежнем уровне. Прибавка будет им начислена в августе в небольшом разме-
ре, который составит не более 200 рублей, и зависит от накопленных за год пенсионных баллов. Так как в 
пенсионном расчёте учитываются только максимальные три балла, имеющийся остаток накопленных бал-
лов может перейти только на последующий период, или их учтут после того, как уволятся с работы. Цена 
этих баллов постоянна и изменению не подлежит. Она будет определена согласно году, в котором человек 
вышел на пенсию, то есть сумма прибавки будет меньше, чем у категории населения, вышедшей на пен-
сию недавно. 

 
Пресс служба ПФР Клиентской службы (на правах отдела) в Кочубеевском районе 

 
 

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала 
смогут получать больше семей Ставрополья 

 
С 2020 года больше семей смогут рассчитывать на ежемесячную выплату из средств маткапитала в свя-

зи с рождением (усыновлением) второго ребенка. 
На выплату смогут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратного 

размера прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. В настоящее время ее полу-
чают те, чей доход составляет не более полутора прожиточных минимумов на человека. 

 
Пример: 
 2019 год: 9324 руб. х 1,5 = 13986 руб. (право) 
 9154 руб. – размер выплаты. 
 2020 год: 10222 х 2 = 20444 руб. (право) 
 9843 руб. – размер выплаты. 
Кроме того, увеличится срок, в течение которого можно получать ежемесячную денежную выплату. 

Сейчас помощь семьям с детьми оказывают лишь до дня, когда ребенку исполнится полтора года. 
С нового года получать выплату можно будет в два раза дольше, то есть до 3 лет. Сначала выплата бу-

дет назначена до момента, когда ребенку исполнится один год, затем потребуется подать новое заявление 
о назначении выплаты до достижения ребенком двух лет, а потом — до трех лет. 

С 2020 года ежемесячная выплата из средств МСК составит 9843 рубля. 
На сегодняшний день за назначением выплаты обратились 1422 семьи Ставрополья. 

 
Пресс служба ПФР Клиентской службы (на правах отдела) в Кочубеевском районе 

 

(Начало на странице 22) 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 

Пожарная часть -8(86550) 94-5-78, 2-21-92, 0-10 (с моб.) 

Полиция -8(86550) 94-5-66, 2-15-46, 020 (с моб.) 
Медицинская помощь -8(86550) 94-5-42,2-01-28, 2-13-02 

Авария электроснабжения - 8(86550) 2-04-57 

Авария водоснабжения - 8(86550) 2-12-22 
Авария газоснабжения - 8(86550) 94-6-04 

Обращение с ТКО - 8(86550) 4-00-53  
Государственная ветеринарная служба - 8(86550) 2-02-15 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
№ 220 от 13.11.2019 года «О внесении изменений в нормативно - правовые акты администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
№ 222 от 14.11.2019 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях» 
№ 223 от 15.11.2019 года «Об отмене на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края особого противопожарного режима» 

№ 224 от 20.11.2019 года «Об организации пешеходных переходов и одностороннего движения на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, в с. Ивановское, по улице Чапаева, Мостовая и Пушкина» 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

№ 235 от 15.11.2019 года «Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, площадям и иным террито-
риям проживания граждан в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а 
также объектам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

№ 236 от 15.11.2019 года «О передаче муниципального имущества в оперативное управление муниципальному казенному учреж-
дению муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный 
комплекс» 

№ 237 от 15.11.2019 года «О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований, входя-
щих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края» 


