
 

ВЫПУСК № 88  
14 марта 2016 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

11 февраля 2016 года                                     с. Ивановское                                                            № 354 
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёр-
того созыва 

 

РЕШИЛ: 

Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Принятое решение направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опублико-
вания в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному само-

управлению. 
 

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 11.02.2016 года № 354 
 

Изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского  района Ставропольского края 

 
Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края, утвержденного решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

(Продолжение на странице 2) 
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Ставропольского края от 15 января 2015 года № 264 следующие изменения: 
Статья 6. «Вопросы местного значения сельского поселения» 

1. Изложить в новой редакции пункт 15 статьи 6: 
«15. обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спор-

та и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий поселения;» 
2. Изложить в новой редакции пункт 18 статьи 6: 

«18. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов;» 

3. Пункт 22 статьи 6 исключить. 
Статья 16. Публичные слушания 

1. Изложить в новой редакции пункт 4 части 2 статьи 16: 

«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответст-
вии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования муниципального образования тре-

буется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.» 

2. Изложить в новой редакции пункт 3 части 2 статьи 16: 

«3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства тер-

риторий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;». 
Статья 26. Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления. 

1. Изложить в новой редакции пункт 1 части 5 статьи 26: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участво-

вать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, га-

ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 

муниципального образования Ставропольского края, иных объединений муниципального образования), 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Ставропольского края, ему не пору-

чено участвовать в управлении этой организацией;» 
2. Изложить в новой редакции часть 6 статьи 26: 

 «6. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, за-
мещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, ус-

тановленных настоящим Федеральным законом.» 
3. Изложить в новой редакции часть 7 статьи 26: 

 «7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местно-

го самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами.» 

Статья 50. Местный бюджет поселения 
Изложить в новой редакции абзац 1части 5  статьи 50: 

«5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполне-
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных слу-
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жащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.» 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

10 марта 2016 г.                                              с. Ивановское                                                              № 50 

 
Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2016-2018 годы» 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 17, пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального Закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 153 «О порядке разра-
ботки и реализации муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ и порядке про-

ведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых про-
грамм», администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда» на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 го-

ды» (Далее – Программа). 
2. Установить что: 

2.1. Мероприятия Программы будут реализовываться на основании заданий, утверждаемых главой Ива-

новского сельсовета в соответствии с вышеуказанной Программой. 
2.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться. 

3. Контроль, за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации Ивановского сельсовета от 10 марта 2016 года № 50 «Об 
утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 
размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 
"Нормотворчество" 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

10 марта 2016 г.                                              с. Ивановское                                                              № 51 
 

Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение преступности и 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 



Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 88/ 14.03.2016 

 

Учредитель: 
Администрация 

и Совет депутатов 
муниципального  

образования 
Ивановского  

сельсовета 

Вестник Ивановского сельсовета 
№ 88 (Заказ № 10 ) от 14 марта 2016 года 

Тираж 1000 экз. 

с. Ивановское, ул. Чапаева, дом 180-А 
тел./факс: 8(86550) 94-0-23/37-5-15 

Газета распространяется бесплатно. 

Отпечатано с готового оригинал-макета в Полиграфическом салоне ИП Петрушин Э.Г. 

по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Скрипникова, 57. 

 

Ответственный за выпуск: 

Одинцова Н.В. 

 

Компьютерная вёрстка: 

Мяленко С.В. 

 

профилактика правонарушений на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на 2016-2018 годы» 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 17, пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального Закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 153 «О порядке разра-

ботки и реализации муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ и порядке про-

ведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых про-
грамм», в целях повышения уровня общественной безопасности, обеспечения защиты прав и свобод граж-

дан, предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений, противодействия коррупции и игор-
ному бизнесу, повышению социальной защищенности населения, администрация муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Предупреждение преступности и профилактика 
правонарушений на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на 2016– 2018 годы» (далее – Программа). 
2.Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Одинцову Н.В. 

3.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования. 
 

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

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Полный текст постановления администрации Ивановского сельсовета от 10 марта 2016 года № 51 «Об 
утверждении муниципальной программы «Предупреждение преступности и профилактика правонару-
шений на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2016-2018 годы» размещен на официальном сайте муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе "Нормотворчество" 

(Начало на странице 3) 

Решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  

от 11 февраля 2016 года  № 354 «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» (опубликовано после государственной регистра-

ции в Главном управлении Министерства юстиции РФ 

по Ставропольскому краю) 

 

Постановления администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 

от 10 марта 2016 года № 50 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Доступная среда» на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2016-2018 годы»  

от 10 марта 2016 года № 51 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Предупреждение преступности 

и профилактика правонарушений на территории муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края на 2016-2018 

годы» 


