
 

 

ВЫПУСК № 29 
19 января 2018 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОЛИФИРОВОЙ АННЫ МИХАЙЛОВНЫ 
 

15 января 2018 года исполнилось 90 лет жительницы хутора Петровский, Анне Михайловне Олифиро-
вой. 

 

Поздравили её с этим прекрасным юбилеем глава Ивановского сельсовета Солдатов Анатолий Ивано-

вич, секретарь Совета депутатов Ивановского сельсовета Фисенко Наталья Владимировна, депутат Иванов-

ского сельсовета Кошелева Надежда Ивановна, председатель Совета ветеранов Ивановского сельсовета 
Тамара Николаевна Ветрова. 

 

Анне Михайловне вручили послание Президента российской Федерации Путина Владимира Владимиро-

вича, подарок и цветы. 
 

От всей души поздравляем Олифирову Анну Михайловну с 90-летним юбилеем! 

90 лет — это уважаемый возраст. Сегодня хочется сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы столько 

лет дарили нам свою любовь и заботу! Часто на день рождения желают дожить до ста, и мы желаем Вам 
того же! 

 

Пусть здоровье Ваше крепнет, и пусть жизнь дарит радость! 

 
Администрация Ивановского сельсовета 



Стр. 2                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 29 / 19.01.2018 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 января 2018 г.                                           с. Ивановское                                                               № 4 
 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых  
администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и повышения эффективности предоставления муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края, руководствуясь Федеральным законом № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Специалистам администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
ответственным за предоставление муниципальных услуг внести изменения в административные регламен-

ты по предоставлению муниципальных услуг. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru и опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа мест-
ного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсо-

вета». 
4. Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края № 101 от 26 июля 2012 года «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», от 20 
марта 2017 г. № 28 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 101 от 26 июля 2012 года «Об ут-
верждении Реестра муниципальных услуг муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края» и от 25 августа 2015 г. № 177 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края № 101 от 26 июля 2012 года «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» считать утратившими 
силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Хлопцеву Н.А. 

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

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

Полный текст постановления администрации МО Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 11.01.2018 года № 4 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» размещен на официальном сайте МО Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
15 января 2018 г.                                           с. Ивановское                                                               № 6 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края № 98 от 08 июня 2016 г. «О межведомственной комиссии администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края по вопросам признания жилых домов  
(жилых помещений)  непригодными для проживания» 

 

В соответствии со ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2006 г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции», администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 98 от 08 июня 2016 года, изложив 

его в новой редакции. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального 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 обнародования. 

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

Полный текст постановления администрации МО Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 15.01.2018 года № 6 «О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края № 98 от 08 июня 2016 г. «О межведомственной комиссии администрации муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по вопросам при-
знания жилых домов (жилых помещений)  непригодными для проживания» размещен на официаль-
ном сайте МО Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
15 января 2018 г.                                           с. Ивановское                                                                № 7 

 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

(Продолжение на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 4                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 29 / 19.01.2018 

 

 
Рассмотрев протокол заседания от 15 января 2018 г. жилищно-бытовой комиссии администрации муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по учету 
граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищ-

но-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 Феде-

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

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

ного 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 № 159 Пензиенко Алевтину Анатольевну, 22.08.1982г.р., зарегистрированную по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Веселое, улица Мира, дом 64. Состав семьи одинока: 

Она – Пензиенко Алевтина Анатольевна. 
1.2. За 160 Жигайлову Татьяну Николаевну, 25.09.1983г.р., зарегистрированную по адресу: Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, село Веселое, улица Победы, дом 43. Состав семьи пять человек: 
Она – Жигайлова Татьяна Николаевна; 

Сын – Жигайлов Степан Евгеньевич; 
Дочь – Жигайлова Софья Евгеньевна; 

Сын – Пономарёв Дмитрий Романович; 

Сын – Пономарёв Николай Романович. 
2. Внести в список граждан, имеющих право на внеочередное получение жилых помещений:  

2.1. За № 50 Пензиенко Алевтину Анатольевну – 22.08.1982 г.р. 
2.2. За № 51 Жигайлову Татьяну Николаевну – 25.09.1983 г.р. 

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

ции Одинцову Н.В. 
4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

17 января 2018 г.                                           с. Ивановское                                                                № 8 

 
О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий  

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

 
Рассмотрев протокол № 1-2018 от 15 января 2018 года заседания жилищно–бытовой комиссии админи-

страции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образова-

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ния Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения 
постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края от 14 марта 2016 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края «Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», 

входящей в состав Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
1.1. Пензиенко Алевтину Анатольевну 

1.2. Жигайлову Татьяну Николаевну 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального 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 опубликования (обнародования). 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОРВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

09 января 2018 г.                                           с. Ивановское                                                            №  1-р 
 

Об утверждении ведомостей, схем очистки от снега в зимний период 2018 го-
да, автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, 
детских площадок и парковых зон муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

Для решения вопросов местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета в об-

ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с п.5 
ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решения совета депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета № 77 от 28 июля 2017 года «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории муниципального образования Ивановского сельсовета», Уставом муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 

1. Утвердить ведомость зоны очистки от снега в зимний период 2018 года автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, кладбищ, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края, согласно приложению 1. 

2. Утвердить ведомость зоны очистки от снега в зимний период 2018 года тротуаров, детских площадок 

(Начало на странице 4) 
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и парковых зон муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, согласно приложению 2. 

3. Утвердить схемы очистки от снега в зимний период 2018 года автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края, согласно приложению 3. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на уполномоченного представителя 
главы администрации Кочерган И.В. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru. и обнародовать в местах имеющих беспрепятственный доступ для населения. 
6. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента его подписания. 

 

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

Полный текст распоряжения администрации МО Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 09.01.2018 года № 1-р «Об утверждении ведомостей, схем очистки от сне-
га в зимний период 2018 года, автомобильных дорог общего пользования местного значения, тро-
туаров, детских площадок и парковых зон муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте МО Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

28 декабря 2017 г.                                           с. Ивановское                                                           № 204 
 

Об утверждении штатного расписания муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «Культурно–спортивный комплекс» на 2018 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить штатное расписание муниципального казенного учреждения муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно–спортивный комплекс» 

на 2018 год, согласно приложению 1. 

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

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

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

(Начало на странице 5) 
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Полный текст постановления администрации МО Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 29.12.2017 года № 204 «Об утверждении штатного расписания муници-
пального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края «Культурно–спортивный комплекс» на 2018 год» размещен на офи-
циальном сайте МО Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
28 декабря 2017 г.                                           с. Ивановское                                                           № 205 

 
Об утверждении штатного расписания администрации муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2018 год 

 

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

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить штатное расписание администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год, согласно приложению 1. 
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

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

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

Полный текст постановления администрации МО Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 29.12.2017 года № 205 «Об утверждении штатного расписания админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2018 год» на 2018 год» размещен на официальном сайте МО Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 
 

18 января 2018 года                                      с. Ивановское                                                            № 106 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

(Начало на странице 6) 
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ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
12 декабря 2014 года № 259 «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан муниципального казенного учреждения му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, работающих и проживающих в сельской местности» 

 

В соответствии  статьи 7, части 2 статьи 14.1, части 5 статьи 20, статей 35 и 53 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Закона Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42 - кз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», руково-

дствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 12 де-

кабря 2014 года № 259  «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, работающих и проживающих в сельской местности» следующее изме-

нение: 
1.1. Установить дополнительные меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специали-

стам муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края, работающих и проживающих в сельской местности в размере: с 01 
января 2018 года  - 739,40 рублей в месяц на одного человека. 

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

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

4. 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 (Серба С.П.). 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 
 

18 января 2018 года                                      с. Ивановское                                                            № 107 

 

Об утверждении Порядка ведения Реестра муниципальных служащих  
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", с Федеральным законом от 02 марта 2007 г. N 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 

г. N 78-кз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае", Уставом муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого 
созыва 

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 
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РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных служащих муниципальной службы в администра-
ции 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 (Шипилова Ж.В.). 

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

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

Полный текст решения Совета депутатов МО Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от 18 января 2018 года «Об утверждении Порядка ведения Реестра муниципальных 
служащих администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края размещен на официальном сайте МО Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

(Начало на странице 8) 
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Новый год – это время волшебства и исполнения заветных желаний. Каждому из нас хочется, как в 
детстве, поверить в сказку, будь то сказка с искрящимся снегом, добродушным, краснощеким стариком,  

прекрасной Снегурочкой  и настоящим духом Рождества. 
 

В Петровском СДК 30 декабря 2017 года для детей была проведена Новогодняя  развлекательная про-
грамма «Чудеса Новогоднего зазеркалья». К детям  в гости приходили сказочные герои  Снеговик, Леший 

и Баба Яга, а также Дед Мороз и Снегурочка, которые проводили с детьми веселые зимние конкурсы и иг-
ры, в конце праздника дети получили подарки и сладости. 

Для взрослых 31 декабря  была проведена развлекательная программа «Новогодняя ночь» с веселыми 

играми и конкурсами.  
7 января 2018 года для детей прошли  Рождественские посиделки  «Светлое Рождество», которые за-

кончились праздничными колядками. 
 

Кошелева Н.И., культорганизатор Петровского СДК 
 

 

 

БУДЕМ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА! 
 

Есть немало праздников прекрасных, 
Каждый наступает в свой черед. 

Но на свете самый добрый праздник, 

Самый лучший праздник - Новый год! 
 

Вот и пришел Новый 2018 год, а за ним и светлый праздник Рождества. 31 декабря в Доме Культуры 
села Веселое прошла концертная программа «Будем верить в чудеса». Участники художественной само-

деятельности поздравили жителей села с наступающим Новым 2018 годом и подарили своим зрителям но-

вогоднее настроение. 

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 
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А 7 января в 11-00 в Доме Культуры собрались дети на посиделки «Наступили Святки – пришли коляд-
ки». Дети вспомнили традиции, связанные со светлым праздником Рождества.  

 
Есть в Рождестве особенная прелесть: 

В любой столице и в любом селе 

Считают все (перечить не осмелюсь), 
Что этот праздник – лучший на Земле; 

В нем нет греха, в нем ничего пустого… 
Так пусть, заглядывая в каждый дом, 

Идет по миру Рождество Христово! 
И я Вас поздравляю с Рождеством! 

 

Шабанова Р.А., заведующий СДК с. Весёлое 
 

 
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Интересные, разнообразные мероприятия,  проводились в  Доме культуры  села  Воронежского,  к Но-

вогодним и  Рождественским праздникам! Дети посмотрели кукольное представление  «Два мороза» и  
Новогодний выпуск  видеофильма  «Ну, погоди!», проводился детский   утренник  «Новогодний хоровод».  

Жители  села  посмотрели  интересный Новогодний концерт и театральное представление  - 

«Новогоднее приключение». Молодёжь  отдохнула  на  Новогоднем  танцевальном  вечере, соревновались 
в настольный  теннис.  Проводились   посиделки и конкурсно – игровая программа  к Рождественским 

праздникам  и    проводам Старого года. 
 

Слышать мне однажды довелось, 
Как всё завертелось, повелось, 

Как в права  вступил вдруг Новый год,  

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 
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Прогоняя Старый – злостью у ворот…. 
Но, недолго злость вся эта длилась, 

Счастьем, лаской, вдруг она сменилась. 
Подружились оба наши сорванца,  

И, идиллии всей этой  - не было конца! 

Вот и Вам, желаю искренне добра! 
Чтоб душа была всегда: чиста, мила! 

Теплоту, чтоб сердце Ваше излучало, 
Смехом, счастьем, лаской наполняло! 

С новым годом!  
 

О.И.  Емцева, заведующая СДК с. Воронежское 

 
 

 

НОВЫЙ ГОД – ВРЕМЯ ЧУДЕС И СКАЗОК 
 

Вот такую волшебную сказку 24 декабря подарил детям коллектив Ивановского Дома культуры. Герои 

новогоднего представления «Новый год в Зазеркалье» провели детей по волшебной стране, с играми, пес-
нями и веселыми забавами. Встретили дружными хороводами  Деда Мороза и Снегурочку. 

Все было сделано для того, чтобы ребята почувствовали атмосферу настоящего праздника и как можно 
дольше верили в то, что чудеса и главный волшебник Дед Мороз существуют. 

 
Солодкая А.В., заведующая СДК с. Ивановское 

(Начало на странице 11) 
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ЗИМНЯЯ РИВЬЕРА 

 
7 января 2018 года в городе Сочи прошел Х Международный конкурс фестиваль музыкально – художе-

ственного творчества «Зимняя Ривьера».   Народный хореографический коллектив «Лотос» принял в этом 
конкурсе активное участие. На строгий суд жюри было представлено три композиции : «Фламенко», 

«Алиса в стране чудес» и «Шторм». 
 

По результатам  конкурса коллектив стал Лауреатом II степени. 
Солистка Крючкова Ксения стала Лауреатом III степени. 
 

Мы поздравляем девчонок и руководителя Евгению Кальницкую. Хотелось бы выразить огромную бла-

годарность Кальницкому Евгению Александровичу, директору ООО Колхоза-племзавода им. Чапаева,  за 
оказанную спонсорскую помощь Народному хореографическому коллективу "Лотос" в организации поездки 

на фестиваль.  

 
Солодкая А.В., заведующая СДК с. Ивановское 
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Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)  
второго ребенка из средств материнского капитала 

 
С января 2018 года заработали две президентские инициативы по поддержке демографической программы – нуждающимся семь-

ям, в которых, начиная с 2018 года родиться или будет усыновлен первый или второй ребенок, государство будет выплачивать 1,5 
года ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи.  

 
Суть нововведения 

С января 2018 года заработали две президентские инициативы по поддержке демографической программы –
нуждающимся семьям, в которых, начиная с 2018 года родиться или будет усыновлен первый или второй ребенок, государство будет 
выплачивать 1,5 года ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка в регионе проживания семьи. 

Выплаты могут получать семьи, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Право на выплату получили семьи, у которых 
доход в 2017 году был ниже 1,5 прожиточных минимумов трудоспособного гражданина в регионе проживания. 

Выплата будет осуществляться из средств материнского (семейного) капитала. 
Кому положена ежемесячная выплата: 
Семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5–кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населе-

ния в 2017 году, установленного в субъекте Российской Федерации, можно получать государственную поддержку в виде ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка из средств материнского капитала. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации. 

Размер ежемесячной выплаты в каждом субъекте РФ индивидуален и равен прожиточному минимуму ребенка в регионе прожи-
вания семьи. 

Право на получение ежемесячной денежной  выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если: 
Ребенок и мама – граждане Российской Федерации; 
Ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года; 
Размер дохода на 1 члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, уста-

новленную в субъекте Российской Федерации на 2 квартал 2017 года (прошлого года). 
Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. 
Как долго семья будет получать ежемесячную выплату 
Ежемесячная выплата выплачивается семье до достижения ребенком 1,5 лет: 
Со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев с даты рождения ребенка (сумма ежемесяч-

ных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения за назначением выплаты будет перечислена гражданину в пол-
ном размере); 

Со дня обращения, если гражданин обратился за назначением выплаты позднее 6 месяцев. 
Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев, затем семья может повторно обратиться с заявлением, и выплата будет вновь 

назначена до достижения ребёнком 1,5 лет. 
  

Куда обращаться семье 
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в территориальный орган Пенсионного фонда России либо через МФЦ. 

Его можно подать одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский капитал. Сертификат на мате-
ринский капитал семья получит в течение месяца, а выплату из средств материнского капитала еще через 10 дней. 

Расчет среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ре-
бенка 

При расчете учитываются доходы семьи (родители несовершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних детей, 
несовершеннолетние дети), полученные в денежной форме: 

Заработная плата, премии; 
Пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты; 
Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам; 
Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением в период исполнение государствен-

ных и общественных обязанностей; 
Денежные компенсации и довольствие сотрудникам государственной службы 
Не учитываются: суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшест-

виями, доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду жилья и иного имущества. 
Доход на члена семьи при назначении ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов семьи за 12 предшест-

вующих календарных месяцев и сравнивается с 1,5-кратной величиной прожиточного минимума прошлого года (2017 года в 2018 
году) трудоспособного гражданина, установленную в субъекте Российской Федерации. 

 
Размеры ежемесячных выплат в субъектах Российской Федерации 

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

Субъект РФ 

Прожиточный мини-
мум для трудоспо-

собного гражданина 
в субъекте РФ 

Доход на члена 
семьи из расчета 1,5 

прожиточного мини-
мума трудоспособно-

го гражданина 

Доход семьи из 4 
человек в 2017 году 

(родители и два 
ребенка) 

Доход семьи из 3 

человек в 2017 году 
(мама и 2 ребенка) 

Размер ежемесячной 
выплаты семье -

прожиточный мини-
мум ребенка в субъ-

екте РФ  

Ставропольский край 9 404,00 14 106,00 56 424,00 42 318,00 9 123,00 
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ОЧЕРЕДНАЯ ВСПЫШКА АЧС! 

По информации Управления ветеринарии Краснодарского края от 13.01.2018 года № 
6501-275-22/18 в результате лабораторных исследований в ГБУ «Кропоткинская краевая 
ветеринарная лаборатория» доставленного диагностического материала (кровь, селезён-
ка) от свинопоголовья, выявленного в ходе следственно-розыскных мероприятий, прове-
дённых сотрудниками органов внутренних дел в отношении гражданина С.В. Волнышева, 
на территории личного подсобного хозяйства гражданина Сарибекян А. М., расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Курганинский район, г.Курганинск, ул. Набережная, 
д. 41А, выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней методом ПЦР - 
экспертиза от 13 января 2018 года № 0593/2280-2281, № 0594/2282-2285, методом 
РПИФ- экспертиза от 13 января 2018 года № 0593/730-731 обнаружен антиген вируса 
африканской чумы свиней. 

 
При проведении дополнительных мероприятий по установлению поступления продук-

тов убоя свиней с территории инфекционного объекта- бойни ИП Окунев Н.А. остатки 
продукции (свинина, рулька) обнаружены в магазине «Мясо» ИП Калита Г.И., располо-
женном по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Новокорсунская, 
ул.Красная, 12А. При лабораторных исследованиях, выявленных остатков продукции, 
проведённых в ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» обнару-
жена ДНК вируса африканской чумы свиней экспертиза от 12 января 2018года № 142 от 
13.01.2018года. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что 
08.01.18г. в ОСЮ«Свинокомплекс «Развильненский» (мкр. Индустриальный, 
г.Тимашевск), Краснодарского края зарегистрирована вспышка АЧС. В результате эпизо-
отического расследования установлено, что свиньи с ООО «Свинокомплекс 
«Развильненский» направлялись для убоя на бойню ИП Н.А. Окунев ( ст.Новокорсунская, 
Тимашевский р-н, Краснодарский край). В результате лабораторных исследований в па-
тологическом материале, отобранном от туш свиней, находящихся на хранении указан-
ной бойни, также выделен геном вируса АЧС. 

 
В целях недопущения распространения заболеваний животных прошу руководство-

ваться данной информацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, продук-
тов животного и растительного происхождения и кормов, инвентаря и иных материально
-технических средств из указанного выше региона. 

 
Начальник ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» Сумина В.Н. 
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Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края: 
 

№ 204 от 28.12.2017 года «Об утверждении штатного расписания муниципального казенного учреж-
дения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Культурно–спортивный комплекс» на 2018 год» 

№ 205 от 28.12.2017 года «Об утверждении штатного расписания администрации муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год» 

№ 4 от 11.01.2018 года «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых  админист-

рацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» 

№ 6 от 15.01.2018 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края № 98 от 08 июня 2016 г. 

«О межведомственной комиссии администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края по вопросам признания жилых домов (жилых помещений)  не-
пригодными для проживания» 

№ 7 от 15.01.2018 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях» 

№ 8 от 17.01.2018 года «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-

дан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края» 

 

Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края: 
 

№ 1-р от 09.01.2018 года «Об утверждении ведомостей, схем очистки от снега в зимний период 2018 

года, автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, детских площадок и парко-
вых зон муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» 
 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 
 

№ 106 от 18.01.2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 12 декабря 2014 года № 

259 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального ка-
зенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, работающих и проживающих в сельской местности» 

№ 107 от 18.01.2018 года «Об утверждении Порядка ведения Реестра муниципальных служащих ад-

министрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края» 


