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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!  

 

В летний период наблюдается бурный рост карантинных сорняков (амброзия, 

морковник, лебеда…), наступает время их бурного цветения, что также 

способствует размножению клещей (основных переносчиков крымской 

геморрагической лихорадки «ККГЛ», африканской чумы свиней «АЧС»), кроме 

того их пыльца вызывает тяжелые аллергические заболевания. 

Администрация Ивановского сельсовета требует не допускать 

произрастания карантинных сорняков на приусадебных участках и 

прилегающей территории. От вашей сознательности зависит как ваше здоровье, 

так и здоровье окружающих вас людей! 
 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

 

 

******* 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!  

Выявляются новые очаги АЧС 
 

По сообщению Управления ветеринарии Ставропольского края № 01-04/2111 от 22.05.2012 

года и по информации Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю в результате 

лабораторных исследований в ФГБУ "Тульская межобластная ветеринарная лаборатория" 

патматериала от трупов кабанов, обнаруженных на территории охотхозяйства "Рудневское" 

ООО "Цефей" Ленинского района Тульской области и на территории охотхозяйства ООО 

"Дубрава" Окуловского района Новгородской области 22.05.2012 года выявлен генетический 

материал вируса африканской чумы свиней. 

В очагах заболевания проводятся мероприятия в соответствии с "Инструкцией о 

мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней" от 21.11.1980 г. 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета напоминает 

Вам, что в соответствии с "Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации африканской чумы свиней" от 21.11.1980 г.: 

1. Запрещено выгульное содержание свинопоголовья за пределами подворий; 
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2. Необходимо строгое выполнение пунктов инструкций «О мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации АЧС» от 21 ноября 1980 года, а именно: 

2.1. При возникновении подозрения на заболевание свиней африканской чумой, случаях 

массового падежа или необычного поведения, владелец животного обязан немедленно 

сообщить в администрацию Ивановского сельсовета (контактные  телефоны: 8(865-50) 94-5-

45, 94-5-46, 94-0-22, 94-4-53), государственную ветеринарную службу  (контактные 

телефоны: 8(865-50)-2-02-15, 2-19-24)  и строго выполнять полученные инструкции; 

2.2. Изолировать больное животное в том же помещении, в котором оно находилось; 

2.3. Прекратить убой и реализацию животных всех видов (включая птицу) и 

продуктов их убоя (мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.д.); 

2.4. Прекратить выезд из населенного пункта и въезд на их территорию любого вида 

транспорта, вывоз с территории продуктов и сырья животного происхождения, кормов и 

других грузов. 

 
Уполномоченный представитель главы 

Ивановского сельсовета Мяленко С.В. 

 

******* 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

по правилам поведения на водных объектах 

 
Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! Об этом знают все от мала до велика. Но у 

этого выражения есть и обратная сторона медали. К сожалению, не все умеют правильно вести 

себя на воде или рядом с водоёмами. Поэтому каждый год в летний период на реках и прудах 

нередко случаются происшествия, а порой и трагические эпизоды. 

Хочется еще раз напомнить всем, как правильно вести себя на воде, какие опасности могут 

подстерегать купающихся и как оказать первую помощь при утоплении. 

Открытые водоемы, безусловно, повышенный источник опасности, и поэтому 

осторожность при купании и плавании вполне оправдана. Купание полезно только здоровым 

людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться. Первый раз купаться 

следует в солнечную безветренную погоду при температуре воздуха не ниже 20-23 градуса тепла, 

а воды  17-19 градусов тепла. Лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов 

вечера. Не следует купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи. 

Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде 

чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, на пикники. 

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но 

помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и 

строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не 

рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за 

предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого 

местах. Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, 

медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не плавайте 

в одиночестве, особенно, если вы не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов 

бедствия. 

Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и 

захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу азарта вы можете 

послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Учиться 

плавать дети могут только под контролем взрослых. При преодолении водоёмов на лодках 

несовершеннолетние должны быть в спасательных жилетах. 

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, 

корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. 
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Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу! 

Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является 

положение «лежа на спине». 

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая 

дыхания плыть по течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, 

терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в 

воду, и сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность. 

Правила безопасного поведения на воде: 
·   Купайся только в специально оборудованных местах. 

·   Не нырять в незнакомых местах. 

·   Не заплывать за буйки. 

·   Не приближаться к судам. 

·   Не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. 

·   Не умеющим плавать необходимо купаться только в специально оборудованных местах 

глубиной не более 1,2 метра. 

Если тонет человек: 
·   Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!». 

·   Попросите вызвать спасателей и бригаду скорой помощи. 

·   Бросьте тонущему спасательный круг или длинную веревку с узлом на конце. 

·   Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. 

Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве 

опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и 

тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте 

глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. 

Если утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за 

волосы. 

Если тонешь сам: 
·   Не паникуйте. 

·   Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите на помощь. 

·   Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько 

глубоких вдохов. 

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет 

вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните 

несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец 

ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу. 

Вы захлебнулись водой: 
·   Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне. 

·   Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких 

выдохов, помогая себе руками. 

·   Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений. 

·   Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу. 

·   При необходимости позовите людей на помощь. 

Правила оказания помощи при утоплении: 
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза. 

2. Очистить ротовую полость. 

3. Резко надавить на корень языка. 

4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из 

дыхательных путей и желудка. 

5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни - 

перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка. 

6. Вызвать бригаду скорой помощи. 
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Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем 

вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут. 

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ 

 (в любой момент может произойти остановка сердца) 

НЕЛЬЗЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ. 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде 

может предупредить беду. 
 

Уполномоченный представитель главы 

Ивановского сельсовета Мяленко С.В. 

 

******* 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

меры безопасности при наводнении 
 

Угроза наводнения очень высока в прибрежных районах, а также в тех населённых пунктах, 

которые расположены в поймах рек. Вода может застать врасплох как дома, так и на улице. 

Однако своевременные меры безопасности помогут спасти Вам жизнь. Во время затопления 

необходимо занять наиболее высокую точку на местности. Для этого идеально подойдут верхние 

этажи или крыша здания, а также деревья. 

 

При внезапном наводнении: 

 как можно быстрее необходимо занять возвышенную точку (подойдёт холм, дерево, столб 

и т.д.); 

 подавайте сигналы для определения вашего местонахождения (днем – яркими 

полотнищами, ночью – при помощи световых приборов). 

Если вода застала Вас непосредственно у порога, спасаться необходимо на плоту, который можно 

смастерить из подручных средств. Однако следует помнить, что самостоятельная эвакуация – это 

крайний выход, когда надеяться на спасателей уже нет времени. 

 

Вы оказались в воде: 

 ухватитесь и держитесь за любой предмет, который плавает рядом; 

 при возможности свяжите плот, используя плавающие предметы; 

 опасные предметы отталкивайте от себя; 

 не паникуйте, старайтесь подавать о себе сигналы. 

 

После спада воды: 

 обращайте внимание на порванные и провисшие электропровода; 

 до необходимой проверки воды не употребляйте ее в пищу, потому что она может быть 

крайне опасна для здоровья. 

В доме: 

 первым делом, когда попадете в дом необходимо распахнуть окна и двери; 

 огонь можно зажигать только после проветривания; 

 прежде чем начать пользоваться освещением и электроприборами необходимо проверить 

электросеть на исправность. 

Как правило, угрозы наводнения передают по радио и телевиденью: нужно очень внимательно к 

ним прислушиваться. 

 
Уполномоченный представитель главы 

Ивановского сельсовета Мяленко С.В. 
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******* 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

На приведенных фотографиях изображены граждане, погибшие на пожарах. Причиной 

пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении  в нетрезвом виде.  

  

 
 

Если Вы не хотите пополнить список погибших при пожарах: соблюдайте элементарные 

правила пожарной безопасности: 

 Соблюдайте необходимые меры безопасности при курении. 

 Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы. 

 Не эксплуатируйте неисправные электроприборы. 

 Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы. 

 Не загромождайте балкон, лоджию, приквартирный холл макулатурой, старой мебелью и 

другими сгораемыми предметами. 

 Не устраивайте на балконах и лоджиях склад горючих веществ. 

 Своевременно сообщите о пожаре по телефону «01» 

 

******* 

 
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

07 июня 2012 года    с. Ивановское          № 94 
 

О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И 
ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 
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В целях улучшения благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, защиты 

окружающей среды в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, в соответствии с пунктами 18, 19 части 1 статьи 14, 35 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения", главой 4 Закона Ставропольского края от 10 

апреля 2008 года № 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» (согласно приложению 1). 

 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту решения Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении Правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» и участия граждан в его 

обсуждении (согласно приложению № 2). 

2.1. Установить, что предложения граждан по проекту решения «Об утверждении Правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» принимаются в 

письменном виде рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний до 

28.06.2012 года по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а (администрация муниципального 

образование Ивановского сельсовета, кабинет № 5). 

 

3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края», с участием населения, провести публичные слушания 05.07.2012 

года в 14 часов в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. 

Чапаева, 169 – а. 

 

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении Правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению № 

3). 

 

5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении Правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» создать рабочую группу в 

составе трех человек (согласно приложению № 4). 

 

6. Опубликовать настоящее решение и проект решения «Об утверждении Правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 
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Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» в периодическом печатном 

издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Вестник Ивановского сельсовета». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования Ивановского сельсовета Солдатова А.И. 
 
8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 
 
 

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

 

******* 
 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

2012 г.    с. Ивановское    № 

 
Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

 

 

В целях улучшения благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, защиты 

окружающей среды в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, в соответствии с пунктами 18, 19 части 1 статьи 14, 35 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения", главой 4 Закона Ставропольского края от 10 

апреля 2008 года № 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

согласно приложению. 

 

2. Решение Совета депутатов Ивановского сельсовета от 10.06.2011 года № 27 «Об 

утверждении Правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» с соответствующими приложениями считать утратившими силу. 
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3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 

сельсовета». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета 

депутатов Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному 

самоуправлению. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 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 .07.2012 года №  
 

 

ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - 

Правила) в соответствии с действующим законодательством устанавливают порядок организации 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, а также озеленения территории населенного 

пункта и обязательны для всех физических, должностных и юридических лиц, независимо от их 

организационно-правовой формы. 

 

2. Правовые основания принятия настоящих Правил 

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения", «Правилами и формами технической эксплуатации жилищного фонда», 

утвержденными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года N 170, СанПин 42-128-

4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных мест", утвержденными 

Главным санитарным врачом СССР от 05 сентября 1988 года N 4690-88, СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-

ОЗ "Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация предприятий и сооружений и иных 

объектов", утвержденными главным санитарным врачом Российской Федерации от 15 июня 2003 

года N 1200-ОЗ, «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 

Российской Федерации», утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 15 

декабря 1999 года N 153, другими нормативно-правовыми актами, определяющими требования к 

состоянию благоустройства территории сельских поселений и защите окружающей среды. 
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3. Основные понятия 

В настоящих Правилах используются понятия: 

благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, повышения 

комфортности условий проживания для жителей муниципального образования, поддержание 

единого архитектурного облика муниципального образования; 

уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально 

отведенные для этого места отходов деятельности физических и юридических лиц, другого 

мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды; 

домовладелец - физическое (юридическое) лицо, пользующееся (использующее) жилым 

помещением, находящимся у него на праве собственности, или по договору (соглашению) с 

собственником жилого помещения или лицом, уполномоченным собственником; 

территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов - часть 

территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие 

характеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим 

лицам на правах, предусмотренных законодательством; 

прилегающая территория - участок территории с газонами, архитектурными объектами 

малых форм и другими сооружениями, непосредственно примыкающий к границе земельного 

участка, принадлежащего физическому или юридическому лицу на праве собственности, аренды, 

постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, границей 

прилегающей территории со стороны дороги является обочина (для отдельных объектов могут 

быть установлены иные размеры прилегающей территории); 

территория общего пользования - прилегающая территория и другая территория общего 

пользования (территория парков, скверов, рощ, садов, бульваров, площадей, улиц и т.д.); 

закрепленная территория - земельный участок, закрепленный постановлением главы 

муниципального образования Ивановского сельсовета за предприятием, учреждением, 

организацией, индивидуальным предпринимателем для уборки наряду с основной и прилегающей 

территориями; 

придворовая территория - территория, предназначенная для ведения садоводства и отдыха в 

индивидуальном (семейном) порядке, как сезонного, так и круглогодичного использования; 

отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства 

или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства; 

твердые бытовые отходы (ТБО) -  мелкие отходы потребления; 

крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности 

(бытовая техника, мебель и строительный мусор и др.), утратившие свои потребительские 

свойства и по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью не более 1 

куб. м; 

контейнер - стандартная, имеющая крышку емкость для сбора ТБО объемом 0,75 - 1 куб. м; 

бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора КГМ объемом более 2,0 куб. м; 

контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного 

хранения отходов производства и потребления, имеющая бетонное или асфальтированное 

основание с защитным ограждением, с установкой необходимого и расчетного количества 

контейнеров и бункеров-накопителей; 

очистка территории - уборка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) 

бытовых отходов, мусора и снега; 

сбор ТБО (КГМ) - комплекс мероприятий, связанных с очисткой контейнеров и зачисткой 

контейнерных площадок; 

утилизация (обезвреживание) мусора - обработка мусора различными технологическими 

методами с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека и окружающую 

среду; 
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вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей с КГМ) в 

спецтранспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора и 

транспортировка их с мест сбора мусора на полигон ТБО; 

договор на вывоз ТБО (КГМ) - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, 

заключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей организацией на вывоз ТБО 

(КГМ); 

несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс 

(размещение) или складирование ТБО, КГМ, отходов производства и строительства, другого 

мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц; 

улица - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в 

пределах населенного пункта, пешеходная и парковая дорога, дорога производственных, 

промышленных и коммунально-складских зонах (районах); 

дорога - проезжая часть, предполагающая наличие осевых, резервных полос и знаков 

регулирования движения транспорта; 

тротуар - пешеходная зона, имеющая асфальтобетонное или другое покрытие, вдоль улиц и 

проездов шириной не менее 1,5 метра; 

полоса отвода - земля, занимаемая автомобильной дорогой с учетом проектного резерва ее 

расширения, а также сооружениями, защитными лесонасаждениями, устройствами, 

необходимыми для ремонта и содержания автомобильной дороги; 

придорожная полоса - полоса земли или поверхность искусственного сооружения, 

расположенная вдоль проезжей части дороги, на которой размещаются водоотводные каналы 

(кюветы), земли, предназначенные для развития дороги и размещения пешеходных и 

велосипедных дорожек и других сооружений дорожного комплекса и сервиса, в пределах 50 

метров по обе стороны от автодороги; 

содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-

эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, отвечающих требованиям ГОСТ РФ 

50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, 

допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения"; 

газон - участок, занятый преимущественно естественно произрастающей или засеянной 

травянистой растительностью (дерновый покров) высотой не более 20 см; 

парки - зеленые массивы, предназначенные для отдыха населения; 

скверы - компактные зеленые массивы, предназначенные для кратковременного отдыха 

населения, планировочной организации и декоративного оформления территорий; 

зеленые насаждения - лесная, древесно-кустарниковая и травянистая растительность 

(цветочно-декоративные растения и газоны) на территории поселения; 

озелененная территория - участок земли, покрытый лесной, древесно-кустарниковой и 

травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения; 

особо охраняемые природные территории и объекты (особо охраняемые зеленые 

насаждения) - зеленые массивы, зеленые группы и одиночные объекты зеленых насаждений, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное значение, полностью или частично изымаемые из хозяйственного использования, 

и для которых, в соответствии с законом, установлен режим особой охраны; 

содержание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по охране озелененных 

территорий, уходу и воспроизводству зеленых насаждений, осуществляемых собственниками, 

пользователями и арендаторами озелененных территорий; 

реконструкция зеленых насаждений - комплекс агротехнических мероприятий по замене 

больных и усыхающих деревьев и кустарников, улучшению породного состава, а также обрезке 

древесно-кустарниковой растительности; 

компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен снесенных, 

уничтоженных или поврежденных; 
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уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее 

прекращение роста; 

повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение 

надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста; 

земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта при возведении 

объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов, 

подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и т.д., за исключением пахотных работ 

(вертикальная разработка грунта на глубину более 30 см); 

дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем 

пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, 

строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, 

проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места 

для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты 

общественного пользования; 

фасад здания - наружная сторона здания или сооружения. Различают главный фасад, 

уличный фасад, дворовый фасад и др.; 

текущий ремонт зданий и сооружений - систематически проводимые работы по 

предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки (в том числе окраски), 

инженерного оборудования, а также работы по устранению мелких повреждений и 

неисправностей; 

капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, сооружений и иных объектов надзора с 

целью восстановления ресурса с заменой, при необходимости, конструктивных элементов систем 

инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей; 

некапитальные сооружения - сооружения сезонного или вспомогательного назначения, в том 

числе летние павильоны, небольшие склады, торговые павильоны из легковозводимых 

конструкций, металлоконструкций без заглубленных фундаментов, теплицы, парники, беседки и 

другие подобные сооружения, в том числе объекты мелкорозничной торговли, включая тонары, 

машины и прицепы, с которых ведется торговля, объекты попутного бытового обслуживания и 

питания, остановочные павильоны,  другие объекты некапитального характера; 

объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения 

(светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, на специально 

предназначенных для такого освещения опорах, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, 

парапетах, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в 

иных местах общественного пользования; 

средства размещения информации - конструкции, сооружения, технические приспособления, 

художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения 

информации; 

информационные и декоративные средства стабильного территориального размещения - 

средства распространения информации в виде плакатов, стендов, световых и электронных табло, 

иных стационарных технических средств, предназначенных для неопределенного круга лиц и 

рассчитанных на визуальное восприятие. К техническим средствам стабильного территориального 

размещения относятся лишь те технические средства, которые непосредственно связаны с землей, 

зданиями, строениями и сооружениями (то есть объектами недвижимого имущества) и не 

предназначены для перемещения в период действия срока, установленного для их размещения на 

соответствующих местах. 

 

4. Порядок закрепления территорий с целью их санитарного содержания и 

благоустройства 

 

4.1. Обеспечение чистоты, порядка и благоустройства территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края осуществляется 

гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями независимо от их организационно-
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правовой формы в пределах границ собственного землеотвода либо специализированными 

предприятиями и организациями, на которые возложено выполнение данного вида деятельности. 

4.2. С целью обеспечения надлежащего санитарного состояния территории поселения, 

реализации мероприятий по охране и защите окружающей среды от загрязнения закреплены 

территории муниципального образования для их уборки и санитарного содержания за 

гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями независимо от организационно-

правовой формы в следующем порядке: 

4.2.1. Территории многоквартирных жилых домов, товариществ собственников жилья 

(ТСЖ), ведомственных домов - за жильцами многоквартирных домов, ТСЖ и 

балансодержателями ведомственного жилого фонда или организациями, уполномоченными 

обслуживать жилой фонд по периметру в пределах 10 метров от жилого дома, при отсутствии 

соседних землепользователей. 

4.2.2. За учреждениями социальной сферы (школы, дошкольные учреждения, учреждения 

культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) закрепляются участки в пределах 

землеотвода. 

4.2.3. За предприятиями промышленности, торговли и общественного питания, транспорта, 

заправочными станциями - участки в пределах землеотвода, а также прилегающая территория 

шириной 10 метров по периметру при отсутствии соседних землепользователей. 

4.2.4. За частными домовладениями (домовладельцами) - участки в границах землеотвода, а 

также прилегающая территория шириной до 5 м по периметру при отсутствии соседних 

землепользователей, со стороны улицы - до середины проезжей части дороги. 

4.2.5. За предприятиями мелкорозничной торговли (ларьки, киоски, павильоны, летние кафе 

и другие объекты временной уличной торговли) - земельные участки в пределах 5 м от точки по 

периметру. 

4.2.6. За рынками, предприятиями торговли и общественного питания, заправочными 

станциями, расположенными на автодорогах федерального или регионального значения за 

пределами населенного пункта - участки в пределах прилегающей территории по периметру 

шириной не менее 50 метров при отсутствии соседних землепользователей. 

4.2.7. За гаражными боксами - участки в границах землеотвода, а также прилегающая 

территория при отсутствии соседних землепользователей, со стороны дороги - от фасада до 

проезжей части дороги. 

4.2.8. Территории отдельно стоящих производственных сооружений коммунального 

назначения (ЦТП, ТП, ВЗУ, КНС и т.п.) - за организациями, в ведение которых они находятся, в 

пределах 15 м от стен сооружения или ограждения участка. 

4.2.9. Контейнерные площадки и прилегающая территория в радиусе 5 м - за владельцами 

площадок или организаций, обслуживающих данные площадки. 

4.2.10. Территории отдельно стоящих опор ЛЭП (линий электропередач), закрепленных за 

предприятиями (учреждениями) в пределах полосы отвода, но не менее 10 метров по периметру от 

бетонного (деревянного) основания конструкции. 

4.2.11. Территории наземных инженерных сетей и сооружений, закрепленных за 

предприятиями (учреждениями), на расстоянии не менее 5 метров в каждую сторону от наземной 

инженерной сети либо технических сооружений, в которых находятся инженерные сети. 

4.2.12. Территории вокруг опор низковольтных воздушных линий и уличного освещения, 

закрепленных за предприятиями (учреждениями), по периметру не менее 2 метров от центра 

столбов. 

4.2.13. Кладбище - за администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета 

в пределах землеотвода и 25 метров прилегающей территории, со стороны улицы - до проезжей 

части. 

4.3. Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края вправе правовым актом закрепить дополнительные территории 

муниципального образования для уборки и санитарного содержания за гражданами, 

предприятиями, организациями независимо от их организационно-правовой формы. 



13 

 

4.4. Уборка территории муниципального образования Ивановского сельсовета  проводится в 

течение дня. 

4.5. Уборка мест массового пребывания людей (территории рынков, торговых зон и др.) 

производится в течение всего рабочего дня постоянно. 

4.6. При экстремальных погодных явлениях (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.) 

режим уборочных работ определяется главой муниципального образования Ивановского 

сельсовета . 

4.7. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается: 

4.7.1. По тротуарам: 

- расположенным вдоль улиц и проездов или отделенным от проезжей части газоном 

шириной не более 3 метров и не имеющим непосредственных выходов из подъездов жилых 

зданий, - на организации, отвечающие за уборку и содержание проезжей части; 

- техническим тротуарам, примыкающим к инженерным сооружениям и лестничным сходам, 

- на организации, на балансе которых находятся инженерные сооружения; 

- отделенным от проезжей части улиц и проездов газоном шириной более 3 метров и 

имеющим непосредственные выходы из подъездов жилых зданий, дворовым территориям, 

въездам во дворы, пешеходным дорожкам, расположенным на территории домовладений, - на 

организации, на балансе или в управлении которых находятся данные домовладения. 

4.7.2. Уборку и содержание проезжей части дороги по всей ее ширине, остановочных 

площадок пассажирского транспорта производят организации, в ведении которых находится 

дорожное покрытие. 

4.7.3. Объекты озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе расположенные на 

них тротуары, пешеходные зоны, убирает администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по соглашениям со 

специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального образования. 

4.7.4. Уборку мест временной уличной торговли, территорий прилегающих к объектам 

торговли (рынки, торговые павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, палатки, киоски и 

т.д.) на удалении 25 метров производят владельцы объектов торговли. Не допускается 

складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д.. 

4.7.5. Уборку и содержание не используемых в течение длительного времени и не 

осваиваемых территорий, территорий после сноса строений производят организации - заказчики, 

которым отведена данная территория, подрядные организации, выполняющие работы по сносу 

строений. 

4.7.6. Уборку, поддержание чистоты территорий, въездов и выездов АЗС, автомоечных 

постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий (не менее 10 метров) и подъездов к 

ним производят балансодержатели указанных объектов. 

4.7.7. Спиленные деревья вывозятся организациями, производящими работы по удалению 

сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в 

течение рабочего дня с озелененных территорий вдоль основных улиц и в течение суток с улиц 

второстепенного значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, 

аварийных деревьев, должны быть удалены в течение суток на основных улицах поселка и в 

течение трех суток на улицах второстепенного значения и дворовых территориях. Упавшие 

деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с проезжей части 

дорог, тротуаров от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий, а с 

других территорий - в течение 6 часов с момента обнаружения. 

 

5. Организация уборки территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

5.1. Во всех общественных местах: улицах, парках, скверах, дворах, внутриквартальных 

проездах, стадионах, АЗС, объектах торговли и общественного питания, бытового и массового 
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обслуживания, других местах массового посещения людей и прилегающих к ним территориях - 

должны соблюдаться чистота и порядок. 

5.2. Физические и юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, 

обязаны обеспечить своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на 

праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий в 

соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами. 

Организацию уборки иных территорий осуществляет администрация муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по соглашению 

с муниципальным унитарным предприятием  ЖКХ «Ивановское» (МУП ЖКХ Ивановское) в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования. 

5.3. Каждая промышленная организация обязана содержать в исправности и чистоте выезды 

из организации и строек на улицы. 

5.4. На территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края запрещается накапливать и размещать отходы и мусор в 

несанкционированных местах. 

Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны за свой счет провести 

уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы на несанкционированных 

свалках, удаление отходов и рекультивация территорий свалок производится за счет лиц, 

обязанных обеспечить уборку данной территории. 

5.5. Сбор мусора производится в кузов спецавтотранспорта (мусоровоза), прибывающего к 

местам остановок для сбора мусора, в соответствии с графиком вывоза ТБО. 

5.6. На территории общего пользования муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края запрещается сжигание отходов и мусора. 

5.7. Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых домов, организаций торговли и 

общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений осуществляется указанными 

организациями и домовладельцами, а также иными производителями отходов самостоятельно 

либо на основании договоров с МУП ЖКХ «Ивановское». 

Вывоз строительного мусора от ремонта производится силами лиц, осуществляющих ремонт, 

на полигон ТБО. 

Запрещается складирование строительного мусора в местах временного хранения отходов. 

5.8. Для сбора отходов и мусора физические и юридические лица, независимо от их 

организационно-правовой формы, организуют место временного хранения отходов и мусора, 

осуществляют их уборку и техническое обслуживание. 

5.9. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест 

отходами и мусора устанавливаются специально предназначенные для временного хранения 

отходов и мусора емкости малого размера - не более 0,35 куб. м (урны, баки). Установка емкостей 

для временного хранения отходов и их очистка осуществляются лицами, ответственными за 

уборку соответствующих территорий в соответствии с пунктом 5.2 Правил. 

5.10. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отходов и 

мусора, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят 

работники организации, осуществляющей вывоз отходов и мусора. Работники МУП ЖКХ 

«Ивановское», которые производят уборку мусора на территории Ивановского сельсовета по 

договорам, должны во время прибытия транспорта по уборке бытового мусора, в соответствии с 

утвержденным графиком, оказывать помощь при опорожнении мусоросборников. После отъезда 

мусоровозного транспорта убрать мусор в случае падения его на территорию двора или улицы. 

5.11. Вывоз отходов и мусора должен осуществляться способами, исключающими   создания 

аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами и мусором вреда здоровью людей 

и окружающей среде. 

Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими лицензию, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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5.12. Уборку и очистку автобусных остановок производят организации эксплуатирующие 

данные объекты. 

5.13. Уборка и очистка остановок, на которых расположены объекты торговли, 

осуществляются владельцами объектов торговли. 

5.14. Вывоз твердых и жидких отходов с территории частных домовладений и предприятий 

всех форм собственности осуществляется специализированным транспортом на основании 

заключенного соответствующего договора. 

5.15. Заключение договора на вывоз ТБО для физических и юридических лиц является 

обязательным и производится ежегодно. 

5.16. Домовладельцы обязаны обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и 

выгребным ямам. В случае отсутствия возможности подъезда к мусоросборникам последние 

доставляются силами и средствами домовладельцев к месту их погрузки. 

5.17. Вывоз мусора проводится систематически, по мере накопления в соответствии с 

графиком вывоза ТБО. 

5.18. Органы местного самоуправления муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края могут на добровольной основе 

привлекать жителей поселка и предприятий, организаций, находящихся на подведомственной 

территории для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории 

муниципального образования путем проведения "субботников". 

5.19. Уборка придомовых территорий домов всех форм собственности в пределах границ, 

определенных кадастровым паспортом, производится силами и средствами владельцев. 

5.20. Жители частного сектора обязаны обеспечить уборку и благоустройство территорий, 

прилегающих к своим домовладениям, в летне-осенний период вести своевременную борьбу с 

карантинной и сорной растительностью, своевременно проводить опиловку деревьев, растущих на 

их придомовой территории, с целью недопущения аварийного состояния деревьев. 

Уборку тротуаров, дворовых и придворовых   проводить по общей протяженности от 

красной линии по ширине забора до середины проезжей части дороги. 

Дополнительно для домовладений, находящихся на пересечении двух улиц, - от боковой 

межи по длине забора не более 5 метров, по периметру. 

5.21. Запрещается использовать прилегающую территорию не по назначению, а также 

устанавливать на ней ограждения, возводить постройки и сооружения, накапливать мусор, ветки, 

использовать под стоянку грузового автотранспорта. Складирование строительного материала на 

прилегающей территории двора допускается  только по согласованию с администрацией 

муниципального образования Ивановского сельсовета на период проведения строительных работ 

при невозможности размещения их в пределах отведенного земельного участка. 

5.22. Руководители предприятий, организаций, учреждений, частные предприниматели 

обязаны обеспечить уборку территорий, прилегающих к палаткам, киоскам, ларькам, 

административным зданиям на расстоянии не менее 5 метров от них. 

Запрещается оставлять на улице бытовой мусор в ожидании мусоровозного транспорта, 

складировать и хранить мусор на территориях  улиц и площадей, в лесополосах и на пустырях, 

выливать жидкие отбросы в канализационные люки, на тротуары, газоны и проезжую часть, 

складировать строительные материалы, твердое топливо, строительные и промышленные отходы 

на улицах и проездах, осуществлять мойку транспортных средств, слив горюче-смазочных 

материалов, а также производство ремонта транспортных средств в не предусмотренных для этих 

целей местах, вывозить люминесцентные, газоразрядные лампы, содержащие ртуть, на местные 

свалки и другие, не отведенные для этих целей места. 

5.23. Строительные и другие предприятия при производстве строительных, ремонтно-

строительных и восстановительных работ обязаны убирать на прилегающих к строительным 

площадкам территориях остатки строительных материалов, грунта и строительный мусор в 

процессе работ в однодневный срок после полного их окончания. 
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5.24. В целях предотвращения засорения улиц, площадей и других общественных мест 

мусором устанавливаются урны предприятиями, учреждениями, организациями (арендаторами и 

застройщиками) против своих зданий, как правило, у входа и выхода. 

Торгующими организациями - у входа и выхода из торговых помещений, у палаток, ларьков, 

павильонов и т.д. 

Урны должны содержаться в исправном и опрятном состоянии, очищаться от мусора по мере 

накопления его, один раз в неделю промываться, а вкладыши дезинфицироваться. 

5.25. Прилегающие территории должны содержаться в чистоте. 

5.26. Категорически запрещается. 

5.26.1. Хранить мусор на прилегающей территории более трех суток. 

5.26.2. Сжигать мусор, бытовые отходы, листья и ветки деревьев во дворах домовладений, 

парках, скверах, на газонах и других общественных местах. 

5.26.3. Бытовой мусор и пищевые отходы должны храниться в мусоросборниках и в 

контейнерах, непроницаемых для мух и грызунов. 

5.26.4. Жидкие нечистоты в домовладениях, не оборудованных центральной канализацией, 

собираются в водонепроницаемые выгреба (помойные ямы) с люками, устроенными таким 

образом, чтобы в них не проникали ливневые воды. 

5.26.5. Площадки под контейнеры устраиваются с твердым покрытием (асфальтобетоном или 

бетоном) размером 3x3 м. 

5.26.6. Подъезды к площадкам и выгребам должны быть благоустроены и обеспечивать 

свободный разворот спецтранспорта. 

За исправность контейнеров несут ответственность предприятия, на балансе которых они 

находятся. 

5.26.8. Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать при 

"несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, заборные рукава ассенизационных машин 

должны периодически промываться и дезинфицироваться. 

5.26.9. Запрещается стоянка (преднамеренное, без цели выполнения технологических работ, 

оставление транспортного средства в недвижимом состоянии) в любое время суток грузовых 

транспортных средств грузоподъемностью свыше 1,5 тонны, самоходных грузоподъемных 

механизмов, сельскохозяйственной и строительной техники на внутриквартальных и дворовых 

территориях среди жилых домов, а также стоянка всех транспортных средств на газонах и в иных, 

не предусмотренных для этих целей местах или оставление транспортного средства в ночное 

время на стоянке, если это препятствует движению транспортных средств и пешеходов. 

 

6. Особенности уборки территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского Ставропольского края  

в весенне-осенний период 

 

6.1. Уборка территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в весенне-осенний период проводится с 1 апреля по 31 октября и 

предусматривает уборку опавшей листвы, мусора, уничтожение сорной растительности. 

6.2. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, 

производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц, дворовых территориях. 

Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается. 

6.3. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора. 

6.4. В полосе отвода дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, высота 

травяного покрова не должна превышать 20 сантиметров. Не допускается засорение полосы 

различным мусором. 

6.5. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от снега, пыли 

и мелкого бытового мусора, осуществляются работниками подрядных эксплуатационных 

организаций механизированным способом или вручную. Чистота на территории должна 

поддерживаться в течение рабочего дня. 
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7. Особенности уборки территории  муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского Ставропольского края  

в осенне-весенний период 

7.1. Уборка территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в осенне-весенний период проводится с 1 ноября по 31 марта и 

предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц песком. 

7.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешается на всех улицах, площадях с 

последующей вывозкой. 

7.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы могут укладываться 

либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с 

оставлением необходимых проходов и проездов. 

7.4. Посыпку песком следует начинать немедленно с начала снегопада или появления 

гололеда. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, пешеходные 

переходы. Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов. 

7.5. Очистка от снега крыш и удаление сосулек возлагаются на владельцев зданий и 

сооружений и должны производиться с обеспечением мер безопасности: назначение дежурных, 

ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте. 

7.6. Все тротуары, дворы, проезжая часть улиц, площадей, рыночные площади и другие 

участки с асфальтовым покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок 

и посыпаться песком до 8 часов утра. 

7.7. Уборка снега и льда начинается немедленно с начала снегопада. 

 

8. Порядок содержания элементов внешнего благоустройства 

8.1. Общие требования к содержанию элементов внешнего благоустройства. 

8.1.1. Содержание элементов внешнего благоустройства, включая работы по восстановлению 

и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, 

независимо от их организационно-правовой формы, владеющими соответствующими элементами 

внешнего благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 

управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным 

собственником. 

Физические и юридические лица организуют содержание элементов внешнего 

благоустройства, расположенных на прилегающих территориях. 

Организацию содержания иных элементов внешнего благоустройства осуществляет 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района 

Ставропольского края по соглашениям со специализированными организациями в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования. 

8.1.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, 

киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других устройств допускаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского   Ставропольского края. 

8.2. Световые вывески, реклама и витрины. 

8.2.1. Установка всякого рода вывесок разрешается только после согласования эскизов с 

администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

Ставропольского края. 

8.2.2. Организации, эксплуатирующие световые рекламы и вывески, обязаны ежедневно 

включать их с наступлением темного времени суток и выключать не ранее времени отключения 

уличного освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать своевременную 

замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. 

В случае неисправности отдельных знаков реклама или вывески должны выключаться 

полностью. 
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8.2.3. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений, баннеров и реклам 

разрешается только на специально установленных стендах. 

8.2.4. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения, цоколя зданий, 

заборов и других сооружений осуществляют организации, эксплуатирующие данные объекты. 

8.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм. 

8.3.1. Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, парки, площадки 

для отдыха оборудуются малыми архитектурными формами - беседками, теневыми навесами, 

цветочницами, скамьями, урнами, декоративными бассейнами, фонтанами, устройствами для игр 

детей, отдыха взрослого населения, газетными стендами, оградами, телефонными будками 

(навесами). 

8.3.2. Проектирование, изготовление и установка малых архитектурных форм при новом 

строительстве в границах застраиваемого участка осуществляется заказчиком в соответствии с 

утвержденной проектно-сметной документацией. 

8.3.3. Конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их 

устойчивость и безопасность пользования; при изготовлении целесообразно использовать 

традиционные местные материалы: дерево, естественный камень, кирпич, металл и т.д. 

8.3.4. Предприятия, учреждения, организации обязаны содержать в образцовом порядке все 

сооружения малых архитектурных форм, производить их ремонт и окраску, согласование колера 

окраски с администрацией  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края. 

8.3.5. Окраска киосков, павильонов, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений 

тротуаров, павильонов ожидания транспорта, малых спортивных сооружений, элементов 

благоустройства, рекламных тумб, стендов, щитов для газет, афиш и объявлений, указателей 

остановок транспорта и переходов, скамеек производится не реже двух раз в год. 

8.3.6. Окраска каменных, железобетонных и металлических оград, ограждений, фонарей 

уличного освещения, опор, трансформаторных киосков и будок, металлических ворот жилых, 

общественных и промышленных зданий производится не реже одного раза в год, а ремонт - по 

мере надобности. 

Юридическим и физическим лицам имеющим киоски, павильоны, палатки, запрещается 

возводить к ним различного рода пристройки, козырьки, навесы, ставни, не предусмотренные 

согласованными проектами; складировать тару и запасы товаров у киосков, палаток, павильонов, а 

также использовать их под складские цели. 

8.4. Порядок содержания фасадов, ремонт и содержание жилых домов, зданий и сооружений. 

8.4.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производятся в соответствии с 

установленными правилами и нормами технической эксплуатации. 

8.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производятся в 

зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по 

соглашению с собственником иными лицами. 

8.4.3. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек на 

прилегающей территории (сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения 

соответствующего разрешения администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края. 

8.4.4. Руководители организаций, в ведении которых находятся здания, а также собственники 

домов и строений обязаны иметь: указатели на зданиях с обозначением наименования улицы и 

номерных знаков утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся улиц;  

8.4.5. При проведении строительных и ремонтных работ строительные материалы 

складируют  в границах отведенного земельного участка. 

 

9. Озеленение территории  муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

9.1. Озеленение территории поселения, работы по содержанию и восстановлению парков, 

скверов, зеленых зон осуществляются специализированными организациями по договорам с 
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администрацией  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования на эти цели. 

9.2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся 

земельные участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, 

находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях. 

9.3. На площадях зеленых насаждений запрещается: 

- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать 

плоды; 

- разводить костры; 

- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 

- портить скульптуры, скамейки, ограды; 

- делать надрезы на деревьях, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, 

всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, 

качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

- ездить на велосипедах, мотоциклах и автомашинах; 

- мыть и парковать автотранспортные средства на газонах; 

- сжигать листву и мусор на территории общего пользования поселения. 

9.4. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников без согласования с 

администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района 

Ставропольского края. 

9.5. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или 

прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в 

границах муниципального образования, производится только после получения соответствующего 

разрешения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края. 

9.6. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за 

непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается 

восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений. 

9.7. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне индивидуальной 

застройки осуществляется собственником(ами) земельных участков самостоятельно за счет 

собственных средств. 

9.8. На земельном участке и прилегающей территории должны произрастать (возделываться) 

культурные растения. Сорная растительность окашивается (уничтожается) по мере отрастания. 

Собственник (пользователь) земельного участка привлекается к административной 

ответственности в случае наличия на его участке или вблизи него сорных растений в стадии 

цветения или осеменения. 

9.9. Запрещается посадка зеленых насаждений без согласования с владельцами подземных 

коммуникаций и воздушных сетей, а также в местах, отрицательно влияющих на безопасность 

дорожного движения. 

9.10. Все работы по содержанию зеленых насаждений на территориях предприятий, 

учреждений, организаций, предпринимателей и частных лиц, в том и прилегающих, ведутся 

силами и за счет средств предприятий, учреждений, организаций, предпринимателей и частных 

лиц. 

9.11. Арендаторы зданий, помещений обязаны сохранять все зеленые насаждения, 

имеющиеся на прилегающих к ним участках. 

9.12. При производстве строительных работ заказчики обязаны передать сохраняемые 

зеленые насаждения строительной организации под сохранную расписку. Строительные 

организации обязаны зеленые насаждения ограждать, отдельные деревья брать в короба во 

избежание их поломки или повреждения. В случае невозможности сохранения зеленых 

насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, заказчик 

обязан произвести посадку зеленых насаждений своими силами и средствами или заключить 
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договор со специализированной организацией на выполнение всех видов работ по пересадке и 

уходу до полной приживаемости, компенсировать стоимость зеленых насаждений, которые 

подлежат уничтожению в установленном порядке. 

 

10. Содержание и эксплуатация дорог и тротуаров 

10.1. Владельцы дорог и тротуаров обязаны содержать их в надлежащем состоянии. 

10.2. Всем предприятиям и частным лицам запрещается: 

- выкачивать воду на проезжую часть и в придорожные кюветы; 

- загрязнять и замусоривать прилегающие территории; 

- складировать строительные материалы, детали и конструкции на дорогах, тротуарах, 

кюветах и газонах; 

- перегонять по улицам населенного пункта, имеющим твердое покрытие, машины на 

гусеничном ходу; 

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных 

дорожках, тротуарах. 

10.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего пользования, тротуаров и иных транспортных инженерных 

сооружений в границах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов 

и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) 

осуществляются специализированными организациями по договорам с администрацией 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в соответствии с планом капитальных вложений. 

10.4. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт дорожных знаков, разметки и иных 

объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляются специализированными 

организациями по договорам с администрацией муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края. 

 

11. Освещение территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

11.1. Улицы, дороги, площади, и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные 

территории, территории жилых кварталов, жилых домов, территории промышленных и 

коммунальных организаций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы 

информации о населенных пунктах должны освещаться в темное время суток. 

11.2. Освещение территории муниципального образования осуществляется 

энергоснабжающими организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, 

независимо от их организационно-правовой формы, являющимися собственниками отведенных им 

в установленном порядке земельных участков. 

11.3. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного 

освещения улиц осуществляется специализированными организациями по договорам с 

администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края. 

11.4. Процент негорящих светильников на улицах не должен превышать 20%, при этом не 

допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим. 

11.5. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор или подрядной 

организацией в течение суток с момента обнаружения (демонтажа). 

 

12. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций 

12.1. Все виды работ, связанные с разрытием при прокладке, переустройстве и ремонте 

подземных сооружений, возведением нулевых циклов, осуществляемые строительными и 

эксплуатационными организациями независимо от их ведомственной принадлежности, 

производятся по разрешению администрации муниципального образования Ивановского 
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сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Аварийные работы могут начинаться 

владельцами сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с 

последующим оформлением разрешения в трехдневный срок. 

12.2. Руководители организаций и другие должностные лица, ответственные за производство 

работ по прокладке и переустройству подземных сооружений, восстановление нарушенного 

благоустройства территорий, строительство и ремонт дорожных покрытий, обязаны строго 

соблюдать "Правила производства земляных работ при прокладке и переустройстве подземных 

инженерных сетей и сооружений, строительстве и ремонте дорожных покрытий и благоустройстве 

территорий". Сроки производства работ устанавливаются в соответствии с действующими 

нормами продолжительности строительства согласно СНиП. 

12.3. Производство дорожных, строительных, аварийных и прочих земляных работ на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края частными лицами допускается только после согласования их с владельцами 

подземных коммуникаций, автоинспекцией и выдачей разрешений на право производства работ с 

регистрацией его в этих же органах. 

12.4. Подключение к водопроводным, канализационным и электрическим сетям 

производится только с разрешения юридических лиц по принадлежности инженерных сетей с 

приложением необходимых документов заказчиком, с последующей выдачей технических 

условий на подключение и их регистрацией. 

При производстве ремонтных и строительных работ по автодорогам муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и при наличии 

инженерных сетей различного направления в зоне производства работ необходимо согласование 

производства работ с собственником либо балансодержателем вышеуказанных сетей в 

установленном законодательством порядке. 

12.5. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, а также разрытие других мест 

общего пользования при строительстве и ремонте подземных сетей или подземных сооружений 

производятся способом, устанавливаемым в границах и в сроки, указанные в разрешении. При 

этом обеспечивается сохранность и использование плодородного слоя почвы. 

12.6. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в срок, указанный в разрешении, 

с обязательным составлением акта при участии представителя органа, выдавшего разрешение на 

производство работ. 

12.7. Дорожные покрытия, тротуары, газоны и другие разрытые участки должны быть 

восстановлены в сроки, указанные в разрешении. Руководитель предприятия или организации, 

получивший разрешение на разрытие, должен сдать восстановленный участок по акту 

балансодержателю. 

12.8. Организациям, предприятиям, учреждениям новые разрешения не выдаются, если они 

не выполнили условия, предусмотренные пунктами 12.5, 12.6, 12.7. Работы, проведенные с 

нарушением этих условий, считаются невыполненными, руководители строительных организаций 

и другие должностные лица, ответственные за производство работ, привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством, при этом с организации-

заказчика не снимаются обязанности по восстановлению элементов благоустройства. 

12.9. Доставка материалов к месту работ разрешается не раньше чем за три дня до начала 

работ с укладкой их в местах, где не разрушаются элементы благоустройства и нет препятствия 

движению транспорта и пешеходов. 

Материалы от разработки должны складываться по их видам в штабеля в огражденные места. 

Лишний и непригодный для обратной засыпки грунт должен быть вывезен немедленно. 

Запрещается перевозка сыпучих грузов, в том числе грунта, бытового и строительного 

мусора, раствора на специально не оборудованных транспортных средствах (без герметизации 

кузовов и покрытий, исключающих загрязнение улиц). 
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12.10. Запрещается засыпать землей и строительными материалами деревья, кустарники, 

газоны, люки колодцев, водосточные решетки, кюветы, перепускные трубы и дренажи, 

геодезические знаки, проезжую часть дороги, тротуары, не выделенные для производства работ. 

12.11. Руководители предприятий, производящих земляные работы, несут ответственность за 

несвоевременную сдачу траншей под восстановление дорожных покрытий. 

Предприятия, принимающие к эксплуатации подземные сети, не должны выдавать 

разрешения на эксплуатацию подключенных объектов до тех пор, пока не будут восстановлены 

дорожные покрытия и элементы благоустройства, предъявлены акты на сдачу этих работ и 

исполнительная техническая документация. 

12.12. При производстве работ запрещается: 

повреждать существующие сооружения, зеленые насаждения и элементы благоустройства 

поселения; 

готовить раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц; 

производить откачку воды из колодцев, траншей и котлованов непосредственно на тротуары 

и проезжую часть улиц (сброс воды производить в имеющиеся системы закрытой и открытой 

ливневой канализации, а при отсутствии таковой вывозить в емкостях); 

оставлять на проезжей части улиц, тротуарах, газонах землю и строительный мусор после 

окончания работ; 

занимать излишние площади под складирование, производить ограждение работ сверх 

установленных границ. 

12.13. Для обеспечения безопасности проезда транспорта и прохода пешеходов через 

траншеи предприятием, производящим земляные работы, в обязательном порядке 

устанавливаются настилы и мостики с перилами. 

12.14. В случае обнаружения работ, проводимых без разрешения, они должны быть 

немедленно прекращены по указанию администрации  муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, виновные лица привлекаются к 

ответственности в порядке, установленном законодательством. 

12.15. Руководители предприятий, прорабы, мастера и другие должностные лица несут 

ответственность за недоброкачественное выполнение земляных работ и восстановление покрытий 

дорог и тротуаров, зеленых насаждений, газонов, элементов благоустройства поселения. 

12.16. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работы обязаны 

сообщить об этом владельцам этих сооружений и администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, принять необходимые меры 

для ликвидации аварий. 

12.17. Наблюдение и контроль за производством работ и восстановлением элементов 

благоустройства осуществляются администрацией муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, отделом внутренних дел по 

Кочубеевскому району Ставропольского края по согласованию, организациями-заказчиками, 

предприятиями и организациями, эксплуатирующими коммуникации, объекты благоустройства и 

автодороги. 

12.18. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края имеет право аннулировать разрешение на ведение земляных работ 

организациям, нарушающим настоящие Правила, с привлечением к административной 

ответственности виновных лиц через административную комиссию муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

13. Содержание животных в муниципальном образовании Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

13.1. Содержание животных в  муниципальном образовании Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края осуществляется в соответствии с Правилами 

содержания, регистрации, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных в муниципальном 

образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденным 
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решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края   01.10.1009 № 223. 

13.2. Владельцы животных обязаны: 

- предотвращать опасное воздействие своих животных на других животных и людей; 

- не допускать загрязнения отходами жизнедеятельности собак и кошек мест общего 

пользования в жилых домах, на тротуарах, улицах и т.п. (загрязнения указанных мест должны 

немедленно устраняться владельцами животных); 

- обеспечивать тишину в жилых помещениях; 

- не допускать собак и кошек на детские площадки, в магазины, столовые и другие подобные 

места общего пользования; 

- соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарно-санитарные правила 

содержания животных. 

13.3. Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах 

общего пользования многоквартирных жилых домов. 

13.4. Владельцы собак обязаны содержать сторожевых, служебных и бытовых пород на 

прочной привязи или в вольерах, спускать собак с привязи или выпускать из вольеров только в 

закрытых дворах, выводить собак на прогулку в общественные места только на коротком поводке 

и в наморднике. 

 

14. Содержание территорий рынков, 

 лечебных учреждений и кладбищ 

14.1. Территория рынка должна иметь твердое покрытие. Территория рынка очищается до 

начала торговли и по ее окончанию. 

14.2. Режим и способы уборки территорий лечебных учреждений решаются на месте по 

согласованию с санитарно-эпидемиологическими службами. 

14.3. Территория кладбищ должна содержаться в чистоте. 

Запрещается хранить мусор на территории кладбищ более семи дней. 

Запрещается загромождение и засорение территории металлическим ломом, строительными 

и бытовыми отходами и другими материалами. 

На территории кладбища запрещается посадка дикорастущих деревьев и кустарников. 

 

15. Контроль за исполнением Правил 

15.1. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края осуществляет контроль в пределах своей компетенции за 

соблюдением физическими, должностными и юридическими лицами данных Правил. 

15.2. В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные органы местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края и их должностные лица вправе: 

1. Выдать предписание об устранении нарушений. 

2. Составить протокол об административном правонарушении в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3. Обратиться в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действий 

(бездействия) физических, должностных и (или) юридических лиц, нарушающих Правила, и о 

возмещении ущерба. 

 

16. Ответственность за нарушение Правил 

16.1. Юридические лица, предприниматели, должностные лица и граждане, виновные в 

нарушении Правил несут ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 год N 20-

кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае". 

16.2. Вред, причиненный в результате нарушения Правил, возмещается виновными лицами в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 07.06.2012 года № 94 
 

 
ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И 
ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 
 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета 

муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит 

официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему 

предложений. Одновременно с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» принимаются в течении 20 дней со дня опубликования указанного 

проекта. 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Совета депутатов «Об 

утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края», осуществляется рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 

– комиссия). 

4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального 

образования Ивановского сельсовета по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. 

Указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по организации 

и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края». 

5. В предложениях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» граждане указывают контактную информацию (фамилия, имя, 

отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает все поступившие предложения по проекту решения и готовит 

заключения на каждое конкретное предложение. 

7. Публичные слушания проводятся 05.07.2012 года в зале сельского Дома культуры села 

Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а в 14-00 час. 

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту решения Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении Правил благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», поступившие от населения, 

рассматриваются на заседании Совета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 07.06.2012 года № 94 
 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И 
ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 
 

1. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края» муниципального образования Ивановского сельсовета 

проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 

4. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» выступает с докладом и председательствует 

глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет 

секретаря публичных слушаний. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по 

проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края». 

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества 

желающих выступить, председательствующий вправе ограничить время любого из 

выступлений. 

8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и 

продолжении их в другое время. 

9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных 

слушаний, участники публичных слушаний, которым было предоставлено слово, вправе 

представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и 

предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» вносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и 

предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председательствующим и 

секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении Правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», в том числе и в ходе 

проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 
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11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат 

обнародованию. 

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при 

принятии решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края». 

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов 

публичных слушаний, Совет принимает решение о принятии решения Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении Правил благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 07.06.2012 года № 94 

 
КОМИССИЯ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА. 

 

1. Мяленко Сергей Викторович – уполномоченный представитель главы администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

2. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 

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

 

******* 

 
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

07 июня 2012 г.    с. Ивановское    № 95 
 

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2012 
ГОДА. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
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Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за первый квартал 2012 года 

(согласно приложению). 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить осуществление дополнительных мер по погашению задолженности по 

налогам, зачисляемым в местный бюджет. 

2.2. Обеспечить организацию работы с руководителями организаций всех форм 

собственности по осуществлению следующих мероприятий: 

- своевременность и полноту перечисления в бюджет хозяйствующими субъектами 

удержания сумм налога на доходы физических лиц. 

2.3. Проводить ежемесячно анализ исполнения доходной части бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета с целью выявления причин отклонения выполнения плана по 

сбору налоговых и неналоговых доходов от запланированных сумм. 

2.4. Усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 

3. Опубликовать информацию об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за первый квартал 2012 года 

в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, 

налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и 

тарифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 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 07.06.2012 года № 95 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2012 г 

 

ДОХОДЫ 

Во исполнение ст. ст. 264.4, 265.5  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, годовая  

бюджетная  роспись доходов администрации Ивановского сельсовета на 2012 год составлена и 

утверждена в соответствии с налоговым законодательством и бюджетной классификацией РФ с 

учетом изменений составила всего 37134857,00 рублей.  Собственные доходы с учетом изменений 

составляют  9780500,00 рублей,  безвозмездные поступления от бюджетов других уровней -

24354357,00 рублей. 

Фактически получено доходов в сумме  4129278,85 рублей или  12,1 %. 
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Исполнение по собственным доходам  составило  1654857,85 рублей или  16,92 % ,в том 

числе по видам доходам: 

Налог на доходы с физ. лиц: план-5964000,00 рублей, исполнение-1229256,98 рублей или 

20,61%; 

Налог на имущество физ. лиц: план-650000,00руб., исполнение-14053,38 рублей или 2,16 

%; 

Земельный налог: план-2416000,00рублей, исполнение-329806,2 или 13,65% 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 

план  290000,00рублей, исполнение-13338,84 или 45,99 % 

Арендная плата за земельные участки план-13500,00рублей исполнение- 58740,98 рублей. 

В 2012году  безвозмездные поступления от других уровней  бюджетной системы составили 

план 2474421,00. В том числе: 

 Дотации от других ур бюд. сист- 8917680,00рублей, испол.2229421,00 или 25,00% 

  Субвенции от других ур бюд. сис.-337680,00  исполнение- 265000,00-100% 

 Субсидии от других ур бюд. сис-15098997,00 рублей исполнения нет                       

 

РАСХОДЫ 

 

Объем расходов местного бюджета на 2012год в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью составил  19035860,00 рублей. В ходе исполнения местного бюджета плановые 

ассигнования в течение отчетного года по расходам уточнены, при этом уточненный  объем 

расходов местного бюджета на 2012год составил 37033258,80  рублей. 

Кассовое исполнение за отчетный период составило 3098076,89 рублей. 

Общегосударственные   вопросы 

Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2012год 

составили 6725033,00 рублей, кассовые расходы составили 1202524,22 рублей или 17,8 % к 

уточненному плану на 2012год 

Национальная оборона 

По разделу «Национальная оборона» отражены расходы на содержание военно-учетных 

работников, уточненный план составил 265000,00 рублей. Кассовое исполнение 47423,57 рублей 

или 17,89%. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

По этому разделу отражены расходы, направленные на  проведение мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, уточненный план-145000,00рублей, исполнение - за первый 

квартал 2011 год-11134,50 рублей или 7,67% 

Жилищно-коммунальное  хозяйство 

На финансирование расходов по разделу  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Бюджетной росписью утверждено на 2012 год 21440379,00 рублей. Кассовый расход составил  

823418,96 рублей  или 3,84 %. 

Образование 

На финансирование мероприятий по разделу «Образование» утверждено расходов  на 

отчетный год  100000,00 рублей, а исполнения не было за отчетный период 

Культура 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу «Культура» бюджетной росписью 

на отчетный год  предусмотрены в сумме 6019027,08 рублей, исполнение    

 Составило 932672,82 рублей или 15,49% от уточненного плана. 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 

По этому разделу отражены расходы на проведение мероприятий по физической культуре и 

спорту: план -577489,00 рублей, а исполнение -55152,82 рублей или 9,55 % 

Социальная политика 

Уточненный план по разделу «Социальная политика» на 2012 год составил 498330,72 

рублей, исполнения не было. 
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Источники погашения дефицита бюджета 

Бюджет администрации Ивановского сельсовета на 2012 год принят сбалансированным. В 

первом квартале бюджет  администрации Ивановского сельсовета уточнен на сумму остатков, 

сложившихся на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2012 г в размере 2898401,80 

рублей. Исполнение  бюджета администрации Ивановского сельсовета осуществляется 

централизованной бухгалтерией  и отделом казначейского исполнения бюджета министерства 

финансов Ставропольского края по Кочубеевскому району по казначейской системе на основе 

бюджетной росписи. Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с 

утвержденными порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов 

местного бюджета, процедуры контроля и учета. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета депутатов 
муниципального  образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 07.06.2012 года № 95 

 

 
ДОХОДЫ 

бюджета Ивановского сельсовета по кодам доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за первый 

квартал 2012 года 
 

 

код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

Плановые 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполнения 

назначения с 

учетом   к год. план. 

изменений 

 

назначениям 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 5964000,00 1229256,98 20.61  

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 650000,00 14053.38 2,16  

18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 661000.00 450,00 0,07  

18210606013100000110 Земельный налог 2386000,00 306166,91 12,83  

18210606023100000110 Земельный налог 30000,00 73639,29 78,80  

18210904050000000110 
Зем. налог по обяз. возникш. До 

01.01.2010  1081,47 

 

 

50211406014100000430 
Доходы от продажи земельных 

участков 13500.00 58740,98 

 

 

50211105010100000120 Доходы, получаемые в виде аренды 29000 13338,84 45,99  

20120201001100000151 
Дотации бюджетам поселений на 

выравн. бюджет сис. 6556680.00 1639171,00 25,00  

20120202077100000151 Межбюджетные субсидии 15098997.00 

  

 

20120201003100000151 Дотации бюджетных поселений 2361000.00 590250,00 25,00  

20120203003100000151 

Субвенции бюджетам поселений на 

регистрацию актов гражданского 

состояния 72680.00 

  

 

20120203015100000151 
Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление воинского учета 265000.00 265000,00 100.00  

18210804020010000110 Государственная пошлина 47000.00 8130,00 17.29  

 ИТОГО 34134857.00 4129278.85 12,09  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Совета депутатов 

муниципального  образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 07.06.2012 года № 95 
 

РАСХОДЫ 
по разделам (РЗ), подразделам (ПР), целевым статьям расходов (ЦСР) и видам 
расходов (ВР), классификации расходов бюджета за 1 квартал 2012 года 

№  

 

Наименование  показателя 

Код 

ГРБС 

 

 

РЗ 

 

 

ПР 

 

 

ЦСР 

 

 

ВР 

Плановые 

назначения 

на 2012 год 

с учетом 

изменений 

Кассовое 

исполнение 

за  1 

квартал 

2012 года 

% 

исполнения 

к годовым 

плановым 

назначениям 
1 Функционирование высшего 

должностного лица 201 

01 02 0020310 500 495929,00 80532,02 16,24 

2 Функционирование правительства 

РФ высших органов государственной 

власти субъектов РФ, местных 

администраций 

201 01 04 0020410 500 5333002.00 968935,08 18,17 

3 Функционирование законодательных 

органов 

201 01 03 0021210 500 313422.00 42979,80 13,71 

4 Национальная оборона 201 02 03 0013641 500 265000.00 47423,57 17,89 
5 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

201 03 00 2180111 014 145000,00 11134,50 7,68 

6 Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05 00 6000000 500 21440379,00 823418,96 3,84 
7 Образование 201 07 07 4310110 500 100000,00  100 
8 Культура. кинематография, средства 

массовой информации 

201 08 00 4400000 001 6019027,08 932672,82 15,49 

9 Здравоохранение, физическая 

культура, спорт 

201 11 01 4829910 001 577489,00 55152,82 9,55 

10 Другие вопросы нац, эконом. 201 04 00 34300310 500 1263000.00 25750.00 2,04 
11 Социальная политика 201 10 03 1040210 001 498330,72   
12 Другие общегосударственные 

вопросы 

201 01 13 0013841 001 582680,00 110077,32 18,89 

 ИТОГО      37033258,80 3098076,89 8,37 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 07.06.2012 года № 95 

 
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2012 год по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 

бюджетов 
№ Наименование показателя Коды групп, подгрупп статей 

видов источников 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

Источники 

финансирования, 

утвержденные сводной 

бюджетной росписью с 

учетом изменений 

Кассовое 

исполнение за 

2010 год 

Отклоне

ния 

1 Изменение остатков средств 

на счетах по учету 

бюджетных средств 

 

201010500000000000 

2898401,80 -1031201,96  

2 Увеличение прочих остатков 

средств бюджета 

2010105020100000510 -34134857,00 -4129278,85  

3 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов 

2010105020100000610 37033258,80 3098076.89  

 
******* 
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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

07 июня 2012 г.    с. Ивановское    № 96 

 
О ПОРЯДКЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И О 
ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ 

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края четвёртого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить порядок официального опубликования сведений о ходе исполнения бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников 

муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание согласно приложению. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 

сельсовета». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, 

налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и 

тарифной политике. 

 

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

 
 

consultantplus://offline/ref=42188912B4FCAF89F4864FBBD8362C66D1D86F91015147446E007FEF912D8F4AD7CCCF86334A0021o2t1Q
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 07.06.2012 года № 96 
 

 
ПОРЯДОК 

ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И О ЧИСЛЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, С УКАЗАНИЕМ 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие требования 

1.1. Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание подготавливаются для официального 

опубликования администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края ежеквартально. 

1.2. Официальное опубликование сведений о ходе исполнения бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников муниципальных 

учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание осуществляет 

Совет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в газете «Вестник Ивановского сельсовета» на основе сведений 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в срок не позднее 15 дней со дня вступления в силу муниципального 

правового акта, утверждающего отчет об исполнении бюджета Муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за соответствующий период. 

 

2. Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2.1. Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края публикуются в форме сводной 

информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, информации по доходам бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и информации 

по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края. 

2.2. Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края отражается нарастающим 

итогом за истекший период финансового года (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

согласно форме № 1: 
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Форма № 1 

 
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА________________________________________ 20__ ГОДА 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

 

Наименование статьи План текущего 

финансового 

года, 

тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего 

финансового года 

  тыс. руб. % к плану 

Доходы всего     

из них собственные     

в т.ч. налоговые     

неналоговые     

доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности  

   

доходы от продажи имущества     

доходы от платных услуг, оказываемых 

бюджетными учреждениями  

   

Безвозмездные поступления    

Расходы    

Дефицит бюджета    

Источники финансирования дефицита 

бюджета 

   

 
2.3. Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края детализируется до уровня групп и подгрупп доходов 

в соответствии с действующим порядком применения бюджетной классификации  Российской 

Федерации и отражается нарастающим итогом за истекший период финансового года (первый 

квартал, полугодие, девять месяцев, год) согласно форме № 2: 

 

Форма № 2 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ЗА _________________________ 20__ ГОДА 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

 

Наименование дохода бюджета План текущего 

финансового 

года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего 

финансового года 

  тыс. руб. % к плану 
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2.4. Информация по расходам бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края группируется по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов в разрезе главных 

распорядителей и отражается нарастающим итогом за истекший период финансового года 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) согласно форме № 3: 

 

 

Форма № 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ____________________________ 20__ ГОДА 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

 

Наименование главного 

распорядителя и статьи расходов 

бюджета 

План текущего 

финансового года, 

тыс. руб. 

Исполнение за отчетный 

период текущего финансового 

года 

  тыс. руб. % к плану 

 
3. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников 

муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

 

3.1. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников 

муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание отражают среднесписочную численность работников, осуществлявших трудовую 

деятельность за отчетный период, а также объем бюджетных ассигнований, фактически 

направленных за отчетный период (первый, второй, третий и четвертый квартал) на 

осуществление расходов по оплате труда экономической классификации операций сектора 

государственного управления. 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края  ежеквартально не позднее 30 дней после окончания отчетного 

периода направляет в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края сведения о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание. 

 

3.2. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников 

муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание публикуются в газете "Вестник Ивановского сельсовета" по форме № 4: 
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Форма № 4 

 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА, РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЗА _____________________ 20__ ГОДА 

(первый, второй, третий и четвертый квартал) 

 

Категория работников Численность 

работников, 

чел. 

Расходы бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

на оплату труда за отчетный период, тыс. руб. 

Работники муниципальных 

учреждений 

  

Муниципальные служащие   

 

******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 

 

07 июня 2012 г                           с. Ивановское                             № 97 
 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 
 

 

В соответствии ст. ст. 7, 35, 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу следующие решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 21.05.2009 года № 190 «Об  

утверждении Положения о порядке проведения опроса граждан на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 25.06.2009 года № 202 «Об утверждении 
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Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 26.06.2008 года № 143 «Об 

утверждении должностной инструкции секретаря Совета депутатов муниципального  образования 

Ивановского сельсовета». 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета по депутатской этике, законности и 

местному самоуправлению. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 

сельсовета». 

 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

 

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


