
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 69 
23 декабря 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

 
 
 

Уважаемые односельчане! 
 
От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом и светлым 
праздником Рождества Христова! 
 

Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников.  
С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что ста-

нут реальностью самые заветные мечты. 
 

Это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и буду-
щее, светлые мечты и новые цели, наполняет сердца свет-

лыми чувствами  любви, добра и милосердия.  
 

Каждому из нас уходящий год запомнится личными 

успехами, сбывшимися надеждами, решением слож-
ных вопросов.  

 

Всѐ, чего мы не достигли в уходящем году, обяза-
тельно свершится в новом, 2020 году.  

 

Главное - сохранять бодрость духа, веру в собст-

венные силы, желание трудиться и созидать. 
 

Я благодарю всех вас за активное участие в жизни 

нашего поселения, за поддержку и понимание!  
 

В эти новогодние дни примите мои самые теплые по-

желания счастья, здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким.  

 

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши доб-

рые замыслы, станет годом новых побед и приятных 
открытий, годом добрых человеческих отношений, теп-
ла и радости! 

 

С Новым годом!  
 

 
 
 
 

С уважением, глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета А.И. Солдатов 



Стр. 2                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 69 / 23.12.2019 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
10 декабря 2019 г.                                          с. Ивановское                                                             № 252 
 
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых админист-

рацией 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», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ок-
тября 2010 г., на основании постановления Правительства Ставропольского края № 323-п, от 2018 г. и 
повышения эффективности предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руково-
дствуясь Федеральным законом № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Специалистам администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

ответственным за предоставление муниципальных услуг разработать проекты административных регла-
ментов 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. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края № 30 от 26 февраля 2019 года с изменениями от 08 августа 2019 года, счи-
тать утратившим 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.И. Солдатов 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 10 декабря 2019 года № 252 
 

Перечень муниципальных услуг 

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги 

1 2 

I. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики и развития физической культуры и спорта 

 1 Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершенноле-
тия 

II. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 2 

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходит в границах соответствующего муниципального образования Ставро-
польского края, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог 

 3 Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 4 Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

 5 Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
 № 69 / 23.12.2019               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 3 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 декабря 2019 г.                                          с. Ивановское                                                             № 255 
 
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых мо-
жет быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в  
Ставропольском крае органами местного самоуправления  

муниципальных образований Ставропольского края 
 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ок-
тября 2010 г., на основании постановления Правительства Ставропольского края № 323-п, от 2018 г. и 
повышения эффективности предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руково-
дствуясь Федеральным законом № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 

(Продолжение на странице 4) 

 6 Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения 
 7 Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников 
 8 Прием в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений 

 9 Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд 

 10 

Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы "Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" 

 11 

Признание молодой семьи, проживающей на территории муниципального образования, семьей, имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить ипотечный кредит (заем), либо иные денежные средства, достаточные для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья, предоставляемой в рамках реализации подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан Ставропольского края государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры" 

III. Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений 
 12 Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам 
 13 Приватизация муниципального имущества 
 14 Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности 

 15 Согласование местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности или смежных с ними 

 16 Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации 
 17 Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов 

 18 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным ка-
тегориям граждан в собственность бесплатно в соответствии с законодательством Ставропольского края 

 19 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину 
или юридическому лицу в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа 

 20 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без 
проведения торгов 

 21 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование 

 22 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмезд-
ное пользование 

 23 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

 24 Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от права 

 25 Предоставление находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка в аренду или в 
собственность на торгах, проводимых в форме аукциона 

IV. Муниципальные услуги в сфере предпринимательской деятельности 
 26 Выдача разрешений на право размещения объектов нестационарной торговли 

 27 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду 

 28 Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства 

 29 

Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва 



Стр. 4                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 69 / 23.12.2019 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по 

принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края. 

2. Специалистам администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
ответственным за предоставление муниципальных услуг разработать проекты административных регла-
ментов 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. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края № 31 от 26 февраля 2019 года, считать утратившим силу. 

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 11 декабря 2019 года № 255 
 

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края 
 

(Начало на странице 3) 

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги 

1 2 

  
I. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики и развития физической культуры и спорта 

  Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершенноле-
тия 

II. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

  

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходит в границах соответствующего муниципального образования Ставро-
польского края, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог 

  Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда 

  Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

  

Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы "Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 

III. Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений 

  Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам 

  Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности 

  Согласование местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности или смежных с ними 

  Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации 

  Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов 

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 

 
11 декабря 2019 г.                                        с. Ивановское                                                            № 192-р 

 
О мерах по безопасности населения и утверждении графика дежурства ответ-
ственных работников администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период  
проведения Новогодних и Рождественских праздников 2019-2020 года 

 
В целях обеспечения правопорядка, предупреждения и пресечения актов терроризма, охраны жизни 

людей в период проведения Новогодних и Рождественских праздников и каникул с 31 декабря 2019 года 
до 08 января 2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

1. Атаману Ивановского хуторского казачьего общества Чурюканову А.А. принять меры по обеспечению 
должного уровня общественной безопасности, обеспечив дежурство добровольной казачьей дружины на 
территории муниципального образования. 

2. Директору муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» Гальцевой С.А.: 

2.1 Обеспечить организацию и проведение Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий 
для детей, молодежи и жителей муниципального образования Ивановского сельсовета в соответствии с 
графиком; 

2.2 Обеспечить контроль за состоянием охраны порядка, пожарной безопасности во время мероприятий 
в Домах культуры муниципального образования Ивановского сельсовета. 

(Продолжение на странице 6) 

  Предоставление земельного участка в собственность бесплатно в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации 

  Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным ка-
тегориям граждан в собственность бесплатно в соответствии с законодательством Ставропольского края 

  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа 

  Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без 
проведения торгов 

  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование 

  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмезд-
ное пользование 

  Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

  Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от права 

  Предоставление участка земли для создания семейных (родовых) захоронений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края 

  Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства 

  
IV. Муниципальные услуги в сфере социальной защиты 

  Выдача разрешений на право размещения объектов нестационарной торговли 

  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду 

  

Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва 

  Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем – физическим лицом, не 
являющемся индивидуальным предпринимателем, с работником 

  Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случаи отсутствия в поселении и располо-
женном на межселенной территории населенном пункте нотариуса 

  

Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязанных аэростатов над населенными пунктами, а 
также посадку (взлет) на расположенные в границах населенных пунктов площадки, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации 



Стр. 6                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 69 / 23.12.2019 

 

3. Заместителю главы администрации Ивановского сельсовета Одинцовой Н.В.: 
3.1. Активизировать работу по выявлению и пресечению несанкционированной торговли пиротехниче-

скими изделиями. 
3.2. Организовать совместно с отделом МВД России по Кочубеевскому району, ОНД по Кочубеевскому 

району УНД ГУ МЧС России по СК проведение рейдовых мероприятий по предупреждению и пресечению 
фактов торговли пиротехническими изделиями в неустановленных местах. 

4. Муниципальным общеобразовательным учреждениям не допускать использование пиротехнических 
изделий при проведении праздничных мероприятий в учреждениях. 

5. Главному специалисту администрации Ивановского сельсовета Череватому И.Ю. принять меры готов-
ности на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

6. Руководителям общественных и религиозных организаций, расположенных на территории муници-
пального образования провести разъяснительную работу по соблюдению общественного порядка, недопу-
щению конфликтов на почве национальной и религиозной нетерпимости. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, 
расположенных на территории Ивановского сельсовета: 

7.1. Обеспечить тщательный осмотр вверенных территорий и производственных объектов. 
7.2. Усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении празднич-

ных мероприятий, уточнить план эвакуации  людей из помещений и наличие средств пожаротушения. 
7.3. Осуществлять торговлю пиротехническими изделиями только           1-3 классов потенциальной 

опасности по ГОСТу Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», при нали-
чии надлежащих сертификатов соответствия и инструкций на русском языке по применению и безопасно-
му обращению с пиротехническими изделиями. 

7.3.1. Обеспечить строгое выполнение Технического регламента Таможенного союза о безопасности 
пиротехнических изделий от 16.08.2011 № 770, постановления Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и исполь-
зовании пиротехнических изделий» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме». 

8. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета Хлопцевой Н.А.: 
8.1. Утвердить график дежурства работников аппарата администрации Ивановского сельсовета, соглас-

но приложению. 
8.2. Информировать население через средства массовой информации о необходимости приобретения 

сертифицированных пиротехнических изделий и только в специализированных магазинах. 
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставлю за собой. 
10. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-

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

11. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня  его подписания. 
 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
13 декабря 2019 г.                                        с. Ивановское                                                            № 194-р 
 
О мероприятиях по бесперебойному обеспечению снабжения населения про-
дуктами питания в праздничные нерабочие дни с 31 декабря 2019 года по 08 
января 2020 года на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В целях обеспечения бесперебойного снабжения населения продуктами питания в праздничные нерабо-
чие дни с 31 декабря 2019 г. по 08 января 2020 года, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

1. Заместителю главы администрации Ивановского сельсовета Одинцовой Н.В.: 
1.1. Установить постоянный контроль за наличием в торговой сети хлеба, хлебобулочной и молочной 

продукции, а также других товаров повседневного спроса; 
1.2. Обеспечить бесперебойную работу организаций торговли и хлебопекарен; 
1.3. Определить дежурные магазины индивидуальных предпринимателей по реализации продуктов пи-

тания и информировать население об их работе, согласно прилагаемому списку. 
2. Главному специалисту администрации Ивановского сельсовета Череватому И.Ю.  совместно с право-

охранительными органами принять меры по недопущению использования пиротехнических изделий в мес-
тах массового скопления людей, а также при проведении массовых праздничных мероприятий. 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 13 декабря 2019 года № 194-р 
 

СПИСОК 
дежурных магазинов индивидуальных предпринимателей по реализации продуктов питания  

в праздничные нерабочие дни с 31 декабря 2019 года по 08 января 2020 года 
 

с. Ивановское – Долматов Александр Алексеевич   магазин «ОАЗИС» 
        магазин «РАДУГА» 
        магазин «УНИВЕРСАМ» 
с. Воронежское – Диц Маргарита Константиновна  магазин «МАРГАРИТА» 
с. Веселое – Алиева Оксана Викторовна   магазин «ЮЛИЯ» 
х. Петровский – Бредун Александр Вячеславович  магазин «ПРОДУКТЫ» 
х. Калиновский – Чечелева Татьяна Васильевна  магазин «ТАТЬЯНА» 

 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  Н.А. Хлопцева 
 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
13 декабря 2019 г.                                        с. Ивановское                                                            № 195-р 
 
Об определении рабочих мест для отбывания обязательных и исправительных 

работ на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год 

 
В соответствии с требованиями ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 25, 39 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 4 статьи 7, пункта 1 части 3 статьи 43, 
пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

1. Определить в 2020 году 3 (Три) рабочих места по благоустройству территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета для отбывания исправительных работ по месту жительства осужденных, 
по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, филиал по Кочубеевскому району УФСИН России 
по Ставропольскому краю", согласно приложению 1. 

2. Определить в 2020 году, по согласованию с руководителями предприятий, расположенных на терри-
тории муниципального образования Ивановского сельсовета и уголовно-исполнительной инспекцией, фи-
лиал по Кочубеевскому району УФСИН России по Ставропольскому краю", 41 (Сорок одно) рабочих места 
для отбывания наказания осужденных, в виде обязательных работ по месту жительства, на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета, согласно приложению 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
 

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

(Начало на странице 6) 
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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 

 
20 декабря 2019 г.                                          с. Ивановское                                                             № 259 
 

О введении ограничения сквозного движения транспортных средств на посто-

янной основе по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в селе 
 Ивановском по улицам, Чапаева, Юбилейная 

 

В целях обеспечения безопасного дорожного движения, предотвращения террористических актов в 
районе расположения дошкольных и общеобразовательных учреждениях, местах массового скопления на-

селения (дома культуры, поликлиники, рынка), на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 

08.11.2019 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края, администрация муниципального образования 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 01.07.2015г. 
следующие изменения: 

1.1.  Ввести ограничения сквозного проезда автотранспорта в селе Ивановское на пересечении улиц: 

1.1.1. Чапаева – Ленина (в районе детского сада) с установкой заградительных элементов - бетонных 
клумб. 

1.1.2. Чапаева – Юбилейная (в районе рынка) с установкой заградительных элементов - металлического 

забора, снабдив его распашными воротами;  
1.1.3. Мельничная – Юбилейная (в районе поликлиники)  с установкой заградительных элементов - бе-

тонных блоков. 
2. Уведомить об ограничении сквозного проезда автотранспорта ОГИБДД ОМВД России по Кочубеевско-

му району. 

3. Настоящее постановление, Схемы внесения изменений, опубликовать в периодическом печатном из-
дании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
«Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста админист-

рации Ивановского сельсовета Череватого И. Ю. 
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его обнародования (опубликования). 

 

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

 
 

 
 
 

 

(Продолжение на странице 9) 
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Стр. 10                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 69 / 23.12.2019 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
23 декабря 2019 г.                                          с. Ивановское                                                             № 260 
 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год 

  
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 июля 2010 года № 
87о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (в редак-

ции от 06 декабря 2010 года №194/01-07 о/д, от 01.06.2011 №90/01-07о/д), приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 28 июня 2016 
года № 113/01-07 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Ставропольского 

края, а также муниципальных районов и городских округов, входящих в его состав, площадью торговых объ-
ектов»,  и в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объектов, предусматривающих 

размещение не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъек-
тами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего коли-
чества нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год.  
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: № 104 от 28.05.2019г., № 237 от 14.12.2018г., № 

211 от 02.11.2016г., № 3 от 11.01.2016г., № 144 от 28.07.2014г., № 118 от 20.06.2014г., № 22 от 06.03.2014г. 
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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
 5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

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

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района  
Ставропольского края 

от 23 декабря 2019 года № 260 
 
 

СХЕМА 
размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год  

 
 

http://www.ivanovskoe26.ru
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№ 
Место расположения неста-
ционарного торгового объ-

екта 

Кол-во мест 
под торго-
вые объек-

ты 

Специализация неста-
ционарного торгового 

объекта 

Срок, на который неста-
ционарный торговый 
объект размещается 

Вид нестационарного торго-
вого объекта 

1 

с. Ивановское, ориентир - 
ул. Юбилейная, 20в (район 
торгово-закупочного пред-

приятия) 

2 прохладительные на-
питки 

с 01.04.2020 г. по 
31.12.2020 г. киоск 

2 

с. Ивановское, ориентир -  
ул. Юбилейная, 20в (район 
торгово-закупочного пред-

приятия) 

3 продукты питания с 01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. киоск 

3 

с. Ивановское, ориентир - 
ул. Юбилейная, 20в (район 
торгово-закупочного пред-

приятия) 

1 хлебо- булочные изде-
лия 

с 01.01.2020 г.  по 
31.12.2020 г. киоск 

4 

с. Ивановское, ориентир- 
ул. Юбилейная, 20в (район 
торгово-закупочного пред-

приятия) 

1 лотерея с 01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. киоск 

5 с. Ивановское, ориентир - 
ул. Юбилейная, 22 1 хвойные деревья с 15.12.2020 по 31.12.2020 г базар ѐлочный 

6 с. Ивановское, ориентир - 
ул. Юбилейная 15 а 1 печатные издания с 01.01.2020 по 31.12.2020 киоск 

7 с. Ивановское, ориентир - 
ул. Юбилейная 15 а 1 живая рыба с 01.01.2020 по 31.12.2020 автомагазин 

8 с. Ивановское, ориентир- 
ул. Юбилейная, 15в 1 продукты питания с 01.01.2020 по 31.12.2020 киоск 

9 
с. Ивановское, ориентир – 

ул. Чапаева, 93 1 плодоовощная продук-
ция 

с 01.04.2020 г. по 
31.12.2020 г. автомагазин 

     

10                      с.Ивановское 
ориентир – ул.Чапаева, 96 1 плодоовощная продук-

ция 

  
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

  
палатка торговая 

  

11 с.Ивановское ориентир – 
ул.Чапаева, 96 1 прохладительные на-

питки 

  
с 01.04.2020 г. по 

01.10.2020 г. 

  
киоск 

12 с.Ивановское ориентир – 
ул.Чапаева, 96 1 саженцы деревьев, 

кустарников, цветов 

с 01.04.2020 г. по 
01.06.2020 г. 

с 01.09.2020 г. по 
01.11.2020 г. 

автомагазин 

13 с.Ивановское ориентир – 
ул.Чапаева, 96 1 печатные издания с 01.01.2020 г.  по 

31.12.2020 г. киоск 

14 с. Ивановское, ориентир -  
ул. Чапаева, 153 1 продукты питания с 01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. киоск 

15 с. Ивановское, ориентир – 
ул. Революционная 28/2 1 прохладительные на-

питки 
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. киоск 

16 с. Ивановское, ориентир – 
ул. Революционная 28/2 1 печатные издания с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. киоск 

17 с.Ивановское, ориентир –
ул. Революционная, 21 1 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. палатка торговая 

18 с. Ивановское, ориентир -  
ул. Чапаева 22а 2 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. киоск 

19 с. Ивановское, ориентир - 
ул. Чапаева, 2а 1 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. палатка торговая 

20 с. Ивановское, ориентир - 
ул. Крайняя, 27 3 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. палатка торговая 

21 с. Ивановское, ориентир - 
ул. Калинина, 115 а 1 плодоовощная продук-

ция 
с 01.04.2020 г. по 

31.12.2020 г. автомагазин 

22 
с. Ивановское, ориентир -  

ул. Калинина, 300                    
( район остановки) 

1 плодоовощная продук-
ция 

01.01.2020 г. по 31.12.2020 
г. автомагазин 

23 с. Ивановское ул. Садовая , 
3 1 продукты питания с 01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. киоск 

24 с. Ивановское, ориентир -  
ул. Садовая,117 1 продукты питания с 01.01.2020 г. по 

31.12.2020 г. киоск 

25 
с. Воронежское, ориентир -  

ул. Новая, 56 а 
  

1 плодоовощная продук-
ция 

с 01.04.2020 г. по 
31.12.2020 г. автомагазин 

26 
с. Воронежское, ориентир -  

ул.Мира, 123 а 
  

1 печатные издания с 01.01.2020 г. по 
31.12.2020 г. киоск   

27 с. Весѐлое, ориентир -  ул. 
Победы 5 1 печатные издания с 01.01.2020 г.по 31.12.2020 

г. киоск   



Стр. 12                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 69 / 23.12.2019 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

20  декабря  2019 года                                   с. Ивановское                                                  № 244 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2019год» 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2019год» следующие изменения: 

2. Приложения №1, №6, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» изложить в новой редакции.          

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

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

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от  20.12.2019  года № 244 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2019 год 
(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Сумма 

1 2 3 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ивановского сельсовета - 4869,06 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 000 4869,06 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -40750,80 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -40750,80 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -40750,80 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -40750,80 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 45619,86 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 45619,86 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 45619,86 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 45619,86 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

20 декабря  2019 года                                   с. Ивановское                                                  № 245 
 

О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом 

от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

(Продолжение на странице 22) 



Стр. 22                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 69 / 23.12.2019 

 

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

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края на 2020 год (далее местный бюджет): 
1) общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 33214,79 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 33214,79 
тыс. рублей;  
3) дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 0,00 тыс.рублей. 
2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год, согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению. 
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – отделы, управления ад-

министрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, органа муниципального фи-
нансового контроля Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, образуемого законода-
тельным (представительным) органом Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, со-
гласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного само-
управления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов ме-
стного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края, согласно приложению 4 к настоящему решению.  

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюд-
жета - органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 7. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов на 2020 год, согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов на 2020год: 
1) получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме 4784,50 тыс. рублей; 
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым 

статьям расходов (ЦСР) и видам расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета на 2020 год, согласно приложению 7 к настоящему решению. 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым 
статьям расходов (ЦСР) и видам расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в структуре расходов 
местного бюджета  на 2020 год, согласно приложению 8 к настоящему решению. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), классифи-
кации расходов бюджетов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2020 год, согласно приложению 9 к настоящему решению 

12. Утвердить перечень муниципальных и ведомственных программ, подлежащих финансированию за 
счет бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края в 2020году согласно приложению 10 к настоящему решению 

13. Утвердить объѐм передаваемых иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на реализацию полномочий контрольно-
счетного органа муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2020 году контрольно - 
счетным органом Кочубеевского муниципального района, согласно приложению 11 к настоящему решению 

14. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в сумме 0,00 тыс. рублей. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год в сумме 2621,37 тыс. рублей 

16. Считать приоритетными расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение: 
оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
социального обеспечения населения; 
оплаты коммунальных услуг и услуг связи; 
предоставления межбюджетных трансфертов; 
уплата налогов и сборов. 
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюдже-

та на финансирование указанных расходов в 2020 году в первоочередном порядке в пределах доведенных 
лимитов. 

17. Распределение средств на обеспечение дополнительных муниципальных гарантий и выплату едино-
временного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муници-
пальные должности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, в соответствии с нормативно -правовыми актами администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, предусмот-
ренных администрации Ивановского сельсовета по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу 
"Другие общегосударственные вопросы", целевой статье расходов "Расходы на обеспечение гарантий му-
ниципальных служащих в соответствии с нормативно - правовыми актами органов местного самоуправле-
ния за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

(Начало на странице 21) 

(Продолжение на странице 23) 

consultantplus://offline/main?base=RLAW077;n=37902;fld=134;dst=100308
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Ставропольского края» 
18. Установить в 2020 году размер ежемесячной денежной выплаты работникам муниципального казѐн-

ного учреждения культуры муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края» Культурно - спортивный комплекс», проживающим и работающим в сельской мест-
ности – 771,2 рубля. 

19. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 1 января 2021 года по долговым обя-
зательствам муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края - 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 тыс. рублей; 

20. Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию в администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2020 году допускается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных настоя-
щим решением на финансовое обеспечение обязательств текущего года по оплате коммунальных услуг 
администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края. 

21. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета не вправе принимать в 2020 
году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и работников 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края  

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

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

24. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  
 
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  20.12.2019 года     № 245 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2020 год 
(тыс. рублей) 

 

(Начало на странице 22) 

Наименование Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации Сумма 

1 2 3 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ивановского сельсовета - 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -33214,79 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -33214,79 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -33214,79 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -33214,79 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 33214,79 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 33214,79 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 33214,79 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 33214,79 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

20 декабря  2019 года                                   с. Ивановское                                                  № 246 
 

О безвозмездной передаче в собственность субъекта Российской Федерации 
(Ставропольский край)  проектно-сметной документации на строительство и 

ремонт объектов водоснабжения расположенных на территории муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

 Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
тельства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Феде-
рации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 20 
декабря 2018 года №113-кз «О перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного 

(Продолжение на странице 34) 
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значения между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами 
государственной власти Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края»,  на основа-
нии решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского 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 собственность субъекта Российской Федерации (Ставропольский край) проектно-сметную документа-

ции на строительство и ремонт объектов водоснабжения расположенных на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно Приложения №1; 

2. Подготовить пакет документов, необходимый для передачи муниципального имущества в собственность субъек-
та Российской Федерации (Ставропольский край), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 
года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации". 

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 самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального сотруд-
ничества (Шипилова Ж.В.) и на комиссию по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, собственности 
и инвестициям (Ежов М.А.). 

6. 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 20.12.2019 года № 246 
 

Перечень проектно-сметной документации на строительство и ремонт объектов водоснабжения расположенных на территории  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

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

(Начало на странице 33) 

№ 
п/п Наименование Количество экземпляров 

1 
Проектная документация на разводящие сети водоснабжения на хуто-
ре Калиновском Кочубеевского района Ставропольского края – Элек-
тронный вид проекта 2625-01-18 в pdf формате на CD - диске 

1 

2 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изыска-
ний для подготовки проектной документации на разводящие сети 
водоснабжения на хуторе Калиновском Кочубеевского района Ставро-
польского края – 136-18- ИДГИ 

1 

3 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изыска-
ний для подготовки проектной документации на разводящие сети 
водоснабжения на хуторе Калиновском Кочубеевского района Ставро-
польского края – 135-18-ИГИ 

1 

  
4 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изыска-
ний для подготовки проектной документации на разводящие сети 
водоснабжения на хуторе Калиновском Кочубеевского района Ставро-
польского края – 136-18- ИДГИ 
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изыска-
ний для подготовки проектной документации на разводящие сети 
водоснабжения на хуторе Калиновском Кочубеевского района Ставро-
польского края – 135-18-ИГИ 
Электронная версия  на CD - диске 

1 

5 
Проектная документация на ремонт водопроводных сетей с. Иванов-
ское Кочубеевского района Ставропольского края 2625-01-12-НВ гра-
фические материалы – 2012 года 

1 

6 
Проектная документация на ремонт водопроводных сетей с. Иванов-
ское Кочубеевского района Ставропольского края - «Сметы на строи-
тельство» 2625-01-12-СМ – 2012 года 

1 

7 
Проектная документация на ремонт водопроводных сетей с. Иванов-
ское Кочубеевского района Ставропольского края 2625-01-12-НВ гра-
фические материалы – актуализированы на 2018 год 

3 

8 
Проектная документация на ремонт водопроводных сетей с. Иванов-
ское Кочубеевского района Ставропольского края - «Сметы на строи-
тельство» 2625-01-12-СМ – актуализированы на 2018 год 

3 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

20 декабря  2019 года                                   с. Ивановское                                                  № 247 
 

Об установлении дополнительных выплат к денежному содержанию главы 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2020 год 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 21 ок-
тября 2009 г. № 267-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского, Совет депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Установить на 2020 год дополнительные выплаты к денежному содержанию главы муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в следующих размерах: 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – 20 процентов от должностного оклада; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – 200 процен-

тов от должностного оклада; 
ежемесячное денежное поощрение – 1,25 должностного оклада; 
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 бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.  

 
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 
 

20 декабря  2019 года                                   с. Ивановское                                                  № 248 
 
Об установлении дополнительных выплат к денежному содержанию секрета-

ря Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края на 2020 год 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 21 ок-
тября 2009 г. № 267-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

(Продолжение на странице 36) 
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1. Установить на 2020 год дополнительные выплаты к денежному содержанию секретаря Совета депу-
татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
следующих размерах: 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – 20 процентов от должностного оклада; 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – 200 процен-

тов от должностного оклада; 
ежемесячное денежное поощрение – 1,25 должностного оклада; 
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 бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.  

 
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 
 

20 декабря  2019 года                                   с. Ивановское                                                  № 249 
 

О единовременном поощрении главы муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Солдатова А.И. 

и секретаря Совета депутатов муниципального образования Ивановского  
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Фисенко Н.В.  

по итогам работы за 2019 год 
 

Руководствуясь статьями 35, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации мастного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в соответствии с решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от 08.08.2013 года № 176 «Об утверждении Положения о поощрении депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальной службы, работников органов местно-
го самоуправления, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, работни-
ков занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющим тех-
ническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», Совет депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва,  

 
РЕШИЛ: 
 
1. По итогам работы за 2019 год: 
1.1. Единовременно поощрить Главу муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края Солдатова Анатолия Ивановича в размере трех предельных должност-
ных окладов. 

1.2. Единовременно поощрить Секретаря Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Фисенко Наталью Владимировну в размере трех 
предельных должностных окладов. 

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

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

(Начало на странице 35) 
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 № 69 / 23.12.2019               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 37 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

20 декабря  2019 года                                   с. Ивановское                                                  № 250 
 
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 
 образования 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 Беломечѐтская 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 
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 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края «О бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год» 

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 21.11.2019 года № 238 «О проекте решения 
Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О бюджете муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год» 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 21.11.2019 года № 238 «О 
бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2020 год». 

Инициатор публичных слушаний: 
(Продолжение на странице 38) 
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Солдатов А.И. - глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Дата проведения: 19.12.2019 года. 
Количество участников: 114 человек. 
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О бюджете муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год» принято решение: 

1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2020 год» состоявшимися. 

2. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
«О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2020 год». 

3. Результаты публичных слушаний по одобрению данного проекта решения обнародовать в специаль-
но установленных местах, имеющих беспрепятственный доступ к тексту муниципального правового акта на 
территории Ивановского сельсовета. 

4. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета принять про-
ект решения «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2020 год». 
 

Председатель публичных слушаний Н.В. Одинцова 
Секретарь публичных слушаний Н.С. Дерипаско 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путѐм объеди-
нения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставрополь-
ского края, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муници-
пального округа» 

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 15.11.2019 года № 237 «О назначении публич-
ных слушаний по вопросу преобразования муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского 
муниципального района Ставропольского края» 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О преобразовании муниципаль-
ных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путѐм 
объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского 
края, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» 

Инициатор публичных слушаний: 
Солдатов А.И. - глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 
Дата проведения: 19.12.2019 года. 
Количество участников: 114 человек. 
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, путѐм объединения всех 
поселений, входящих в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения 
вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа» принято решение: 

1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевско-
го муниципального района Ставропольского края, путѐм объединения всех поселений, входящих в состав 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муници-
пального образования статусом муниципального округа» состоявшимися. 

2. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципального рай-
она Ставропольского края, путѐм объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского муници-
пального района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального образования 
статусом муниципального округа». 

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета  принять ре-
шение «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муниципально-
го района Ставропольского края, путѐм объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского 
муниципального района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального образо-
вания статусом муниципального округа» на ближайшем заседании Совета депутатов. 

4. Результаты публичных слушаний по одобрению данного проекта решения опубликовать в периодиче-
ском печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сель-
совета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить настоящее решение на официальном сайте муни-

(Начало на странице 37) 
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ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 
 

Председатель публичных слушаний Н.В. Одинцова 
Секретарь публичных слушаний Н.С. Дерипаско 
 

 

ОСВЯЩЕНИЕ СЕЛЬСКОГО КЛАДБИЩА 
 

По просьбе прихожан 19 декабря 2019 года настоятель Храма Рождества Ионанна Предтечи Тымчак 
Роман Евгеньевич освятил новое кладбище села Весѐлое, которое было открыто для захоронений. 

Кладбище — это Божье поле. Опускается тело усопшего в могилу, как зерно на пашню, рассыпается в 
прах, чтобы восстать в славе. Поэтому бессмысленно чрезмерно скорбеть у гроба. «Безрассудный! То, что 

ты сеешь, не оживет, если не умрет… Сеется в тлении, восстанет в нетлении. Сеется в уничижении, вос-
стает в славе. Восстанет для того, чтобы наследовать жизнь вечную, которая настолько прекрасна и непо-
хожа на земную жизнь, что человек и не в состоянии даже приблизительно представить себе ее красот и 
выразить их своим языком». 

 
Для верующего христианина нет мрака смерти, нет в сущности и смерти, а лишь упокоение, или успе-

ние в надежде прекрасного утра воскресения. Христиане верят в воскресение всего человека, а не только 
такой его составной части, как душа. Именно поэтому и появились на Руси кладбища как Божье поле все-
общего воскресения, а тела не сжигаются и не отдаются на растерзание животным. 

 
Жители села, вместе с батюшкой, с иконами, при пении молитв, обошли место последнего упокоения 

своих близких крестным ходом. 
 
Батюшка так напутствовал прихожан: «Необходимо содержать место упокоения наших близких в чисто-

те. По православной традиции цветы на могилках усопших должны быть обязательно живые. Искусствен-
ные цветы, а тем более венки, не допускаются. На могилке обязательно должен быть крест. Он может 
быть деревянный или каменный. Крест напоминает о том кресте, который нес усопший на протяжении зем-
ной жизни. Хорошо, если на нем будет написана эпитафия с глубоким духовным смыслом. В наши дни до-
пускаются и каменные надгробья. 

 
Администрация Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 38) 
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С ЮБИЛЕЕМ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ! 
 

Событий много самых разных 
Включает наш короткий век, 
Но день рожденья - главный праздник 
Придумал умный человек.  

 
9 декабря 2019 года исполняется 55 лет Нестеренко Екатерине Ивановне - учителю русского языка и 

литературы высшей категории, руководителю   историко-краеведческого музея «Память» МКОУ СОШ № 15 
с. Ивановского. 30 лет она проработала в нашей школе. 20 лет занимала должность заместителя директо-
ра по воспитательной работе.  Екатерина Ивановна любит детей, свою  работу. Великолепно знает свой 
предмет и умеет ребят влюбить в него, а также научить, как успешно сдать ЕГЭ. Она всегда приходит на 
помощь, может дать мудрый совет. Не одно поколение ивановцев выпустила из стен школы наша родная и 
неповторимая Екатерина Ивановна. Хочется подарить ей много прекрасных теплых слов в стихах. 

Как много разных людей на свете: 
Есть люди – солнце и люди – ветер, 
Есть люди – горы и люди – льдины. 
А есть, как вы – букет из роз. 
Такой живой, такой душистый, 
В своем цветенье чистый - чистый, 
Он, как и вы, всегда цветущий, 
Неподражаемый, зовущий. 
Спасибо вам, что вы такая: 
Простая, милая, родная. 
Что дом открыт ваш для любого, 
Что вы помочь всегда готовы. 
 
Золотыми буквами в книге жизни дата 
Говорит, насколько вы радостью богаты. 
Пятьдесят пять лет! Каждый чист и ярок! 
Каждый год, как самоцвет, как судьбы подарок. 
Сколько в них счастливых дней, разных, непо-
хожих! 
Сколько встреч, знакомств, друзей добрых и 
хороших! 
Что осталось позади, радует и славит. 
То, что ждет вас впереди, славы лишь приба-
вит. 
Пусть вас любят, берегут, ценят, уважают! 
Пусть на радость  будет труд, счастьем одаряет! 
Пусть дальнейшие года жизнь теплом наполнят! 
И счастливая звезда все мечты исполнит. 
 

У Вас– день рождения 
Не простой - большущий юбилей! 
Для Вас цветы и поздравления 
И коллег, друзей твоих, гостей. 
Для семьи  ты –главная опора. 
С большой буквы Бабушка и Мать. 
Правнуки твои родятся скоро – 
Бабушкой в квадрате можешь стать. 
Издавна так повелось в России: 
В нынешних и прошлых временах 
В дом горящий женщины входили, 
Слабых выносили на руках. 
Пусть господь пошлет тебе здоровья, 
Долгой жизни пусть продлятся дни. 
Отвечают на любовь любовью 
Все коллеги и друзья твои. 
Две пятерки на праздничном торте, 
Поздравленья друзей и родных... 
Ты сегодня на диво прелестна, 
С ярким блеском в глазах озорных. 
Поздравляем тебя юбилеем. 
Пусть судьба к тебе будет щедра: 
Пусть подарит тебе бесконечность 
Счастья, радости, веры, добра. 
Пусть душа твоя грусти не знает, 
Пусть любовь живет в доме твоем, 
Пусть здоровье тебя не подводит, 
Чтоб всегда жизнь была волшебством! 
Любим, ценим, уважаем и благодарим! 

Коллектив учащихся и родителей11-а класса МКОУ СОШ № 15 с. Ивановское 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКИ 
 

В чем же может заключаться опасность при использовании различных пиротехнических изделий? Самые 
безобидные из них – бенгальские свечи, которые дают в руки даже детям, способны вызвать ожог при со-
прикосновении с кожей 2 степени, а разлетающиеся от них искры в состоянии травмировать роговицу гла-

за 
Кроме того, например, фейерверки довольно быстро воспламеняются и достигают температуры горения 

практически до 1 тыс. градусов. Взрыв разноцветных огней в небе завораживающее зрелище, а вот взрыв 

на земле при неправильном запуске или неисправном, плохого качества изделии способен также шокиро-
вать окружающих. Изуродованные лица и/или оторванные кисти рук – это то, с чем медики вынуждены 
сталкиваться в период новогодних празднеств, когда салюты гремят повсюду. 

Маленькие дети, оставленные без присмотра очень любопытны. И частенько они первыми подбегают к 
ракете, чтобы посмотреть, почему она не запускается. Подобных ситуаций нельзя допускать. Все зрители, 

особенно малолетние должны находиться на безопасном расстоянии. 
Опасность пиротехники заключается и в их сильном звуковом эффекте, который может испугать не 

только малышей, но и животных. При сильном испуге домашние питомцы могут проявить агрессивность, 

(Продолжение на странице 41) 
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даже в отношении хозяев. Не нужно к ним подходить близко, дайте пушистым любимцам прийти в себя и 
успокоиться в одиночестве. Игры и шутки с применением петард способны не только травмировать чело-
века, но и обострить существующие проблемы с сердцем, давлением. Следует объяснить подросткам, ка-

кие последствия могут быть у этих развлечений. Не все знают, что существуют 5 классов опасности пиро-
техники, зависящие от степени возможной опасности для населения и радиуса действия. Для I класса 

опасная зона составляет 0,5 м. Это наиболее безобидные изделия, применяемые в помещении: хлопушки, 
бенгальские огни. К пиротехнике II класса не следует подходить ближе, чем на 5 метров. Сюда относится 
большинство фейерверков, петард и пиротехнических фонтанов. Для III класс установлен радиус опасной 

зоны в 20 метров. Все салюты, фестивальные шары и ракеты имеют такой класс опасности. IV и V относят-
ся к профессиональной пиротехнике, которую запускать могут только специально обученные люди. Опас-
ные зоны определяются индивидуально. Согласно закону, в свободной продаже могут находиться только 

пиротехнические изделия с 1 по 3 класс опасности. Для их запуска необходимо лишь тщательно ознако-
миться с инструкцией. 

О том, как пользоваться пиротехникой, написано очень подробно в инструкции, которая прилагается к 

каждому изделию. Нужно лишь потратить немного времени на ее изучение. Само зажженное изделие 
нельзя держать в руках (кроме бенгальских огней). Фейерверк следует сначала установить в землю или 
снег. Рядом не должно быть машин, деревьев и жилых домов. Как-то вы подожгли фитиль, немедленно 

отходите на установленное для данного изделия безопасное расстояние (указано в инструкции). 
Если фитиль потух, то не нужно подходить и повторно его зажигать, так как из-за термической реакции 

ракета может сработать спустя некоторое время. Необходимо выждать 10-15 минут. Не позволяйте детям 

самостоятельно запускать пиротехнику. Запрещается использовать пиротехнику в местах большого скопле-
ния людей, с балконов домов, под линией электропередачи и рядом с легковоспламеняющимися предмета-
ми. При сильном ветре, дожде и мокром снеге также лучше отложить салют до более подходящих погод-

ных условий. 
Обязательно обращайте внимание на срок годности. Если он истек или его плохо видно, не следует ис-

пользовать данное изделие. Хранить рядом с отопительными приборами, а также вблизи с источниками 
открытого огня запрещено. Не курите рядом даже с уже отработанной ракетой. Оптимальным вариантом 
будет взять с собой небольшой переносной огнетушитель или большую емкость с водой. Они нужны, что-

бы погасить отработанные заряды или тлеющие элементы после запуска салюта. 
 

ОНД и ПР и УНД ГУ МЧС России СК по Андроповскому и Кочубеевскому районам  

(Начало на странице 40) 

 

 

БЕЗОПАСНОЕ РОЖДЕСТВО 
 

Ежегодно в период новогодних праздников по причине нарушения правил эксплуатации при использо-
вании пиротехнический изделий происходит травмирование людей!!! 

 

Уважаемые граждане! 
 
В целях предупреждения пожаров: 

1. Устанавливайте новогоднюю елку на устойчивом основании и не загромождайте выход из помеще-
ния. 

2. Не допускайте эксплуатацию неисправных электрических гирлянд. 

3. Не используйте в помещениях пиротехнические изделия и открытый огонь. 
4. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 
5. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте примене-

ния самодельных электроприборов. 
6. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 

7. Не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. 
 

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 

 
 

МЧС России 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ  
ПОДДЕЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ 

 

В канун наступающего Нового года резко увели-
чиваются объемы продаж алкогольной продукции. 
Этим пользуются недобросовестные дельцы и ак-

тивно вбрасывают на рынок поддельную алкоголь-
ную продукцию. 

 

Чем опасен поддельный алкоголь? 
Поддельный алкоголь может содержать метанол 

– метиловый, или древесный спирт. Еще его назы-

вают техническим, это страшный яд, и именно от 
него люди умирают или становятся инвалидами. 

Как и в случае с обычным этиловым спиртом, по-

пав в кровоток, метиловый спирт проходит через 
печень, где, как и его более безопасный для жизни 
собрат, подвергается окислению ферментом под 

названием алкогольдегидрогеназа (АДГ). Если бы 
не эта химическая реакция, никакой опасности тех-

нический спирт бы не нес: сам по себе он не обла-
дает высокой токсичностью. Поэтому первое, что 
чувствует человек, выпивший такой алкоголь – 

обычные симптомы опьянения. 
Однако под воздействием АДГ метанол превраща-

ется в формальдегид и муравьиную кислоту. Эти 

продукты крайне вредны для здоровья: они повре-
ждают центральную нервную систему, в частности 
– сетчатку глаза и зрительный нерв, приводя к сле-

поте и тяжелому отравлению с отказом почек и 
других внутренних органов. 

 

 Где можно покупать алкоголь? 
Продавать алкоголь могут только организации, но 

не частные лица. Слабоалкогольные напитки – пи-

во, сидр, медовуху могут продавать и компании, и 
индивидуальные предприниматели. Покупать алко-
голь можно только в торговых точках, имеющих 

лицензию на розничную продажу алкогольной про-
дукции. Копия лицензии должна располагаться на 

видном месте в «Уголке потребителя». При прода-
же напитка вместе с бутылкой вам обязательно 
должны выдать чек. Любая торговля спиртным с 

рук или через интернет-магазин является незакон-
ной. 

 

 Как отличить поддельный алкоголь  
по бутылке, или этикетке? 

Как правило, легальные производители разлива-

ют алкогольную продукцию в потребительскую та-
ру, имеющую особенные отличительные признаки 
(оригинальные рифления, тиснения и т.д.). Этикет-

ка и контрэтикетка должны быть наклеены ровно 
без перекосов. 

 

 Как отличить поддельный алкоголь по  

федеральной специальной марке или  
акцизной марке? 

Вся алкогольная продукция, произведенная на 

территории таможенного союза, оклеивается фе-
деральными специальными марками, а импортная 

алкогольная продукция оклеивается марками ак-
цизного сбора. Такая маркировка, подтверждает 
уплату акцизного сбора с каждой бутылки, произ-

веденной алкогольной продукции. 
Для визуального распознавания подлинности 

таких марок можно воспользоваться следующими 

рекомендациями: 
1. Они печатаются на самоклеющейся бумаге, 

которая имеет особое свечение под воздействием 

ультрафиолетового света; 
2. На бумагу для печати акцизных марок на алко-

голь 2014 года впрессована медная голографиче-

ская фольга с узором и повторяющимся изображе-
ниями Герба Российской Федерации и аббревиату-
ры «РФ»; 

3. В бумагу введена защитная нить с нерегуляр-
ным окном. В окне просматривается нанесенное на 
нить изображение в виде полосок розового цвета. 

Под воздействием ультрафиолета изображение 
визуализируется в виде аббревиатуры «РФ» розо-

вого, голубого и желто-оранжевого цветов в 
овальном кольце; 

4. На обратной стороне марок набита аббревиа-

тура «РФ»; 
5. Элемент, отпечатанный цветопеременной 

краской меняет цвет от фиолетового к коричнево-

му в зависимости от угла зрения; 
6. Номер марки отпечатан струйным способом 

печати и состоит из трех цифр, обозначающих раз-

ряд, и девяти цифр самого номера марки; 
7. Информация на марке и этикетке бутылки 

должны совпадать. Здесь имеются название алко-

гольной продукции, вид алкогольной продукции, 
емкость тары, крепость, наименование предпри-
ятия-изготовителя и его местонахождение. 

 
 Как определить поддельное  шампанское? 

Отличить, что перед Вами – газировка со спир-
том или настоящее игристое вино (шампанское) 
можно по пузырькам. Бросьте что-нибудь в бокал 

шампанского, например, вишенку. Если она мгно-
венно покроется мелкими и частыми пузырьками – 
перед Вами настоящее шампанское. Если же пу-

зырьки будут крупные и редкие, будут быстро 
всплывать на поверхность – перед Вами подделка. 
Кстати, именно такими пузырьками покрывается 

любой предмет, брошенный в бутылку с газиров-
кой. 
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИСТАМИ ПФР  
В 1 КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

 
График приема граждан специалистами мобильной клиентской службы (на правах отдела) в Кочубеев-

ском районе на консультационных пунктах в Государственном учреждении — Управлении Пенсионного 

фонда Российской Федерации по г. Невинномысску Ставропольского края (межрайонном) в 1 квартале 
2020 года.  

с. Ивановское (с 8-30 до 11-00 часов): 

10 января 2020 года 

3 февраля 2020 года 

2 марта 2020 года  

 

Администрация Ивановского сельсовета 
 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ 
 

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, сне-
гопад, дождь).  

2. Нельзя проверять 
прочность льда ударом но-
ги. Если после первого 
сильного удара покажется 
хоть немного воды, – это 
означает, что лед тонкий, 
по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немед-
ленно отойти по своему же 
следу к берегу, скользящи-
ми шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагруз-
ка распределялась на боль-
шую площадь. Точно так же 
поступают при предостере-
гающем потрескивании 
льда и образовании в нем 
трещин.  

3. При переходе через 
реку пользуйтесь ледовыми 
переправами.  

4. При вынужденном пе-
реходе водоема безопаснее 
всего придерживаться про-
торенных троп. Но если их 
нет, надо перед тем, как 
спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут.  

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг от друга (5–6 м).  
6. Замерзший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж должны быть расстегнуты, 

чтобы при необходимости быстро их сбросить; у лыжных палок не следует накидывать их петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. При переходе водоема на лыжах рекомендуется пользо-
ваться проложенной лыжней. Во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок прове-
ряет прочность льда.  

7. Если есть рюкзак, его необходимо повесить на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза 
в случае, если лед провалится.  

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глу-
хой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.  

9. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Если каток оборуду-
ется на водоемах, то катание разрешается лишь после тщательной проверки прочности льда и при толщи-
не его не менее 25 см. 10. Опасно ходить и кататься на льду в одиночку в ночное время и особенно в не-
знакомых местах. 

 
Администрация Ивановского сельсовета 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 
Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края: 

№ 252 от 10.12.2019 года «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 255 от 11.12.2019 года «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых может быть 

организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края»; 

№ 259 от 20.12.2019 года «О введении ограничения сквозного движения транспортных средств на постоянной ос-
нове по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в селе  Ивановском по улицам, 

Чапаева, Юбилейная»; 
№ 260 от 23.12.2019 года «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год». 
 

Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края: 

№ 192-р от 11.12.2019 года «О мерах по безопасности населения и утверждении графика дежурства ответственных 

работников администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на период проведения Новогодних и Рождественских праздников 2019-2020 года»; 

№ 194-р от 13.12.2019 года «О мероприятиях по бесперебойному обеспечению снабжения населения продуктами 

питания в праздничные нерабочие дни с 31 декабря 2019 года по 08 января 2020 года на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 195-р от 13.12.2019 года «Об определении рабочих мест для отбывания обязательных и исправительных работ 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2020 год». 

 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края: 

№ 244 от 20.12.2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019год»; 

№ 245 от 20.12.2019 года «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на 2020 год»; 

№ 246 от 20.12.2019 года «О безвозмездной передаче в собственность субъекта Российской Федерации Ставро-
польский край)  проектно-сметной документации на строительство и ремонт объектов водоснабжения расположенных 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края»; 

№ 247 от 20.12.2019 года «Об установлении дополнительных выплат к денежному содержанию главы муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 год»; 

№ 248 от 20.12.2019 года «Об установлении дополнительных выплат к денежному содержанию секретаря Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2020 
год»; 

№ 249 от 20.12.2019 года «О единовременном поощрении главы муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края Солдатова А.И. и секретаря Совета депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Фисенко Н.В. по итогам работы за 2019 
год»; 

№ 250 от 20.12.2019 года «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Кочубеевского муни-
ципального района Ставропольского края, путем объединения всех поселений, входящих в состав Кочубеевского му-
ниципального района Ставропольского края, и наделения вновь образованного муниципального  образования стату-

сом муниципального округа» 


