
 

 

ВЫПУСК № 40 
03 августа 2018 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ ВЫЯВЛЕНА  
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
По информации Главного управления «Государственная инспекция по Ветеринарии» Тверской области, 

№ 2588 от 19.07.2018года, установлены ограничения по африканской чуме свиней: 
 в ЛПХ Пальтова О.Н., расположенном по адресу: Тверская область, Калининский район, Каблуковское 

с/п, с. Каблуково (свиньи); 

 на территории сельскохозяйственных угодий, в 1000 метрах от деревни Нестерево, Каблуковского с/п, 

Калининского района, Тверской области по направлению на юге-восток (кабан). 
Постановление Губернатора Тверской области  № 68-пг и №69-пг» О карантине» установлен карантин 

по АЧС сроком на 30дней с перечнем вводимых ограничительных мероприятий и планом мероприятий по 
ликвидации вспышки АЧС и предотвращению распространения заболевания на территории Тверской об-
ласти и за её пределами. 

В целях недопущения распространения заболеваний животных прошу руководствоваться данной инфор-
мацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, продуктов животного и растительного происхо-
ждения и кормов, инвентаря и иных материально-технических средств из указанного выше региона. 

 
Начальник ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» В.Н. Сумина 

 

 
ВЫСОКАЯ ПОЖАРООПАСНОСТЬ 

 

 Населению соблюдать крайнюю осторожность при обращении с огнем, не разводить костры в лесных 

массивах и степных территориях; 
 При нахождении на территории лесных или степных массивов не курить во время движения, не допус-

кать выбрасывание не затушенных сигарет; 
 При необходимости обращайтесь по телефонам 01 (со стационарного аппарата) или 101, 112 (с мобиль-

ного аппарата), по телефону горячей линии ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по СК 8-(8652)-56-10-00. 
 

Администрация 

 
СИЛЬНАЯ ЖАРА 

 
 Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно больше поверхности 

кожи. 
 Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. 

 Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. 

 Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния ор-

ганизма (обезвоживанию). Посоветуйтесь с врачом, требуется ли вам дополнительное употребление 
соли во время жары. 

 

Администрация 



Стр. 2                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 40 / 03.08.2018 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
23 июля 2018 г.                                                                   с. Ивановское                                                                                № 137 
 

Об утверждении порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных 

пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за выполнением, настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя главы муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочерган И.В. 

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

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

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края от 23.07.2018 года № 137 «Об утверждении порядка осуществления муниципального контро-
ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных 
пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен 
на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края в сети «Интернет» по адресу www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
23 июля 2018 г.                                                                   с. Ивановское                                                                                № 138 
 

Об утверждении муниципальной программы «Паспортизация  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 г.г. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», во исполнении требований части 3 статьи 17 Федерального закона  от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», подпункта 4 пункта 9 Классификации работ, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 г. № 402, 
руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, админи-
страция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах 

населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 

(Продолжение на странице 3) 

http://docs.cntd.ru/document/902070582
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://www.ivanovskoe26.ru
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гг.»  
2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на уполномоченного представителя главы муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочерган И.В. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 
 

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

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края от 23.07.2018 года № 138«Об утверждении муниципальной программы «Паспортизация  авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 г.г.» размещен на официальном сай-
те муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» по адресу www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
23 июля 2018 г.                                                                   с. Ивановское                                                                                № 139 
 

Об утверждении Правил по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского  края 

 
С целью осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в гра-

ницах населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского  края, в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Правила по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя главы муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочерган И.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 
 

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

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края от 23.07.2018 года № 139«Об утверждении Правил по учету и анализу дорожно-транспортных 
происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского  края» размещен на офици-
альном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» по адресу www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество» 

 
 
 
 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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Стр. 4                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 40 / 03.08.2018 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
23 июля 2018 г.                                                                   с. Ивановское                                                                                № 140 
 

Об утверждении Порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 13.1 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, 
расположенным на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
согласно приложению. 

2 Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя главы муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочерган И.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 
 

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

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края от 23.07.2018 года № 140«Об утверждении Порядка взимания платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу 
www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество» 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
23 июля 2018 г.                                                                   с. Ивановское                                                                                № 141 
 

Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и о создании 
комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасно-

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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сти дорожного движения», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя главы муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочерган И.В. 

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

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

 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края от 23.07.2018 года № 141«Об утверждении Порядка проведения оценки технического состоя-
ния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и о создании комиссии по оценке 
технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на офи-
циальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
сети «Интернет» по адресу www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество» 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
24 июля 2018 г.                                                                   с. Ивановское                                                                                № 143 
 

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реест-

ре муниципальной собственности» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. №236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 21 мая 2018 года № 86 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности» согласно приложению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ивановского сельсове-

та Хлопцеву Н.А. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 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.И.Солдатов  
 

(Начало на странице 4) 
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Стр. 16                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 40 / 03.08.2018 
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Стр. 18                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 40 / 03.08.2018 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
24 июля 2018 г.                                                                  с. Ивановское                                                                                № 144 

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача специального разрешения на движение транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов по автомобильным дорогам местного значения, при условии, что 

маршрут такого транспортного средства проходит в границах муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального 

или межмуниципального значения, участкам автомобильных дорог» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 21 
мая 2018 года № 86 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муници-
пальных административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг в 
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», админи-
страция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача спе-
циального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения, при условии, что маршрут 
такого транспортного средства проходит в границах муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог». 

2. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края о» 202 от 25.09.2015 года «Об утверждении административного регламента 
«Выдача специального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения, при усло-
вии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и не проходит по автомобильным доро-
гам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных до-
рог» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя 
главы администрации Кочерган И.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 подписания. 
 

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

 
24 июля 2018 г.                                              с. Ивановское                                                            № 145 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жи-

лых помещений на условиях социального найма» в администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ, феде-
ральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-Ф «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 21 мая 2018 года № 86 «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», в ад-
министрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, согласно приложению. 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К постановлению администрации 

Муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

От 24 июля 2018 года № 145 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края 
муниципальной услуги  «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма» 
 
 

(Продолжение на странице 40) 
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Стр. 50                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 40 / 03.08.2018 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
24 июля 2018 г.                                                                  с. Ивановское                                                                                 № 146 
 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов земельным участкам, зданиям, строениям, сооружени-
ям», расположенным на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирова-
ния адресов", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края от 21 мая 2018 года № 86 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
административных регламентов предоставления государственных и (или) муниципальных услуг в администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов земельным участкам, зданиям, строениям, 
сооружениям». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ивановского сельсовета Хлоп-
цеву Н.А. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
24.06.2012 г. № 91 «Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение (изменение) адреса земельному участку» 
считать утратившим силу. 

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

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

http://www.ivanovskoe26.ru
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
24 июля 2018 г.                                                                 с. Ивановское                                                                              № 112-р 
 

Об утверждении  прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период до 2021 года 

 
В целях реализации эффективности управления муниципальными финансами, объективности прогнозирования доходов бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
 
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на период до 2021 года, согласно приложения. 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

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

Полный текст распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края от 24.07.2018 года № 112-р «Об утверждении  прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период до 2021 
года» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество» 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

№ 137 от 23.07.2018 «Об утверждении порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 138 от 23.07.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Паспортизация  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2018-2022 г.г.»; 

№ 139 от 23.07.2018 «Об утверждении Правил по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского  края»; 

№ 140 от 23.07.2018 «Об утверждении Порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, в 
границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 141 от 23.07.2018 «Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края и о создании комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края»; 

№ 143 от 24.07.2018 «Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности»; 

№ 144 от 23.07.2018 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам местного значения, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в грани-
цах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и не проходит по автомо-
бильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам автомобильных дорог»; 

№ 145 от 24.07.2018 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» в администрации муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района»; 

№ 146 от 24.07.2018  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и 
аннулирование адресов земельным участкам, зданиям, строениям, сооружениям», расположенным на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 
Распоряжение администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
№ 112-р от 24.07.2018 «Об утверждении  прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период до 2021 года» 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112 
 

Пожарная часть -8(86550) 94-5-78, 2-21-92 
Полиция -8(86550) 94-5-66, 2-15-46 
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 
Государственная ветеринарная служба - 8(86550) 2-02-15 


