
 

 

ВЫПУСК № 30 
19 февраля 2018 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
 

18 февраля 2018 

года на  площади с. 

Ивановское прошли 
народные гулянья 

"Широкая Маслени-
ца". 

Шумно и весело 
жители  проводили 

зиму и встретили вес-

ну. 
Присутствующих 

веселили скоморохи, 
творческие коллекти-

вы радовали зажига-

тельными танцами и 
удалыми народными 

песнями. 
И, конечно же, 

гости смогли отведать 

традиционных блинов 
– неотъемлемого ат-

рибута этого праздни-
ка! 

Насыщенная про-
грамма изобиловала 

масленичными заба-

вами для гостей всех 
возрастов: спортив-

ные состязания, твор-
ческие конкурсы, хо-

роводы, народные 

игры и обряды. А 
умельцы-

ремесленники продемонстрировали свои изделия в торговых рядах. 
Участники праздника смогли поучаствовать в русских народных забавах: побиться мешками на бревне, 

помериться силой в забивании гвоздей, а также покорить высокий деревянный столб, чтобы получить цен-
ный подарок 

Гостей праздника поздравили глава муниципального образования Ивановского сельсовета Солдатов 

А.И. и протоиерей церкви Рождества Иоанна Предтечи отец Роман. 
Кульминацией праздника по традиции стало сжигание чучела Масленицы.  

 
А.В. Солодкая, заведующий СДК с. Ивановское 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
05 февраля 2018 г.                                        с. Ивановское                                                              № 17 

 
О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-
дан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Рассмотрев протокол № 3-2018 от 06 февраля 2018 года заседания жилищно–бытовой комиссии адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края по централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения 

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

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края «Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», 
входящей в состав Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уста-

вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

1.1. Боровик Федора Михайловича 

1.2. Боровик Станислава Михайловича 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 февраля 2018 г.                                        с. Ивановское                                                              № 18 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 

Рассмотрев протокол заседания № 4-2018 от 06 февраля 2018 г. жилищно-бытовой комиссии админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(Продолжение на странице 3) 
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по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-
нии жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 

43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 

марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 

1.1. За № 161 Боровик Федора Михайловича, 02.03.2003г.р., зарегистрированного по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Колхозная, дом 18, квартира 2. Состав семьи 

одинок: 
Он – Боровик Федор Михайлович. 

1.2. За № 162 Боровик Станислава Михайловича, 26.04.2004г.р., зарегистрированного по адресу: Став-

ропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Колхозная, дом 18, квартира 2. Состав се-
мьи одинок: 

Он – Боровик Станислав Михайлович. 
2. Внести в список детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых 

помещениях: 
2.1. За № 52 Боровик Федора Михайловича – 02.03.2003 г.р. 

2.2. За № 53 Боровик Станислава Михайловича – 26.04.2004 г.р. 

3. Внести в граждан, имеющих право на внеочередное получение жилых помещений: 
3.1. За № 52 Боровик Федора Михайловича – 02.03.2003 г.р. 

3.2. За № 53 Боровик Станислава Михайловича – 26.04.2004 г.р. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Одинцову Н.В. 

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
13 февраля 2018 г.                                        с. Ивановское                                                              № 22 

 

О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граж-
дан, зарегистрированных на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
Рассмотрев протокол № 5-2018 от 13 февраля 2018 года заседания жилищно–бытовой комиссии адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края по централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения 

постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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она Ставропольского края от 14 марта 2016 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края «Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», 
входящей в состав Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уста-

вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, зарегистрированных на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
1.1. Перевозникова Алексея Васильевича 21.07.1984 г.р. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

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

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

14 февраля 2018 г.                                        с. Ивановское                                                              № 25 
 

Об установлении требований к качеству гарантируемых услуг по погребению, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного де-

ла на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края в 2018 году 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии со 

статьями 9 и 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
пунктом 23 статьи 7 Устава муниципального образования Ивановского сельсовета, администрация муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить требования к качеству гарантируемых услуг по погребению, предоставляемых специали-

зированной службой по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 2018 году, согласно приложению. 

2. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 03 февраля 2017года № 14 "Об установлении требований к качеству га-
рантируемых услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похорон-

ного дела на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края" признать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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рации Ивановского сельсовета Хлопцеву Н.А. 
4. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сель-
совета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

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

5. Настоящее постановление вступает силу с момента его обнародования и распространяется на право-
отношения возникшие с 01 февраля 2018 года. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 14 февраля 2018 г. № 25 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к качеству гарантируемых услуг по погребению, предоставляемых специализированной  
службой по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 

 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
1. Качество гарантируемых услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе специали-

зированной службой на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, для супруга, близких родственников, иных родственников, законного пред-

ставителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, должно пре-
доставляться в корректной и вежливой форме и соответствовать следующим требованиям: 

1.1. Прием заказа на организацию и проведение похорон (на основании справки и смерти, выданной 

отделом записи актов гражданского состояния) включает: уточнение, в каком морге (доме) находится тело 
умершего, даты и времени похорон, маршрута следования траурной процессии, роста покойного, оформле-

ние заказа на услуги авто катафалка, оформление документа, удостоверяющего дату и место захоронения, 
выдачу регистрационной таблички с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и смерти, дру-

гие услуги и предметы похоронного ритуала, оформление счета-заказа в течение суток с момента обраще-

ния в специализированную службу. 
1.2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения: 

- изготовление гроба деревянного длиной не более 1,5 метра, обитого вгладь снаружи и внутри хлоп-
чатобумажной тканью; 

- изготовление гроба деревянного стандартного длиной не более 2,2 метра, обитого вгладь снаружи и 
внутри хлопчатобумажной тканью; 

- изготовление гроба деревянного нестандартного, более 2,2 метра, обитого вгладь снаружи и внутри 

хлопчатобумажной тканью; 
- изготовление деревянного креста или тумбочки надмогильной деревянной, обитой хлопчатобумажной 

тканью; 
- предоставление автотранспорта для доставки гроба и других предметов, необходимых для погребе-

ния, на дом, (не выше первого этажа) или к зданию морга: 

- предоставление тапочек похоронных; 
- предоставление подушки похоронной, изготовленной из хлопчатобумажной ткани и набитой опилка-

ми; 
- предоставление покрывала и накидки с нанесением ритуальной символики; 

1.3. Перевозка гроба с телом умершего на кладбище; 

- вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга с установкой в автоката-
фалк; 

- доставка автокатафалка гроба с телом умершего от дома (морга) на кладбище; 
- перенос гроба с телом умершего к месту захоронения; 

- возврат участников похорон по адресу. 
1.4. Устройство могилы: 

(Начало на странице 4) 
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- разметка места захоронения для рытья могилы; 
- рытье могилы механизированным способом. 

1.5. Захоронение: 
- забивка крышки гроба и опускание в могилу; 

- засыпка могилы и устройство надмогильного холма; 

- установка надмогильного знака с регистрационной табличкой на могиле. 
 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Н.А. Хлопцева 
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
15 февраля 2018 г.                                        с. Ивановское                                                              № 27 

 
О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 

 

Рассмотрев протокол заседания № 6-2018 от 13 февраля 2018 г. жилищно-бытовой комиссии админист-

рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-

нии жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 
43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 

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

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
1.1. За № 163 Перевозникова Алексея Васильевича, 21.07.1984г.р., зарегистрированного по адресу: 

Ставропольский край, Кочубеевский район, село Веселое, улица Советская, дом 10. Состав семьи одинок: 
Он – Перевозников Алексей Васильевич. 

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

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

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 
 

15 февраля 2018 года                   с. Ивановское                            № 108 
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О безвозмездной передаче в собственность субъекта Российской Федерации 
(Ставропольский край) объектов коммунальной инфраструктуры водоснабже-
ния, находящихся в  собственности муниципального образования Ивановско-
го сельсовета, расположенных на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта 

Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федера-

ции в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 
федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации, на основании решения 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края четвёртого созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положения об управле-

нии и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», на основании Устава муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депута-

тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать в собственность субъекта Российской Федерации (Ставропольский край) объекты комму-
нальной инфраструктуры водоснабжения, находящихся в  собственности муниципального образования 

Ивановского сельсовета расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края согласно Приложений №1,№2; 

2. Подготовить пакет документов, необходимый для передачи муниципального имущества в собствен-

ность субъекта Российской Федерации (Ставропольский край), в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.06.2006 года № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о 

передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собст-

венность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собствен-

ность или собственность субъекта Российской Федерации". 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям (Серба С.П.). 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Полный текст решения Совета депутатов от 15 февраля 2018 года № 108 «О безвозмездной передаче в собственность субъекта Рос-

сийской Федерации (Ставропольский край) объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящихся в  собственности 

муниципального образования Ивановского сельсовета, расположенных на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
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сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе 

«Нормотворчество». 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
15 февраля 2018 года                   с. Ивановское                            № 109 

 

О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края земельного участка располо-

женного на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 

122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-

ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных зако-
нов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края четвёртого созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положе-
ния об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», руководству-
ясь статьями 51, 52 Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

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

 

РЕШИЛ: 
 

1. Включить в казну муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края:  

земельный участок  - для размещения мемориала воинам- землякам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг., кадастровый номер 26:15:250706:1004  адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 117Г/1 согласно приложения. 

2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края Долматовой И.И. внести изменения в реестр (казну) муниципального 

имущества муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям (Серба С.П.). 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
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Полный текст решения Совета депутатов от 15 февраля 2018 года № 109 «О включении в казну муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края земельного участка расположенного на территории муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество».  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
15 февраля 2018 года                   с. Ивановское                            № 110 
 
О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федераль-

ным законом от 30.10.2017 N 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», Федераль-

ным законом от 29.12.2017 N 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 
N 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья-
ми 7, 17, 28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Законом Ставропольского края от 
02.03.2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить и вынести на обсуждение населения муниципального образования Ивановского сельсовета 

проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению 1). 

2. Утвердить порядок учета предложений населения муниципального образования Ивановского сельсо-
вета по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению № 2). 

2.1. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» создать рабочую груп-
пу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 

2.2. Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», принимаются в письмен-

ном виде с 16.02.2018 года по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94-5-

46). 
3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края», с участием населения, провести публичные слушания 14 марта 2018 го-

да в 14 часов в Доме культуры села Ивановского по адресу: село Ивановское ул. Чапаева, 169А. 

(Начало на странице 8) 
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3.1. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» (согласно приложению 4). 
3.2. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат официальному обнародованию 

(опубликованию). 

4. Провести заседание Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
15.03.2018 года по вопросам: 

1) учета предложений граждан по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования 
Ивановского сельсовета; 

2) принятия внесенных изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета с уче-
том мнения населения 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 
6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-

го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 15.02.2018 года № 110 

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

15.03.2018 года   с. Ивановское    №  

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 
 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 
17, 28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 30 / 19.02.2018        ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА               Стр. 11 

 

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опубли-
кования в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-

го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 
 

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 15.02.2018 года № 110 
 
 

Изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, утвержденного решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 55 следующие изменения: 

  
1. Статья 7. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения поселений. 
1.1. Пункт 11 части 1 статьи 7 исключить с 06.03.2018 года. 

2. Статья 2. Территория и состав территории поселения. 
2.1. Изложить в новой редакции часть 2 статьи 2: 

«2. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: села Ива-

новское, села Воронежское, села Веселое, хутора Калиновский, хутора Черкасский, хутора Петровский, 
прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населе-

ния поселения, земли рекреационного значения, земли для развития поселения.»; 
3. Статья 6. Вопросы местного значения сельского поселения. 

3.1. Изложить в новой редакции пункт 19 статьи 6: 

«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их со-
блюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, 

а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;» 

4. Статья 16 «Публичные слушания» 

4.1. Наименование статьи 16 – изложить в новой редакции: «Статья 16. Публичные слушания, общест-
венные обсуждения»; 

4.2. Часть 2 статьи 16 дополнить пунктом 5: 
«5. проект стратегии социально – экономического развития муниципального образования.»; 

4.3. пункт 3 части 2 статьи 16 исключить. 
5. Статья 24. «Полномочия представительного органа поселения» 

5.1. Часть 4 статьи 24 дополнить пунктом 11: 

«11. утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.». 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.02.2018 года № 110 

(Начало на странице 10) 
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ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесе-

нии изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края» не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета 

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

циальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновре-
менно с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», направляются в письменном виде в 

рабочую группу или главе муниципального образования Ивановского сельсовета по адресу: село Иванов-
ское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94-5-46) в течении 30 дней со дня официального опубли-

кования проекта решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», осуществляется 
комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия). 

4. Граждане, орган местного самоуправления, должностные лица органа местного самоуправления, 

предприятия и организации муниципального образования Ивановского сельсовета, имеют право вносить 
свои предложении по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» и участвовать в процессе обсуждения 
указанного проекта решения. 

5. Индивидуальные или коллективные обращения с предложениями по проекту решения: «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края», подаются в письменной форме в Комиссию в течение 30 дней со дня официального опуб-

ликования проекта решения. Комиссия осуществляет прием и регистрацию обращений. 
6. Предложения должны содержать конкретные предложения об изменении норм проекта решения: «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края», с обоснованием их внесения. Данные обращения с предложениями должны быть 

подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства. Обращения 

органов местного самоуправления и организаций должны содержать их полное наименование и местонахо-
ждение. 

7. Предложения о внесении изменений в проект решения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» должны соответ-

ствовать следующим требованиям: 

1) не противоречить действующему законодательству; 
2) обеспечивать однозначное толкование положений по проекту решения; 

3) не допускать противоречия, либо несогласованности с иными положениями проекта решения. 
8. Предложения об изменениях проекта решения: «О внесении изменений в Устав муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», внесенные с нарушени-
ем выше указанных требований по решению Комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 

В случае отклонения предложений обратившимся гражданам, органам местного самоуправления, пред-

приятиям и организациям, Комиссией в письменной форме направляется мотивированный ответ. 
9. Предложения об изменениях в проект решения, признанные соответствующими требованиям, предъ-

являемым настоящим Порядком, подлежат изучению, анализу, обобщению Комиссией в течение пяти рабо-
чих дней, со дня окончания приема предложений. 

10. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений в проект решения: «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края», Комиссия составляет заключение. 

11. Заключение Комиссии должно содержать следующие положения: 
1) общее количество поступивших предложений об изменениях в проект решения; 

2) количество поступивших предложений об изменениях в проект решения, оставленных в соответствии 
с настоящим Порядком без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения об изменениях в проект решения, ввиду несоответствия требованиям дейст-

вующего законодательства, настоящего Порядка; 

(Начало на странице 11) 
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4) предложения об изменениях в проект решения, рекомендуемые комиссией к отклонению с обоснова-
нием; 

5) предложения об изменениях в проект, рекомендуемые комиссией для внесения в проект решения. 
12. Заключение комиссии направляется в Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета с приложением всех поступивших предложений об изменениях в проект решения: «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края». 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 15.02.2018 года № 110 

 

СОСТАВ 
комиссии для учета и рассмотрения предложений по проекту Устава муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 
 
Хлопцева Наталья Александровна    управляющий делами  
         администрации Ивановского сельсовета 
 
Фисенко Наталья Владимировна    секретарь Совета депутатов 
         Ивановского сельсовета 
 
Дерипаско Наталья Сергеевна  специалист администрации Ивановского сельсовета 
  1 категории 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 15.02.2018 года № 110 

 

ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

1. Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» для жителей муниципального образова-

ния 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 Ива-
новского сельсовета. 

4. На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования 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 публич-

ных слушаний. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края». 
7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих высту-

пить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 
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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 «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края» вносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приоб-

щаются к протоколу, который подписывается председательствующим и секретарем. 
10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», в том числе и в ходе прове-

дения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародова-
нию. 

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии решения 
Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публич-
ных слушаний, Совет принимает решение о принятии решения Совета депутатов муниципального образо-

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

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 
 

15 февраля 2018 года                   с. Ивановское                            № 111 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
 Ставропольского края на 2018год» 

 
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

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

21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2018год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2: 
-цифры расходы «19793,95 тыс. руб.» заменить цифрами «23526,07 тыс.руб.» 

2. Приложения № 1, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год» изложить в новой редакции. 

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

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 
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самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Серба С.П.). 

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

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

Полный текст решения Совета депутатов от 15 февраля 2018 года № 111 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018год» размещен на официальном сайте муниципального образования 

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

«Нормотворчество».  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 
 

15 февраля 2018 года                   с. Ивановское                            № 112 
 

О принятии к сведению информации о проделанной работе муниципального 
унитарного предприятия муниципального образования Ивановского сельсове-

та  жилищно – коммунального хозяйства «Ивановское» за 2017 год 
 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от-

чет о работе муниципального унитарного предприятия муниципального образования Ивановского сельсо-

вета жилищно – коммунального хозяйства «Ивановское» за 2017 год, руководствуясь статьями 14, 36, Фе-
дерального закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Принять к сведению отчет о работе муниципального унитарного предприятия муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Жилищно – коммунального хозяйства «Ивановское» за 2017 год (согласно 
приложению) и признать работу удовлетворительной. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям (Серба С.П.). 
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.02.2018 года № 112 

(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 
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ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
(ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ» за 2017 год. 

 
Основной показатель, по которому люди судят о работе жилищно-коммунальной сферы - это эффективность и ка-

чество предоставляемых услуг, чистота на территории сельсовета. 
За 2017 год  коммунальное хозяйство совместно с администрацией сельсовета проводило единую политику, кото-

рая определяет следующие направления: 
- заключение договоров на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов; 
- благоустройство и озеленение территории Ивановского сельсовета; 
- оказание платных услуг населению. 
Для осуществления указанных целей предприятие располагает следующими ресурсами: 
рабочие по сбору ТКО 2 человека, водители 2 человека, трактористы 3 человека, администрация 3 человека, смот-

рители кладбищ 3 человека. 
В 2017 году благоустраивали территорию Ивановского сельсовета  на исправительных работах 6, обязательных 23 

осужденных.  
Предприятие МУП «ЖКХ» Ивановское» получило в хозяйственное ведение от администрации Ивановского сельсо-

вета технику и осуществляет самостоятельную деятельность, на принципах хозяйственного расчёта, отвечает за ре-
зультаты своей производственно - финансовой деятельности и выполнение налоговых обязательств. 

В настоящее время на балансе МУП ЖКХ для оказания услуг населению, благоустройства территории и борьбы со 
стихийными свалками имеется следующая техника: 

2 трактора МТЗ с прицепами, экскаватор, самоходное шасси Т-16, бульдозер ДЗ-75, два мусоровоза ГАЗ-3309 КО 
440. 

Работниками ЖКХ  постоянно ведется уборка мусора и покос травы на улицах и в парковой зоне сельсовета, дет-
ских игровых площадках. 

МУП ЖКХ приняло активное участие в ликвидации последствий весеннего наводнения 2017 года, постоянно ведет-
ся  работа по очистке дренажной системы и ремонту дорог на территории сельсовета. 

Если  в 2016 году мы сработали с убытком в 15000 рублей, то в 2017 году предприятие сработало с прибылью. При-
быль составила 4865 рублей.  

Вызывает озабоченность состояние техники ее материальный износ. 
Мусоровозы 2007 года выпуска, из-за агрессивной среды пришли в негодность кузова для сбора мусора, бульдозер 

1989 года, МТЗ 80 1988 года,  экскаватор 2008, Т-16 1987 года выпуска, что соответственно приводит к огромным за-
тратам на поддержание техники в рабочем состоянии. 

Особую обеспокоенность и тревогу вызывает заключение договоров на вывоз ТКО на территории сельсовета. Сей-
час транспортировка мусора производится на полигон города Невинномысска, где за одну тонну захоронения берут 
плату в размере 860 рублей за тонну. Это повело за собой удорожание оплаты с 55 до 77 рублей с человека. 

Статистика заключенных договоров на вывоз твердых коммунальных отходов выглядит следующим образом:  

 

      Дворов  Договоров в 2016 г. Договоров в 2017 г. 
 

Ивановское    2592                                        810                            1064 
Воронежское      379                                        127                             138 

Веселое       455                                        111                             154 

Петровский      122                                          14                               28 
 

Калиновский      110 (проживает 364)                    0                                0 
Черкасский          46 (проживает 157)                    1                                0 

 
Как видно из вышеизложенного, несмотря на то, что совместными с администрацией усилиями количество заклю-

ченных договоров выросло, резервы  для работы в этом направлении еще есть.  Хотелось бы попросить присутствую-
щих здесь депутатов помочь администрации и МУП ЖКХ в разъяснительной работе с населением о необходимости за-
ключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. 

 
Перспективы развития МУП ЖКХ в 2018 году видятся в следующем:  
- реформирование и снижение эксплуатационных затрат на производство услуг; 
- увеличение денежных средств за счет большего заключения договоров с населением на  вывоз мусора; 
-расширение платных услуг для населения. 

 

 
 

(Начало на странице 15) 

(Продолжение на странице 17) 
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АНАЛИЗ доходов, расходов за 2017 год 

(Начало на странице 16) 

ДОХОДЫ: 1кв.2017г. 2 кв. 2017г. 3кв.2017г 4 кв. 2017г. Всего2017г. 

Админ. Иван. с/с    всего:        в 
т.ч.: 

233568,41 263371,90 449580,83 851225,52 1797746,66 

Уборка 146421,00 262160,00 229564,00 295974,00 934119,00 

Планировка дорог           

Очистка дрен. сети 13964,00       13964,00 

Посадка деревьев           

Выкашивание травы     93811,00 44344,00 138155,00 

Валка деревьев       99402,00 99402,00 

Содерж.дорог 49496,00   26906,00 375249,00 451651,00 

Установка дорожных знаков       35237,00 35237,00 

Перев.инерт. матер.     50647,00   50647,00 

Выв.ТКО стих.свалок 23687,41   47925,69   71613,10 

Выоз ТКО   1211,90 727,14 1019,52 2958,56 

МО Ив.с/с сод.мест.зах. 46192,66 69288,99 46192,66 115481,65 277155,96 

Выр. от нас. (касса) в т. Ч 668223,67 678219,19 698269,03 423175,32 2467887,21 

Вывоз ТКО от  населения 569549,50 609871,50 633695,50 319156,50 2132273,00 

Доп. услуги 5077,00 7839,00 13324,46 6877,00 33117,46 

Содерж.мест захор. 8500,00 1500,00 500,00 5000,00 15500,00 

Юридич. лица ТКО 86097,17 59008,69 50749,07 92141,82 286996,75 

Юр.лиц (банк) ТКО 51064,76 224412,00 171635,23 263978,47 711090,46 

В т.ч. за счет бюджета 36506,15 155876,08 116746,99 155666,39 464795,61 

Всего доходов 999049,50 1235292,08 1365677,75 1653860,96 5253880,29 

РАСХОДЫ: 

ФОТ  с налогами     в т.ч.: 665567,19 782812,23 870132,85 932269,25 3250781,52 

 Валка деревьев           

Перевоз.инерт мат.           

Услуги по информ. системе       35000,00 35000,00 

ГСМ 157401,70 253985,50 174120,00 284012,00 869519,20 

Зап. Части 106565,60 93156,00 168870,00 165507,00 534098,60 

ТОбсл. ПК 5985,00  6000,00     11985,00 

Услуги программиста 2800,00 5600,00 2100,00 6100,00 16600,00 

Прогр. обесп. «Тензор»   4500,00     4500,00 

ТОбсл. Автотрансп. 16000,00 18400,00 25650,00 200310,00 260360,00 

Банк 5844,94 7832,58 7431,01 9526,90 30635,43 

Прочее  всего , в т.ч. 10342,20 38623,80 6259,00 28526,00 83751,00 

Канцел.,  бланки 6209,20 8650,00   8850,00 23709,20 

мешки 1530,00 1530,00   1530,00 4590,00 

материалы 2603,00 23063,80 6259,00 18146,00 50071,80 

реклама   5380,00     5380,00 

Налог транспортный   6000,00   3000,00 9000,00 

Налог Росприроднадзор   338,12   169,06 507,18 

Гос пошлина 1600,00 2000,00     3600,00 

Захоронение ТБО 559,38   80650,03 11630,93 92840,34 

Страхов. автотранспорта   24237,97     24237,97 

Нормативы отходов     21600,00   21600,00 

Всего расходов 972666,01 1243486,20 1356812,89 1676051,14 5249016,24 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 26383,49 -8194,12     4865,05 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
15 февраля 2018 года                   с. Ивановское                            № 113 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2016 – 2018 годы» 

 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 

статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2017 год о хо-

де реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2016 – 2018 годы» принять к сведению, согласно приложению. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям (Серба С.П.). 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.02.2018 года № 113 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2016-2018 годы» за 2017 год 

 
20 февраля 2016 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета № 39 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
(Продолжение на странице 19) 
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фективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2016 – 2018 годы». 

Основная задача Программы – это повышение эффективности использования топливно-энергетических 
ресурсов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета и комфортного проживания 

граждан. 

В 2017 году, финансирование Программы, проводилось из местного бюджета израсходовано 1148,5 тыс. 
рублей. 

В 2017 году в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального 
образования Ивановского сельсовета проведен ряд следующих мероприятий:  

- создана комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2017-2018 годов объектов, располо-
женных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, распоряжением № 98-р от 

13 сентября 2017 года;  

- утверждена программа проведения оценки готовности к отопительному сезону 2017-2018 годов, на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета, постановлением № 89 от 21 июля 2017 

года; 
- проведены мероприятия по готовности муниципального образования Ивановского сельсовета к отопи-

тельному сезону, а именно МОУ СОШ № 15; Ивановская участковая больница; Музыкальная школа, Ко-

тельная № 13,18; 
- 15 ноября 2017 года администрацией Ивановского сельсовета, получен Паспорт готовности к отопи-

тельному периоду 2017-2018 гг. муниципального образования Ивановского сельсовета; 
- назначены ответственные лица за газовое хозяйство  в учреждениях муниципального образования 

Ивановского сельсовета на период отопительного сезона 2017 – 2018 годы; 
- проведена гидроизоляция двух резервуаров по 500 м3  для чистой воды,  в с. Веселое; 

- в связи с отсутствием денежных средств в  бюджете муниципального образования Ивановского сель-

совета в прошлом году, ремонт уличных фонарей проводился только в феврале, отремонтировано 65 улич-
ных фонарей; 

- на основании Государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-

р, на период до 2020 года, администрацией Ивановского сельсовета проводятся мероприятия по реализа-

ции программы «Новый свет» - поэтапная замена ламп накаливания на энергоэффективные световые уст-
ройства. В декабре 2017 года проведена замена 80-ти ламп накаливания на уличных фонарях с потребляе-

мой мощностью 70Вт, на светодиодные лампы с потребляемой мощностью 40Вт; 
- проведена частичная замена светильников и фонарей на энергоэффективные световые устройства в 

административном здании и в парке с. Ивановского; 

- проведена замена оконного блока в административном здании Ивановского сельсовета. 
На 2018 год администрацией Ивановского сельсовета запланированы мероприятия: 

- проведение текущего ремонта в здании администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета (замена оконных блоков, дверей); 

- установка недостающих уличных фонарей и замена ламп накаливания на светодиодные лампы; 
- замена в административном здании светильников на энергоэффективные световые устройства; 

- замена электрического счетчика на СТО; 

замена газовых котлов в здании администрации, на энергосберегающие котлы. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 

15 февраля 2018 года                   с. Ивановское                            № 114 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения населения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
  на 2016-2018 годы» 

(Начало на странице 18) 
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В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 

статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2017 год о хо-
де реализации муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 

2016-2018 годы» принять к сведению, согласно приложению. 
2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Улучшение хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края  на 2016-2018 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Серба С.П.). 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 15.02.2018 года № 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
о реализации муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-питьевого  водоснабжения населения 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  на 2016-2018 годы» за 2017 год 

 

В целях улучшения хозяйственного питьевого снабжения населения муниципального образования в 
2016 году разработана муниципальная Программа «Улучшение хозяйственно-питьевого  водоснабжения 

населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края  на 2016-2018 годы».  

Общая протяжённость водопроводной системы муниципального образования составляет 62,7 км, бесхо-
зяйных водопроводов не имеется. Централизованным водоснабжением обеспечены: с. Ивановское, 

с.Воронежское и с. Веселое. 

Не имеют централизованного водоснабжения 3 населённых пункта:  
х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский. 

Обеспечение питьевой водой в эти населённые пункты осуществлялось путём подвоза воды населению 
транспортом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Кочубеевский «Райводоканал» за счет средств местного 

бюджета. 

В инвестиционную краевую программу по строительству разводящих сетей х. Калиновского и х. Черкас-
ского  в 2017 году мы не вошли, так как из-за отсутствия средств в бюджете, администрация не смогла 

оплатить проектно-сметную документацию, которая была заказана ещё в 2016 году. 

(Начало на странице 19) 

(Продолжение на странице 21) 
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За 2017 год населению подвезли 907 кубов воды. Из бюджета администрации  израсходовано 602 544, 
85 рублей (567 203,77 з/плата, 35 341,08 вода). 

С гражданами, вышеуказанных населённых пунктов, периодически проводятся сходы по вопросу подво-
за воды и дезинфекции их емкостей под воду (бассейнов). 

Также ГУП СК «Ставропольскрайводоканал» оказывает услуги по водоснабжению населения 3 населён-

ным пунктам с централизованным водоснабжением: с. Ивановское, с. Воронежское и с. Веселое.  
Но договор аренды объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета, с ГУП СК «Ставропольскрайводоканал» истек 1 
июня 2017 года. Трижды администрацией муниципального образования объявлялся конкурс для предпри-

ятий на оказание услуг по водоснабжению населению, ни одно предприятие не изъявило желание взять в 
аренду наши водопроводные  сети. 

В связи с сложившейся ситуацией администрация муниципального образования готовит документы для 

передачи водопроводных сетей в собственность субъекта Ставропольского края. Для решения этого вопро-
са администрация в ближайшее время будет обращаться министерство имущественных отношений Ставро-

польского края. 
В 2017 году, в рамках Программы, был проведен ряд мероприятий по улучшению хозяйственно-

питьевого водоснабжения населения Ивановского сельсовета: 

- произведена промывка и хлорирование резервуаров очистных сооружений.  
- промыт и хлорирован водовод до села Весёлого; 

- произведена замена счётчика в х. Петровском (Башня Рожновского). 
- произведена гидроизоляция 2 резервуаров по 500 кубов в с. Весёлое. 

- администрацией муниципального образования, совместно с жителями ул. Ленина, произведена рекон-
струкция 170 м водопроводных сетей.  

На условиях частного партнерства жители приобрели 100 м водопроводной трубы, администрация му-

ниципального образования приобрела 70 м трубы и оплатила работы трактористу, который обустроил 
траншеи для укладки труб. Всего на реконструкцию водопровода из бюджета администрации муниципаль-

ного образования израсходовано 59 000,00 рублей. Населением израсходовано 50 000,00 рублей.  
В течении года, своевременно устранялись порывы водопроводных сетей по всей  территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета. 

На мероприятия по водоснабжению населения качественной питьевой водой из местного бюджета му-
ниципального образования всего израсходовано 846 057,0 рублей.  

(Начало на странице 20) 

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕЛА ИВАНОВСКОЕ  

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
 

75-я годовщина освобождения села Ивановского от немецко-фашистских захватчиков отмече-

на 22 января 2018 года в селе Ивановском. 
 

22 января в Доме культуры с. Ивановское жители разных поколений пришли отметить знаменательное 

событие - 75 годовщину освобождения села Ивановское от немецко-фашистских  захватчиков. Обращаясь 
к населению, к молодому поколению, глава Ивановского сельсовета Солдатов Анатолий Иванович сказал: 

-- Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны, уважаемые инвалиды. Я сегодня от всей души поздрав-

(Продолжение на странице 22) 
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ляю Вас с днем 75-ой годовщины освобождения нашего родного села. Война унесла миллионы жизней, победа 
нам далась большой кровью, большими испытаниями для страны. Испытаниями, которые могли вынести только 

русский люди. 
Сегодня мы, смотря телевизор, видим, насколько отпразднована деблокада Ленинграда, все видят страшные 

кадры хроники, которая увела нас в те годы, и те же люди мужественно выстояли в этой войне ценой неимовер-
ны усилий, великой крови, которой далась нам эта победа. 

Сегодня мы отмечаем день, когда с нашей ивановской земли ушёл последний фашист, и, дай бог, чтобы никогда 
не повторялось то страшное время, которое пережили наши деды и отцы. 

Сегодня с вас призываю, молодое поколение, почтить память, помнить всегда и быть достойными памяти тех, 

кто сложили головы ради победы. 

Сегодня я хочу поздравить вас с этим замечательным днём, чтобы над нами было мирное небо, чтобы в на-

ших домах никогда не было войны, чтобы были здоровы, и, чтобы ваши семьи, ваши близкие жили в мире и бла-
гополучии. 

Также к населению обратился  председатель Совета ветеранов Ивановского сельсовета Ветрова Тамара Ни-
колаевна: 

— Мы с вами родились и выросли в мирное время, мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о военной 
тревоге, мы не видели разрушенных фашистскими бомбами домов, не знаем что такое не топленое жилище, 

скудный военный паёк. 

Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать также просто, как утренний сон. Победа, это не 
только радость, но и скорбь. Было подсчитано, что из каждых ста воевавших осталось в живых только трое. На 

сотнях памятников и обелисков не увидишь имён, лишь количество похороненных. Они пали за свободу и неза-
висимость нашей Родины. 

Мы склоняем голову перед памятью тех, кто свято до конца выполнил свой долг, склоняем головы перед ве-
теранами, не дожившими до этого дня. Забыть прошлое, забыть уроки войны – значить предать тех, кто не ща-

дил жизни ради нашего будущего, значить оставить новое поколение без опыта, добытого непомерной ценой. 

В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь, как дорога она нам. Мы понима-
ем, что за все время, что мы имеем, мы обязаны тем, кто воевал, выживал в тех адских условиях, когда каза-

лось, что невозможно было выжить. 
С чувством глубокой благодарности мы обращаемся к тем, к нашим ветеранам, труженикам тыла, детям вой-

ны, спасшим мир от коричневой чумы, и, наш народ – от порабощения. 

 

От имени всех и каждого благодарим Вас за эту Победу! 
 

(Начало на странице 21) 



 
№ 30 / 19.02.2018        ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА               Стр. 23 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОШЕДШИЕ В СДК С. ВЕСЕЛОЕ  

С 20 ПО 23 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
 

В 20-х числах января 

2018 года жители Ставро-
польского края отмечали 

75-летие освобождения 

Ставропольского края, Ко-
чубеевского района и род-

ных сёл от немецко-
фашистских захватчиков. 

20 января в СДК с. Весё-
лое оформлен стенд «Как 

это было». 

На стенде помещена 
историческая справка о 

событиях военной поры. 
Папка «Они сражались за 

Родину с материалом о 

фронтовиках-жителях села 
Веселого, папка 

«Кочубеевцы - герои Со-
ветского союза» и папка 

«Награды Великой Отече-

ственной». 22 января в 
МКОУ СОШ №9 прошла 

линейка «Память поколе-
ний», по окончании линей-

ки участники прошли в 
парк Победы и возложили 

цветы к Обелиску славы.  

23 января в Веселов-
ском Доме Культуры про-

шел вечер-чествование 
«Королева праздника» 

участницы вокальной груп-

пы «Мелодия» Поповой 
Веры Петровны, ей испол-

нилось 75 лет.  
Вера Петровна – вете-

ран труда, проработала в 
Веселовской Средней шко-

ле с 1962 по 1998год учи-

телем математики и черче-
ния.  

С мужем, Поповым Вик-
тором Ивановичем, воспи-

тали 3 сыновей. Сейчас 

помогает детям воспиты-
вать внуков. С 1992 года 

Вера Петровна является 
активной участницей худо-

жественной самодеятель-
ности нашего Дома Куль-

туры. 

Шабанова Р.А.. заведующий СДК с. Весёлое  
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ПОБЕДНЫЙ  СТАЛИНГРАД 
 

2 февраля  в  сельском Доме культуры с. Воронежское, совместно с начальной школой, прошло меро-

приятие, посвящённое Сталинградской битве и освобождению  города  от фашистских захватчиков.  

Школьники  смотрели презентацию  в сопровождении  с   докладом   заведующего  СДК,  Емцевой Ольги  
Ильиничны, о тех страшных незабываемых днях, которые  забыть нельзя.   Демонстрировался   видео – 

фильм  «Оборона Сталинграда». 

В заключение  мероприятия, всех героев погибших во времена страшной войны,  отстоявших  нам  

жизнь и свободу, почтили минутой молчания. 
 

Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам  МИР  и  ЖИЗНЬ! 
Пока мы будем помнить об этой войне – мы будем жить!  

Будет жить наша Родина – Россия! 

 
Кирзунова  С.В., культ-организатор СДК с. Воронежское    

 
 

 
 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ В ЧЛЕНЫ 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА МОЛОДЁЖИ 
 

2 февраля 2018 года в сельском Доме культуры села Ивановское  состоялось торжественное посвяще-

ние учащихся Ивановской средней школы в члены Российского союза молодёжи в ряды Кочубеевской рай-

онной общественной организации "Российский союз молодёжи". 
 

На мероприятии присутствовали: заместитель председателя Кочубеевской районной общественной ор-
ганизации "Российский союз молодёжи", специалист по работе с молодёжью МКУ центр молодёжной под-

держки "Пегас" Царёв Дмитрий Сергеевич, директор  МКУ центр молодёжной поддержки "Пегас" Серикова 

Елизавета Геннадьевна, глава муниципального образования Ивановского сельсовета Солдатов Анатолий 
Иванович, председатель Совета ветеранов Ивановского сельсовета Ветрова Тамара Николаевна. 
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Администрация Ивановского сельсовета 
 

 

 

КОМСОМОЛ МОЯ СУДЬБА 
 

2018 год – год столетия 
ВЛКСМ. 29 января в МКОУ 

СОШ №9 прошел классный 
час - встреча поколений 

«Комсомол моя судьба». 

Учитель Водолазова Н.А. 
рассказала учащимся об 

истории комсомола, проде-
монстрировала комсомоль-

ские билеты, значки. О сво-
ей комсомольской молодо-

сти детям рассказали при-

глашенные гости. 
 

2018 год объявлен в 
России годом 10-летия дет-

ства.  

3 февраля в МКОУ СОШ 
№9 прошел круглый стол, 

направленный на профи-
лактику суицидов 

«Ценности жизни – на что 

мы тратим жизнь» с пока-
зом видеороликов.  

 
 

 
 

Шабанова Р.А., заведующий СДК с. Весёлое 
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НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ 
 

3 февраля в Доме Культуры села Веселое прошел вечер памяти «На Мамаевом кургане», посвященный 

75-летию разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. К мероприятию 2 февраля 2018 года с До-

мом культуры оформлен стенд-выставка «200 дней мужества и стойкости», посвященный подвигу защитни-
ков Сталинграда. 

Приближается праздник - День Защитника Отечества. К этому замечательному празднику  в МКОУ 

СОШ №9 прошел конкурс чтецов «О доблести, о подвигах, о славе»  среди 5-8 классов и среди 9-11 клас-
сов.  Все участники конкурса прекрасно подготовились. Читали стихи эмоционально, выразительно. Чле-

нам жюри трудно было выбирать лучших из лучших. 
 

Шабанова Р.А., заведующий СДК с. Весёлое  

 

 

ОСТРОВ ДЕТСТВА 
 

9 февраля 2018 года в Ивановском СДК состоялся Ежегодный районный конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Остров Детства -2018». В нем приняли участие 21 исполнитель в номинации «Сольное пение», 

9 ансамблей и 3 хоровых коллектива из 13 образовательных учреждений Кочубеевского района.  

По итогам конкурса: 

(Продолжение на странице 27) 
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 Вокальный ансамбль «Музыкальная радуга» ( руководитель Татьяна Владимировна Будякова)  занял 1 

место; 
 Солистка вокального ансамбля «Музыкальная радуга» Алена Гладкова – 2 место.  

 

Солодкая А.В., заведующий СДК с. Ивановское 
 

 

ВНОВЬ КОНКУРС И ВНОВЬ ПОБЕДА! 
  

11 февраля 2018 года народ-

ный хореографический коллек-
тив «Лотос» (руководитель Ев-

гения Кальницкая) принял уча-
стие в Межрегиональном  рей-

тинговом фестивале по шоу 
дисциплинам «FIVE HILLS 

DANCE CHAMPIONSHIP», кото-
рый проходил в г. Ессентуки. 

 

По итогам конкурса: 
 Коллектив «Лотос» - 1 место; 

 Солистка коллектива Ксения 

Крючкова - 1 место; 

 Дуэт юных танцоров Шпер-

лин Максим и Шперлинг 

Людмила – 1 место.   
 

Солодкая А.В., заведующий 
СДК с. Ивановское 

(Начало на странице 26) 
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СПАСИБО, «ЖАВОРОНОК»! 
 

Многолетняя дружба связывает Ивановскую  сельскую библиотеку и МКОУ СОШ №15. Регулярно, систе-

матически проводятся занятия историко-краеведческого клуба «Жаворонок». Бессменным вдохновителем, 

руководителем, организатором кружка является Бехтерева И. Н. Её верный помощник — Белоусова Е.В. 
«Перелопачивая» огромный объём исторического, краеведческого материала из различных источников, 

«очищая зёрна от плевел», они извлекают наиболее ценную информацию и на доступном уровне, учиты-
вая возрастные особенности, доносят её до детей. Доносят ярко, занимательно, наглядно, всегда с новы-

ми, специально подготовленными презентациями, тематическими выставками книг ставропольских писате-
лей, затрагивая эмоционально-чувственную сферу ребят.  С каким нетерпением их ждут подшефные 4Б и 

4В классы! На каждом занятии более 50 человек. 

Темы заседаний клуба самые разные. Особенно впечатлила последняя, в конце января, посвящённая 75
-летию освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков «Дети войны Ставрополья». Такие ме-

роприятия, направленные на патриотическое воспитание, очень важны в наше время, когда враги нашей 

Родины пытаются «переписать историю» и итоги Второй мировой войны. Наше поколение должно знать 
правду о войне, чтобы она не повторилась. Мы хотим жить в мирное время! Поэтому нужно снова и снова 

открывать страницы истории Великой Отечественной войны в наших краях. 
Благодаря работе клуба «Жаворонок», ребята узнали столько нового и очень важного об истории своей 

малой родины, о животном и растительном мире, рельефе, климате региона, а главное, об удивительных 

людях, живущих или живших ранее рядом, наших земляках. Причём информация всегда уникальная, дос-
товерная, настолько интересная и захватывающая, что дети слушают о своей земле, затаив дыхание. Они 

видят свой край совсем другими глазами: это уже растут юные патриоты своей страны, неравнодушные ко 
всему, что происходит на их родной земле. Дети стали больше читать. И не только больше читают, но и 

читают (спасибо шефам!) нужные книги. Часто пользуются рекомендациями библиотекарей и читают кни-

ги ставропольских писателей, книги краеведческого содержания. Это благотворно влияет на всестороннее 
развитие детей и не только расширяет их кругозор, но и (а это главное) делает человека Человеком. 

Огромная благодарность работникам сельской библиотеки, нашим замечательным шефам, Бехтеревой 
Ирине Николаевне и Белоусовой Екатерине Витальевне за плодотворное сотрудничество и помощь в вос-

питании подрастающего поколения! 

 
Классный руководитель 4Б класса МКОУ СОШ №15: Лысенко Г.В. 

Классный руководитель 4В класса МКОУ СОШ №15: Буякова З.В. 
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Наши юбиляры! 
 

КОЧЕТОВОЙ ТАИСИИ ИВАНОВНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ! 
 

2 февраля 2018 года, Кочетовой Таисии Ивановне, вдове Кочетова Виктора Ивановича, инвалида Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг., исполнилось 90 лет. 

Администрация Ивановского сельсовета в лице главы Ивановского сельсовета Солдатова Анатолия Ива-

новича, заместителя главы администрации Ивановского сельсовета Одинцовой Натальи Васильевны, сек-
ретаря Совета депутатов Ивановского сельсовета Фисенко Натальи Владимировны горячо поздравили Таи-

сию Ивановну с этой замечательной датой. 

К поздравлению присоединились: председатель Совета ветеранов Ивановского сельсовета Ветрова Та-
мара Николаевна и сотрудники Кочубеевского комплексного центра социального обслуживания населения 

(отдел социального обслуживания на дому №4, с. Ивановское) Приходько Анна Сергеевна и Миндрина 
Елена Владимировна. 
 

Вот это возраст — 90, 
Дожить до этих лет непросто. 

И в этот день, такой прекрасный, 
Мы пожелаем вам чтоб счастье 

Не покидало никогда, 

А рядом чтоб семья была. 
Чтоб дети ваши все и внуки 

Не дали думать вам о скуке, 
Звонили чтоб и приезжали, 

Почаще чтобы навещали. 

Прожить без горя и без бед 
Еще хотя бы сотню лет! 

 
Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов и Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края, Ивановское отделение Кочубеевского КЦСО 
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КИСЕЛЁВУ ИВАНУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ИСПОЛНИЛОСЬ 95 ЛЕТ! 
 

6 февраля 2018 года администрация муниципального образования Ивановского сельсовета поздравила 

Ивана Алексеевича с 95 - летним юбилеем! 

Уважаемый Иван Алексеевич! 
От всей души поздравляем Вас С 95-летним ЮБИЛЕЕМ! 

95 лет — это великая цифра, совсем немного отделяющая от векового юбилея! В этот день мы от всего 
сердца хотим поздравить Вас с этим  праздником и искренне преклоняемся перед вашей мудростью. Жела-

ем Вам, чтобы Ваше здоровье крепло с каждым днём, а настроение было только солнечным. Пусть Ваш 

дальнейший жизненный путь будет лёгким и светлым, а все трудности остались позади в истории, которую 
Вы смогли достойно прожить. 

Вы достигли значимой даты в жизни! 
Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. 

Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и бодрости духа. 

Пусть достаток, успех и уверенность в завтрашнем дне всегда сопутствуют Вам и Вашим близким. 
 

Поздравляем с юбилеем 
И желаем столько сил, 

Чтоб дожить до 100 хватило 
В жизни был, чтоб только мир! 

Пусть здоровье дружит с Вами, 

А удача бережет 
Пусть давление не скачет 

И врачей не видеть век! 
 

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов и Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ! 
 

19 февраля 2018 года, администрация Ивановского сельсовета совместно с Кочубеевским комплексным 

центром социального обслуживания населения поздравили тружеников тыла Шпортнеко Марию Тимофеев-

ну и Бондаренко Николая Михайловича с юбилеями, им исполнилось 90 лет! 

(Продолжение на странице 32) 

Мария Тимофеевна Шпортенко 

Николай Михайлович Бондаренко 
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В этот день мы от всего сердца хотим поздравить Вас с праздником, желаем Вам, чтобы Ваше здоровье 
крепло с каждым днем, а настроение было только солнечным. 

Пусть Ваш дальнейший жизненный путь будет лёгким и светлым, а все трудности остались позади в ис-
тории, которую Вы смогли достой но прожить. 

Вы достигли значимой даты в жизни! 

Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. 
Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья, семейного благополучия и бодрости духа. 

Пусть достаток, успех и уверенность в завтрашнем дне всегда сопутствуют Вам и Вашим близким. 
 

Когда на дате девяносто 

Поздравить с праздником не просто 
Пусть возраст вас на то настроит непросто 

Что пройден путь вполне достойно 
Так много хочется сказать: 

Теперь дожить до ста осталось  
Благодарить и честь отдать! 

А 10 лет — такая малость! 

 
Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 
 

 

 

 

СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА 
 

Масленица — это весёлые проводы зимы, с радостными гуляниями и песнопениями. Даже блины, неза-

менимый атрибут этого праздника, имеют особенное значение: круглые, румяные, горячие, они символизи-

руют солнце, которое светит всё ярче и удлиняет продолжительность дня. 

17 февраля в Петровском СДК прошел праздник проводов зимы «Сударыня Масленица». 
В ходе яркого весёлого праздника ребята играли в различные игры, народные забавы, пели веселые 

частушки,  соревновались в силе и ловкости, словом, веселились от души.  

(Начало на странице 31) 

(Продолжение на странице 33) 

http://xn----ctbgfenhgpmfa2bde9cyk.xn--p1ai/article/65700/
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И наверное, самым важным делом праздника стало сожжение чучела Масленицы. Проводили Зи-
му,  сожгли все   неприятности и обиды и освободили место   Весне, символу всего нового, молодого, луч-

шего.   
А какой же праздник без угощения! Масленица, как и положено, не обошлась без чая и блинов.  

 

18 февраля  Петровский СДК принял активное участие в массовом гулянии «Широкая масленица» в с. 
Ивановском. Представляли выставку декоративно-прикладного творчества, сладкая выпечка. 

 
Кошелева Н.И., культорганизатор Петровского СДК 

 

 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
Обязательным условием для возведения либо реконструкции на земельном участке объекта капитально-

го строительства является получение разрешения на строительство. 

В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство представляет 
собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установлен-

ным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания террито-
рии, при осуществлении строительства/реконструкции объекта капитального строительства, а также до-

пустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с раз-

решенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными законодательст-
вом. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 

(Начало на странице 32) 

(Продолжение на странице 34) 
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объекта капитального строительства. 
Разрешение на строительство, по общему правилу, выдается органом местного самоуправления по мес-

ту нахождения земельного участка. 
Для получения разрешения на строительство застройщик направляет заявление о выдаче разрешения 

на строительство непосредственно в орган местного самоуправления с приложением следующих докумен-

тов: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представле-
ния заявления на получение разрешения на строительство (градостроительный план земельного участка 

выдается бесплатно органом местного самоуправления в течение 20 рабочих дней); 
3) материалы, содержащиеся в проектной документации; 

4) документ, удостоверяющий личность застройщика. 

В течение тридцати дней со дня получения заявления уполномоченный орган выдает разрешение на 
строительство или отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа. 

Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство, являются: 
- отсутствие необходимых документов; 

- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, а также разрешенному ис-

пользованию земельного участка; 
- несоответствие документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции. 
Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в судебном порядке. 

Также, в целях упрощения порядка получения разрешения на строительство в законе указано, что при-
ем от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, документов, необходимых для полу-

чения разрешения на строительство, информирование о порядке и ходе предоставления услуги и выдача 

разрешения на строительство могут осуществляться через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

 

Администрация Ивановского сельсовета 

 

 

ЧТО ТАКОЕ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ? 
 

О возможности проявления инициативы населением при проведении публичных слушаний и участии в 

разработке и внесении проектов муниципальных нормативных актов. 
Статья 16 Устава Ивановского сельсовета гласит: 

1. Публичные слушания являются формой участия населения поселения в осуществлении местного са-
моуправления в поселении и проводятся в целях соблюдения прав человека, прав и законных интересов 

заинтересованных лиц, информирования населения поселения о деятельности органов местного само-

управления поселения, выявления, учета мнения и интересов населения поселения по вопросам местного 
значения поселения и (или) проектам муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слуша-

ния, осуществления взаимодействия органов местного самоуправления поселения с населением поселения 
и подготовки заключений по вопросам местного значения поселения и (или) проектам муниципальных пра-

вовых актов, выносимым на публичные слушания. 

В публичных слушаниях могут участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом и 
проживающие на территории проведения публичных слушаний, а также заинтересованные и иные лица в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящей статьей Устава (далее по тексту — участники 
публичных слушаний). 

При проведении публичных слушаний всем участникам публичных слушаний должны быть обеспечены 

равные возможности для участия в публичных слушаниях и выражения своего мнения. 
Настоящая статья Устава применяется к организации и проведению публичных слушаний в поселении 

постольку, поскольку иное не установлено законодательством Российской Федерации, Ставропольского 
края. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 

(Начало на странице 33) 

(Продолжение на странице 35) 



 
№ 30 / 19.02.2018        ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА               Стр. 35 

 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Ставропольского края или законов Ставро-

польского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми акта-

ми; 
2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмот-

ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства террито-
рий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разре-

шенного 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; 
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 

Федерального закона для преобразования муниципального образования требуется получение согласия на-

селения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 
3. Публичные слушания проводятся на всей территории поселения или на части территории поселения 

в соответствии с требованиями законодательства. 
4. Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения поселения, представительного 

органа поселения, главы поселения. 
Инициатива представительного органа поселения о проведении публичных слушаний оформляется ре-

шением представительного органа поселения о проведении публичных слушаний, а инициатива главы по-

селения — постановлением главы поселения о проведении публичных слушаний. 
Дата проведения публичных слушаний устанавливается не позднее чем за 10 дней до даты принятия 

представительным органом Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав поселения. 

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении публичных слушаний, обеспечивает 

опубликование (обнародование) сообщения о проведении публичных слушаний не позднее 7 дневного 
срока до проведения публичных слушаний с одновременным опубликованием (обнародованием) проекта 

Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 
Для организации и проведения публичных слушаний орган местного самоуправления в соответствии со 

своей компетенцией формирует комиссию по проведению публичных слушаний. 

Срок подачи участниками публичных слушаний замечаний и предложений для включения в протокол 
публичных слушаний исчисляется со дня опубликования (обнародования) сообщения о проведении пуб-

личных слушаний и не может быть менее 7 дней. 
Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в течение 

10 дней со дня проведения публичных слушаний. 
5. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение проведения публичных 

слушаний возлагается на орган местного самоуправления поселения, принявший решение о проведении 

публичных слушаний. 
Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществля-

ется за счет средств бюджета поселения, если иное не установлено законодательством. 
6. Действия и решения органов местного самоуправления, их должностных лиц, связанные с организа-

цией и проведением публичных слушаний, могут быть обжалованы в судебном порядке, установленном 

законодательством. 
 

Администрация Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 34) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края: 

№ 17 от 05.02.2018 года «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий 
граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 18 от 07.02.2018 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях»; 

№ 22 от 13.02.2018 года «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий 
граждан, зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края» 

№ 25 от 14.02.2018 года «Об установлении требований к качеству гарантируемых услуг по погребе-
нию, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
2018 году»; 

№ 27 от 15.02.2018 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях». 

 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края: 

 
№ 108 от 15.02.2018 года «О безвозмездной передаче в собственность субъекта Российской Феде-
рации (Ставропольский край) объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящихся 
в  собственности муниципального образования Ивановского сельсовета, расположенных на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края»; 
№ 109 от 15.02.2018 года «О включении в казну муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края земельного участка расположенного на террито-
рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края»; 
№ 110 от 15.02.2018 года «О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 111 от 15.02.2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального об-
разования Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018год»; 
№ 112 от 15.02.2018 года «О принятии к сведению информации о проделанной работе муниципаль-
ного унитарного предприятия муниципального образования Ивановского сельсовета  жилищно – 
коммунального хозяйства «Ивановское» за 2017 год»; 
№ 113 от 15.02.2018 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на 2016 – 2018 годы» 
№ 114 от 15.02.2018 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-питьевого водо-
снабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края  на 2016-2018 годы» 


