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Подарок женщинам села Ивановского к 8 марта. 

 

Музыкальный ринг. 
 

7 марта в Ивановском Доме культуры состоялось замечательное мероприятие: конкурс 

«Музыкальный ринг». 

В конкурсе участвовали две самые активные и сильные участницы художественной 

самодеятельности ансамбля «Поющие голоса» Ирина 

Черных и Светлана Мажара. Эти девушки 

неоднократные участницы районных, краевых и 

Всероссийских фестивалях и конкурсах. Занимали 

призовые места, а сегодня здесь им представилась 

возможность соревноваться между собой, а так же 

порадовать зрителей праздничным выступлением. 

Музыкальный ринг проходил по восьми 

номинациям:- приветствие, самый родной человек, 

песни 70-80годов, шансон, любимая песня, 

современная песня, народный жанр, финальная песня. 

Оценку конкурсантам давало  жюри из 6 человек: 

- глава Ивановского сельсовета Солдатов А.И. 

- директор КСК Ивановское Гальцева С.А. 

 - заместитель директора по воспитательной работе 

средней школы №15 Нестеренко Е.И 

- индивидуальный предприниматель Попов А.Н  

- индивидуальный предприниматель Геворкян 

Г.Г. 

- директор центра молодежной поддержки «Пегас» 

Дудулад В.В. 

Зал был полон. В зале присутствовали гости 

мероприятия - специалисты администрации Кочубееского муниципального района: 

- руководитель отдела культуры Назарова О.С., специалист по социальной работе с 

молодежью центра «ПЕГАС» Дмитриева О.Ш., видеооператор отдела культуры Вадим 

Соколов.  
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Перед началом мероприятия Глава 

Ивановского Муниципального 

образования поздравил всех 

присутствующих, женщин, с 

праздником, а участницам конкурса 

пожелал удачи и победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурными аплодисментами 

приветствовали самую юную 

участницу, четырехлетнюю 

Веронику Курилову, 

которая прочла  

стихотворение о Маме. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визитной карточкой  

конкурса стала песня  

«Певица», которую Алена Гладкова 

исполнила для участников  

конкурса и зрителей 
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Первый раунд: Песня приветствие. Открыла его Ирина Черных песней «Одна калина», а 

Светлана Мажара исполнила «Желаю». В исполнение песен в каждом раунде, девочки вкладывали 

свою душу, к каждой песне был подобран соответствующий костюм, что завораживало зрителей и 

они от всей души поддерживали участниц конкурса. Никого не оставило равнодушным 

исполнение песни «Мама». Ира Черных пела ее для своей мамы, она присутствовала в зале. Слезы 

катились по ее щекам. Чувство благодарности и любви к ней, чувствовались в каждой нотке, в 

каждом звуке и жюри по достоинству оценило эти качества. Зал, замирая, слушал ее. Светлана 

Мажара, в каждом раунде преподносила свою изюминку, ее манера держаться на сцене 

соответствовала исполнению песне.  

Конкурсантки, после каждого раунда, просто не уступали друг другу. Перевес был то на 

одной стороне, то на другой. Девушки старались изо всех сил. Меняли образ, наряды и все это 

только накаляло страсти в соревновании. Глаза зрителей, сияли от восторга. Все в напряжении 

думали: - «Кто же победит?». 

Гром аплодисментов в зале вызвали песни: «Ах, мамочка» в исполнении Ирины и песня « 

Казаки в Берлине» в исполнении Светланы. 

. 

Равнодушных не 

было. В зале 

присутствовали волонтеры 

школы № 15. они 

поддерживали девушек. 

Появлялись плакаты, 

лозунги, с надписями, 

зажигали вместе с ними, 

подпевали, кричали 

Браво!!!  

 

Ведущая задала 

вопрос участницам: - «Что 

для вас конкурс, 

соперничество?» обе 

участницы ответили, что 

это для них дружеское соревнование. Это было приятно слышать руководителю. Она воспитывает 

в своих участниках не только артистические качества, но и чувства уважения друг другу, чувство 

сопереживания и поддержки, это очень важно для всего коллектива.  

 

 

И еще, главным украшением 

этого конкурса были танцы, которые 

подготовила хореограф Мошникова 

Елена Ивановна. Невозможно словами 

передать эмоции, которые 

присутствовали в зале. Восторг! 

Восхищение! Вдохновение! Эти 

стройные красивые девушки и парни 

ансамбля «Лотос» просто поразили 

всех. Они исполнили в промежутках 

между раундами танцы: «Ностальжи», 

«Коктейль Ой-ой-ой», «Алабама», 

«Летки-с», «Карнавал», а наша 

замечательная пара Игорь Агибалов и 

Ксения Саламадина исполнили «Микс». 
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Порадовали зрителей своим исполнением 

песен самые юные участники ансамбля 

«Музыкальная радуга» Каролина Шленцова и 

Катюша Журавлева. В красивом цыганском костюме 

Катя исполнила песню «Цыганочка». Цыганский 

наряд, цыганская пляска –это просто зрелище! А 

Каролина вышла в русском народном костюме, да 

как запоет русскую народную песню «Гармонь моя», 

да с перепевами, с переплясами, что душа 

развернулась, а ноги сами в пляс просились. Зрители 

подпевали, аплодировали, кричали Браво!! Молодец 

Каролина. 

Михаил Плащенко исполнил для зрителей 

песню «Красавчик».  

 

Наконец вышли члены жюри и объявили 

результат. Ура!! Обе девушки оказались равными. 

 

 

 

 

Жюри правильно оценило конкурсантов. 

Зал полностью был согласен с итогом. 

Глава Ивановского сельсовета вручил 

Дипломы и ценные подарки девушкам и 

поблагодарил всех участников этого 

праздника за доставленное удовольствие.  

Наши спонсоры Попов Александр 

Николаевич и Геворкян Галина 

Георгиевна тоже подарили подарки 

участницам конкурса и выразили 

благодарность работникам Дома культуры 

за отличную организацию конкурса. Это 

был не просто конкурс – это был праздник 

для зрителей.  

 

 

 

А после шумного конкурса вся дружная 

«семья артистов» уселась за чаепитие. Нет 

ничего душевнее, как расслабиться после 

мероприятия, обсудить в своей тесной дружной 

компании, что удалось, а что нет, что было 

самым лучшим, и конечно потанцевать, 

повеселиться от души. 

 
Заведующий Дома культуры  Курилова В.И. 

 

 

 

 

 

******* 
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«ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ НАШИ МАЛЬЧИШКИ….» 

 

Мальчишки! Беспокойное, громкоголосое племя. Есть неотъемлемое качество 

мальчишеского «Я» — мужество. С колыбели мальчик должен формировать свой характер, 

воспитывать в себе смелость, благородство, решительность, честность, уважение к женщине. 

Раньше юноши мужали рано. А иначе было нельзя, Русь окружали недруги, и, будь она слабой, 

сломили бы они священную нашу Родину. Киевскому князю Святославу было 4 года, когда мать, 

княгиня Ольга, взяла его с собой в военный поход. Надела на его голову стальной шлем, посадила 

на боевого коня, подала легкое копье и сказала: «Не бойся, сынок». — «Я не боюсь, мама!» На 

поле по одну сторону стояло войско Ольги, по другую — неприятеля. «Начинай, сынок!» Мальчик 

сжал губы, качнул поводьями, конь вынес его вперед, и Святослав, что было сил, метнул копье. 

Вслед Ольге воины кинулись на врага, обратив его в бегство. Святослав с малых лет упражнялся в 

верховой езде, метал копья, владел мечом, саблей, стрелял из лука и вырос доблестным воином - 

защитником. 

Воин живет в каждом из наших 

мальчишек, но только до грозного часа 

как бы дремлет. Думаю, на наших 

мальчиков падает отблеск славы воинов 

— доблестных древнерусских 

защитников Отечества, победителей в 

войне 1812 года, ваших дедов, 

ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

В МОУ СОШ № 9 с. Веселое 

стараются всячески развивать и 

воспитывать поистине мужские 

качества - мужество, выносливость, 

достоинство, нравственность. Итогом 

нашего кропотливого труда стали 

победы наших учеников в крупных 

районных мероприятиях. Это наши отличные достижения в районной игре Зарница, 2 место на 

Районном турслете, 2 место в 11 Молодежных Казачьих играх, 2 место у младшей группы и 3 

место у старшей группы в Зимнем первенстве по туризму , 2 место в районных соревнованиях по 

волейболу и 2 место в зоне по баскетболу. 

 

Стало доброй традицией, 

начиная еще с 80-х годов в стенах 

школы проводить конкурс «А ну-ка, 

парни». На протяжении многих лет его 

организацией занимается Юриков 

Виктор Дмитриевич. Именно его 

память хранит крупные спортивные и 

туристические достижения всех наших 

учеников. В этом году организованное 

состязание стало необычным. 

Спортивно-конкурсная программа «А 

ну-ка парни» состоялась с участием 

сборной учеников нашей МОУ СОШ № 

9 и сборной военнослужащих военной 

части с. Воронежское. 
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В ходе мероприятия 

сложилась дружеская обстановка. 

Все, кто пришел «поболеть» даже не 

могли определиться, кому отдать 

предпочтение. Поэтому, к удивлению 

педагогов, все наши крикливые, 

неугомонные ученики вели себя 

необычайно тихо, даже забывали 

громко кричать и комментировать 

события. 

 
 
 

Сборная команда школьников 8-11 классов и команда военнослужащих соревновались в 

следующих видах; выполнение строевых приемов, эстафеты, викторина, метание дротиков, 

перетягивание каната, общая физическая подготовка (включающая 5 видов состязаний - 

командный прыжок в длину, борьбу на 

руках, подтягивание на перекладине, 

лазание по канату на время, 

поднимание гири). Состязания 

проходили с переменным успехом. 

Соревнование с военнослужащими 

заставило наших парней очень 

серьезно и ответственно отнестись к 

силовым упражнениям. Школьники 

увидели вершины, к которым следует 

стремиться, чтобы иметь хорошую 

физическую подготовку, необходимую 

для выполнения долга и обязанности 

каждого гражданина- защиты 

Отечества. 

Еще в начале соревнования все 

участники имели настрой «Да победит 

сильнейший!», но в итоге встречи была честно достигнута «дружественная ничья» со счетом 76 / 

76. Эту цифру смог зафиксировать частый гость нашей школы Никанович А.В. 

Хотелось бы особые слова благодарности сказать бывшему выпускнику нашей школы, а 

ныне майору воинской части Дивнич Александру Владимировичу. 

После соревнований девочки 9 и 11 кл. накрыли «сладкий стол», произнесли 

поздравительные слова. А в конце встречи военнослужащие получили, в качестве подарка, 

собранную в рамках акции «Мы помним тебя, солдат» посылку. 

В свой адрес мы услышали слова благодарности и очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Надо полагать, что наступят такие времена, когда люди перестанут воевать, но воинское 

воспитание, формирующее фундамент мужского характера, останется вечным  

 
 Старшая вожатая МОУ СОШ №9 Водолазова Н.А. 

 

******* 
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ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ РАБОТНИКОВ И НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

1. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 
Предмет может иметь любой вид: сумка, свёрток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в месте возможного 

присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения 

различного рода коммуникаций.  

Признаки взрывного устройства: 

— наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

— подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

— от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

          Дополнительные причины, служащие поводом для опасения: 

—  нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

— угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

Порядок действия при обнаружении: 

1. Не трогайте, не подходите, не передвигайте обнаруженный подозрительный предмет! Не курите, 

воздержитесь от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщите дежурному милиции (телефон 02) время и место обнаружения подозрительного 

предмета. 

3. Предупредите людей, находящихся в опасной зоне, и постарайтесь обеспечить охрану подозрительного 

предмета, находясь вне опасной зоны. Возьмите себе помощников и осмотрите прилегающие помещения или 

территорию на наличие людей в опасной зоне. Чтобы  не создавать панику, не сообщайте об угрозе взрыва никому, 

кроме тех, кому необходимо знать об этом. 

4. При охране подозрительного предмета находитесь, по возможности, за предметами, обеспечивающими 

защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.). 

5. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место расположения 

подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

 

Минимальные опасные зоны при обнаружении взрывного устройства  

или предмета, похожего на взрывное устройство 

 

Граната                                        не менее 200 м. 

Тротиловая шашка                                            55 м. 

Пивная банка 0,33 л                                           60 м. 

Чемодан (кейс)                                                  230 м. 

Дорожный чемодан                                          350 м.       

Автомобиль типа "Жигули"                                                        460 м. 

Автомобиль типа "Волга"                                   580 м. 

Микроавтобус                                                 920 м.  

Грузовая автомашина (фургон)                           1240 м. 

2.  При поступлении угрозы террористического акта по телефону 
При получении сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться в 

панику. Будьте выдержанными и вежливыми, не прерывайте говорящего. При наличии магнитофона, попытайтесь 

записать разговор.  

1. Постарайтесь сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности, одновременно с 

разговором, он должен по другому аппарату сообщить  дежурному милиции (02) или в службу безопасности (12-61-

86) о поступившей угрозе и номер телефона, по которому звонит предполагаемый террорист. 

2. Запомните номер телефона, если он отобразился на экране устройства АОН. 

3. Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы дословно запомнить разговор или записать его на 

бумаге, обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.  

4. По ходу разговора постарайтесь определить пол, возраст звонившего и отметить особенности его (её) 

речи: 

— голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 

— темп речи: быстрая (медленная); 

—  произношение: отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом; 

— манера речи: развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями.  

5. Отметьте характер звонка (городской или междугородный). Обязательно вслушайтесь в звуковой фон 

(шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса).  

6. Постарайтесь в ходе разговора получить ответы на примерные вопросы: 

—  Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

—  Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
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— Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо 

группу лиц? 

—  Когда может быть проведён взрыв? 

—  Где заложено взрывное устройство? 

—  Что оно из себя представляет? 

—  Как оно выглядит внешне? 

—  Есть ли ещё где-нибудь взрывное устройство?—  Для чего заложено взрывное устройство? 

—  На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

—  Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

—  Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и 

вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

8. Если Вы включали звукозаписывающую аппаратуру, сразу после разговора  извлеките кассету с записью 

и установите на её место другую кассету. 

Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число людей, 

владеющих полученной информацией. 

3. При поступлении угрозы террористического акта  в письменном виде 
Угрозы в письменной форме могут поступить как в почтовом отправлении, так и в результате обнаружения 

различного рода анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на дискете, и др.). 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера, обращайтесь с 

ним максимально осторожно: 

1. Уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жёсткую 

папку. 

2. Постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих пальцев. 

3. Если документ поступил в конверте, который при получении был разрезан только с левой или правой 

стороны, не вскрывайте другие стороны конверта.  

4. Сохраняйте всё: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не выбрасывайте. 

5. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать подписи, 

подчеркивать или обводить отдельные места в тексте писать резолюции и указания, также запрещается их мять и 

сгибать. 

6. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа, сообщите о его получении только 

органам милиции и руководителю организации. 

7. Анонимные материалы передаются в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в 

котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на 

чём исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.) а также 

обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением. Регистрационный штамп 

проставляется только на сопроводительных письмах организации или заявлениях граждан, передавших анонимные 

материалы. 

8. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах на анонимных 

материалах не должно оставаться вдавленных следов. 

4. При захвате террористами заложников 
1. О случившемся происшествии необходимо немедленно сообщить в милицию (телефон 02) или службу 

безопасности (телефон 12-81-86) и руководителю организации. 

2.  По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать. 

3. При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением ущерба жизни 

и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

4.  Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами оружия. 

5. Обеспечьте беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия прибывших сотрудников 

правоохранительных органов, подробно ответьте на вопросы и не мешайте их работе. 

 

******* 

22.03.2012 года состоялось заседание Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, на котором присутствовали депутаты: 

- Деманова Л.Н., Пшеничная Т.А., Штрикова Н.П., Фисенко Н.В., Емцева О.И., Гончаров А.А., Макаров В.В., 

Кошелева Н.И. 

 Были приняты ниже публикуемые решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
 
 



9 
 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 
22 марта 2012 г.                              с. Ивановское                                      № 76 

 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2011 ГОД». 

 
 

В соответствии со статьёй 264/4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; с Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании Ивановского сельсовета от 25.06.2009 года № 202, с Порядком проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета от 21.05.2009 года № 194; руководствуясь статьёй 

35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 
депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2011 год», (согласно 
приложений). 

2. Ревизионной комиссии Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета провести внешнюю проверку годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2011 год. 
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 2011 год» 12 апреля 2012 года в 14 часов в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. 
Чапаева, 169 – а. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по годовому отчёту об исполнении бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2011 год и участия граждан в его обсуждении (согласно приложению № 3). 
5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края за 2011 год» создать рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению № 4). 

Учет предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2011 год» 

принимаются в письменном виде по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – «А» до 12 апреля 2012 года. 
6. По результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края за 2011 год» соответствующее заключение представить в Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета. 

7. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 
 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И, Солдатов 

 
 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА. 
 

апреля 2012 г.                        с. Ивановское                                               №  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2011 ГОД. 

 

 

Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2011 год», в соответствии со статьей 264,6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края (далее – местный бюджет) за 2011 год» по доходам в сумме 25310769,10 рублей и по расходам в сумме 25719084,19 рублей и со следующими 

показателями: 

- по доходам местного бюджета по кодам доходов, подвидов доходов,  

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к кодам бюджета согласно приложению 1; 

- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 2; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета по бюджету, экономической  политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и 
тарифной политике. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 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 22.03.2012 года № 76 

 

 
ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО КОДАМ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ 

СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД. 

 

код бюджетной 

классификации Наименование доходов 

Плановые 

назначения с 
учетом 

изменений 

Кассовое 

исполнение 

% 

исполнени
я к 

годовым 

плановым 
назначения

м 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 4559000,00 5563573,15 122 

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 531500,00 164297,92 30,9 

18210604011020000110 Транспортный налог с организаций 15000,00 132441,50 
 

18210604012020000110 Транспортный налог с физических лиц 185000,00 534824,67 

 
18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 551317,50 551953,50 100,1 

18210606013100000110 Земельный налог 478682,50 1095023,27 

 
18210606023100000110 Земельный налог 9000,00 99921,98 

 18210904050000000110 Земельный налог по обязательствам, возникшим до 01.01.2010 
 

28988,65 
 

20120705000100208180 Доходы от оказания платных услуг 244681,74 241239,71 100 

20111105035100800120 Доходы от сдачи в аренду имущества 57000,00 33215,06 58,2 

50211406014100000430 Доходы от продажи земельных участков 13500,00 49765,95 
 

50211105010100000120 Доходы, получаемые в виде аренды 29000,00 36403,45 125,5 

20120201001100000151 Дотации бюджетам поселениям на выравнивание бюджетной системы 6438740,00 6438740,00 100 

20120202077100000151 Межбюджетные субсидии 6787193,28 6787193,28 100, 

20120201003100000151 Дотации бюджетам поселений 3037000,00 3037000,00 100 

20120203003100000151 

Субвенции бюджетам  поселений на регистрацию актов гражданского 

состояния 66890,00 66890,00 100 

20120203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление воинского учета 256000,00 256000,00 100 

20120201999100019151 Прочие дотации 70260,00 70260,00 100 

18210804020010000110 Государственная пошлина 47000,00 52360,00 111,4 

20120204031100000151 Доходы от использования имущ. 70000,00 70000,00 100 

ИТОГО ИТОГО 23446765,02 25310769,10 107,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.03.2012 года № 76 
 

 

РАСХОДЫ 

ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ(ВР), 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД 

№  

 
Наименование  показателя 

Код 
ГРБС 

 

 
РЗ 

 

 
ПР 

 

 
ЦСР 

 

 
ВР 

Плановые 

назначения 
на 2011 год 

с учетом 
изменений 

Кассовое 

исполнение 
за 2011 год 

% 

исполнения 
к годовым 

плановым 
назначениям 

1 Функционирование высшего должностного 

лица 201 

01 02 0020310 500 455473,00 413334,97 90,7 

2 Функционирование правительства РФ высших 

органов государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 

201 01 04 0020410 500 4635661,34 4484511.16 96.7 

3 Функционирование законодательных органов 201 01 03 0021210 500 311824.00 247186,73 79.2 

4 Национальная оборона 201 02 03 0013641 500 256000.00 256000,00 100 

5 Национальная  безопасность и 
правоохранительная деятельность 

201 03 09 2180111 014 199.00 199,00 100 

6 Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05 00 6000000 500 11798045,97 11614611,81 98,4 

7 Образование 201 07 07 4310110 500 50000,00 50000.00 100 

8 Культура. кинематография, средства массовой 
информации 

201 08 00 4400000 001 6030315,24 5697202,30 94,4 

9 Здравоохранение, физическая культура, спорт 201 11 01 4829910 001 285970,30 255444,53 89,3 

10 Другие вопросы национальной экономики 201 04 12 34300310 500 1133961,38 1133877,34 99,4 

11 Социальная политика 201 10 03 1040210 001 1848485,00 964280.00 52.2 

12 Другие общегосударственные вопросы 201 01 13 0013841 001 634097,97 602436.35 95 

 ИТОГО      27440033,20 25719084,19 93.7 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.03.2012 года № 76 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2011 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, 

ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 

 

№ Наименование показателя Коды групп, подгрупп статей 

видов источников 

финансирования дефицитов 
бюджетов 

Источники 

финансирования, 

утвержденные сводной 
бюджетной росписью с 

учетом изменений 

Кассовое 

исполнение за 2011 

год 

Отклонения  

1 Изменение остатков средств на 

счетах по учету бюджетных 
средств 

 

201010500000000000 

 

3993268,18 

 

408315,09 

 

2 Увеличение прочих остатков 

средств бюджета 

2010105020100000510 274400033,2 25719084,19 93,7 

3 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

2010105020100000610 23446765,02 25310769,10 107,94 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.03.2012 года № 76 

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2011 ГОД И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 

ЕГО ОБСУЖДЕНИИ. 

 
1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2011 год» не позднее 30 дней до дня 

рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), 
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подлежит официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом решения 

опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края за 2011 год принимаются до 12 апреля 2012 года. 

3. Для учета и рассмотрения предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края за 2011 год» создать комиссию в количестве 3 человек. 

4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета по 

адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского 

сельсовета за 2011 год. 

5. В предложениях по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 2011 год граждане 
указывают контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения и готовит заключения на каждое конкретное предложение. 

7. По истечении срока приёма предложений граждан по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета за 2011 год комиссией разрабатывается таблица поправок, которая вместе с заключениями на предложения граждан 

выносится на публичные слушания. 

8. Публичные слушания проводятся 12 апреля 2012 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. 
Чапаева, 169 – а. 

9. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 
2011 год» выступает с докладом и председательствует глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

10. При проведении публичных слушаний каждый гражданин, внесший предложения по годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета за 2011 год излагает свои доводы, предварительно записавшись на выступление. Очередность 
и продолжительность выступлений устанавливается председательствующим на публичных слушаниях. 

Участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои предложения в письменном виде. 

11. По результатам публичных слушаний по обсуждаемым изменениям в годовой отчет об исполнении бюджета согласование 
принимается решением путём голосования большинством голосов от участников публичных слушаний. Информация о результатах проведения 

публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2011 год публикуются в 

средствах массовой информации. 
12. Решения по результатам слушаний оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем. 

13. Рабочая группа, созданная для организации работы по учету предложений граждан по проекту решения об исполнении бюджета 

муниципального образования Ивановского сельсовета за 2011 год, обобщает все поступившие предложения об исполнении бюджета 
муниципального образования Ивановского сельсовета за 2011 год, в том числе в ходе публичных слушаний, по результатам составляет заключение. 

Рекомендуемые комиссией предложения по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2011 

год, поступившие от населения, рассматриваются на заседании Совета. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.03.2012 года № 76 

 

 

КОМИССИЯ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 
 

1. Загайнова Ольга Васильевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 

2. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

 
Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края          А.И. Солдатов 
 

******* 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

22 марта 2012 г.                                    с. Ивановское                                   № 77 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

В соответствии Федеральным  законом Российской Федерации от 06.12.2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257 - ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
Совет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
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РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и 

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

 

 
Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И. Солдатов 
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.03.2012 года № 77 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 
1. Муниципальный дорожный фонд муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(далее-дорожный фонд)- часть средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности связанной с содержанием, ремонтом, реконструкцией 
и строительством объектов дорожного хозяйства, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Ивановского сельсовета. 

1.2. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с 
содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительством объектом дорожного хозяйства, а также автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ивановского сельсовета. 

1.3. Средства дорожного фонда направляются на финансирования по следующим направлениям: 
- содержание и ремонт действующей сети муниципальных дорог; 

- капитальный ремонт, реконструкция и строительство муниципальных дорог и сооружений на них; 
- надзор за состоянием муниципальных дорог и сооружений на них, включая контроль, техническое состояние и паспортизацию, 

выполнение функций технического надзора; 

- финансирование муниципальных целевых программ в области дорожного хозяйства; 
- разработка проектно-сметной документации и проектов организации дорожного движения на муниципальные дороги. 

 

2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

 

2.1. Базовый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2012 год устанавливается в размере 100 тысяч рублей. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края о бюджете на очередной финансовый год  в размере не менее суммы базового 

объема бюджетных ассигнований на 2012 год, скорректированного с учетом прогнозируемого уровня инфляции на очередной финансовый год. 

2.3. Дорожный фонд может пополняться за счет: 
- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований; 

- штраф и начисления пени за невыполнение договорных обязательств при осуществлении деятельности, связанной с содержанием, 
ремонтом, реконструкцией и строительной деятельностью объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет дорожного фонда; 

- средств по обеспечению исполнения муниципального контракта за невыполнение договорных обязательств, связанных с содержанием, 

реконструкцией, ремонтом и строительством объектов дорожного хозяйства и дорог, финансируемых за счет средств дорожного фонда; 
- поступлений в виде субсидий из бюджетов других уровней бюджетной системы российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении объектов дорожного хозяйства, дорог находящихся в муниципальной собственности. 

 

3. Порядок формирования и использования дорожного фонда 

 

3.1. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не используемые в текущем году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
дорожного фонда в очередном финансовом году. 

3.2. Переходящий остаток средств дорожного фонда предназначен для обеспечения непрерывности финансирования в первом квартале 

последующего года на содержание и ремонт действующей сети муниципальных дорог. 
3.3. Средства дорожного фонда могут использоваться для софинансирования субсидий из краевого бюджета на строительство, 

реконструкция. капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. 

3.4. Правила использования дорожного фонда устанавливаются администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 

3.5. Выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию муниципальных дорог и сооружений на них 

осуществляется на основании договоров между администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края и организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Заключение такого рода договора производится 

администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
указание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
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РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 
 

22.марта 2012 г.     с. Ивановское      № 78 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РАБОТЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2011 ГОД 

 
 
Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет о работе главы муниципального 

образования Ивановского сельсовета и администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, руководствуясь статьями 14, 15, 36, 
Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Работу главы муниципального образования Ивановского сельсовета и администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета (согласно приложению) признать удовлетворительной. 
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета по депутатской этике, законности и местному самоуправлению. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
Глава муниципального 
образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края       А.И, Солдатов 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.03.2012 года № 78 
 
 

 
ОТЧЁТ 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА О РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ за 2011 год 

 
Итоги работы за 2011 год свидетельствуют о сохранении благоприятной экономической ситуации на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета. Активизировалась строительная деятельность, деятельность сферы торговли и услуг.  
На территории муниципального образования действуют 9 муниципальных целевых программ. 
Муниципальное образование Ивановского сельсовета расположено в юго-западной части Ставропольского края на левом берегу реки 

Большой Зеленчук. . 
В настоящее время муниципальное образование представлено 6 населенными пунктами, в которых по состоянию на 01.01.2011 год 

проживают – 11200 человека, в том числе: с. Ивановское - 7500 человек, с.Воронежское - 1152 человека, с. Веселое - 1393 человека, х. Калиновский 
– 348 человек, х. Петровский – 410 человек, х. Черкасский – 165 человек. 

Административный центр – с. Ивановское, основано в 1862 году, расположено в 15 км. к югу от районного центра, на левом берегу реки 
Большой Зеленчук. 

Общая площадь административной территории – 885,5 га.  
На 1.01.2011 г. на территории муниципального образования функционируют следующие предприятия и организации: СПК колхоз-

племзавод им. Чапаева; Ивановский участок Ставропольского карьероуправления»; ООО «Ремстрой»; ЗАО «Медифарм». 
Представительный орган – Совет депутатов муниципального образования состоит из 15 депутатов, избранных на муниципальных выборах 

по трем многомандатным округам: 1 округ- Деманова Л.Н., Ежов М.А., Пшеничная Т.А., Штрикова Н.П., 2 округ – Кальницкий Е.А., Белоусова Е.В., 
Манджиев В.И., Фисенко Н.В., Кочубеев Н.И., 3 округ – Емцева О.И., Гончарова А.А., Ильчицкая И.А., Макаров В.В., Кошелева Н.И. 

Свои полномочия глава, депутаты и администрация муниципального образования осуществляют в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральными законами: «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»; Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом муниципального образования и иными нормативными правовыми актами. 

В 2011 году было проведено 12 заседаний администрации на которых принято 213 постановлений, 138 распоряжений администрации 
и 13заседаний Совета депутатов, на которых принято 72 решений. 
Зарегистрировано входящей корреспонденции 1151, исходящей 1622. 

Все издаваемые администрацией Ивановского сельсовета нормативно-правовые документы готовятся при непосредственном участии ведущих 
специалистов и специалистов администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, затем проходят правовую экспертизу и 
только потом утверждаются главой муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Еженедельно главой администрации Ивановского сельсовета, его заместителем проводятся планерки с разбором плана работ каждого 
отдела на текущий день и обсуждением наиболее актуальных и срочных вопросов, таких как:  
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- О готовности школ к новому учебному году. 
- О подготовке дорог расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета к осенне-зимнему периоду 
- О комплектовании библиотечных фондов, их учете и сохранности. 
- О ходе выполнения мероприятий по предупреждению возникновения африканской чумы свиней на территории муниципального 

образования . 
- О состоянии работы по профилактике гриппа и вакцинации населения муниципального образования против гриппа. 
- О работе по рассмотрению обращений граждан. 
- Об уточнении данных наличия скота в личных подсобных хозяйствах населения. 
- О санитарном состоянии населенных пунктов  
- Об исполнительской дисциплине. 
- О состоянии физической культуры и спорта в муниципальном образовании . 
- О развитии бытового обслуживания населения на территории муниципального образования. 
- О внесении изменений в бюджеты муниципального образования . 
Периодически на еженедельных планерках специалисты докладывают о мероприятиях по реализации приоритетных национальных 

проектов: «Доступное и комфортное жилье гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище». 
Одной из основных задач администрации является обеспечение действенного контроля за выполнением документов администрации 

Кочубеевского муниципального района Губернатора и Правительства Ставропольского края. 
На все документы, подлежащие контролю, заведены, контрольные накопительные дела. По контрольным накопительным делам строго 

отслеживается ход выполнения требований документов, сроки представления информации. 
Управляющим делами администрации муниципального образования постоянно осуществляется текущий контроль исполнительской 

дисциплины в администрации Ивановского сельсовета,  
В компетенцию администрации Ивановского сельсовета входит рассмотрение обращений граждан. 
За 2011 год в администрацию Ивановского сельсовета поступило 169 (446) обращений граждан, специалистами администрации выдано 

6920 (8166) справок. 
В администрации Ивановского сельсовета установлены дни и часы приема граждан главой администрации и заместителем главы 

администрации. Специалисты ведут прием ежедневно, кроме выходных дней и неприемного дня (четверг).  
Главой муниципального образования в соответствии с графиком, осуществляется выездной прием граждан в населенных пунктах 

расположенных на территории муниципального образования. 
За 2011 год на личном приеме у главы муниципального образования Ивановского сельсовета принято 560 граждан. Все обращения 

рассмотрены, даны соответствующие ответы. В основном граждане обращались по поводу оформления земельных участков, по установке границ 
земельных участков, по вопросам берегоукрепления и другие вопросы. Основная направленность обращений в течение 2011 года касалась 
вопроса водоснабжения населенных пунктов Ивановского сельсовета, в связи с расторжением договора аренды с МУП «Водоканал» г. 
Невинномысска.  

В целях обеспечения свободного общения населения района с администрацией Ивановского сельсовета, снижения социальной 
напряженности, в администрации Кочубеевского муниципального района, начиная с 2005 года, действует «телефон доверия».  

Каждый обратившийся получает исчерпывающие разъяснения, а также содействие в решении своих проблем. 
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. (в ред. От 25.12.2008 г.) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения поселения относятся: 
 

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета 
 

Бюджет на 2011 год утвержден решением Совета депутатов 15 декабря 2011 года № 70. 
Формирование и исполнение местного бюджета осуществляется финансовым управлением администрации Кочубеевского 

муниципального района и отделом казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Ставропольского края по Кочубеевскому району 
по казначейской системе на основе сводной бюджетной росписи, составленной финансовым управлением в соответствии с требованиями 
Бюджетного Кодекса РФ. 

Собственные доходы с учетом внесенных изменений составили 8342769, руб. 
Исполнение по доходам за 2011 год составило –25310092,09 рублей, или выполнено на 107,94 %, в том числе по видам доходов: 
- налог на доходы физических лиц: план 4559,000 рублей, исполнено в сумме 5563573,15 рублей или исполнено на 122,03%; 
- земельный налог: исполнено на 245,03%; 
Налог на имущество физических лиц: план 531500,00, выполнен: 164297,92 или исполнено на 30,91%;- основная причина невыполнение 

плана - это досрочная уплата налога в 2010 году по сроку уплаты 01.02.2011 года; 
- транспортный налог план 200000,00, фактически 667266,17 или исполнено на 333,63 % 
Объем расходов местного бюджета за 2011 год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью составил 25719084,19 рублей В ходе 

исполнения местного бюджета плановые ассигнования в течение 2011 года по расходам уточнены на 27440033,20 рублей и уточненный объем 
расходов местного бюджета за 2011 год составил 25719084,19 рублей. 

Образование остатков 3584276,08 рублей обусловлено тем, что не использованы в полном объеме средства, выделенные на приобретение 
жилья участникам программы «Молодая семья»: федеральные -388378,20 рублей, краевые 297496,08 рублей, т.к. документы на приобретение 
жилья находятся в стадии оформления. Собственные средства 2898401,80 не использованы, в связи с запланированным объёмов работ для 
оформления права собственности на внутрисельские дороги и Дома культуры.  

Контроль за исполнением бюджета осуществляет ревизионная комиссия ( председатель комиссии Кальницкий Е.А.). 
 

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения 
 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета решением Совета депутатов ежегодно устанавливаются размеры 
местных налогов: налог на имущество физических лиц, земельный налог. Сбор по земельному налогу перевыполнен -245%, налог на имущество 
план не выполнен, в связи с изменениями в законодательстве, данный вид налога стабилизируется в 2012 году.  

 
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 

В муниципальной собственности на 01.01.2012 года находится: 
здания Ивановского, Воронежского, Веселовского и Петровского сельских Домов культуры, подростково-молодёжный клуб «Казачий 

курень, разводящие сети водопровода всего муниципального образования, Веселовский банно-прачечный комбинат, станция технического 
обслуживания в с. Ивановском. 
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Муниципальный заказ, договорная работа 
 
За 2011 год размещен 1 открытый аукцион в электронной форме, 1 открытый конкурс, 4 запроса котировок цен. Всего в результате 

проведения торгов и запросов котировок цен при заявленной начальной (максимальной) цене контрактов 8 675.800,0 рублей, размещено 
муниципальных заказов на сумму 7 338 200,0 рублей. 

 
4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом 
На территории Ивановского сельсовета газифицированы полностью села Ивановское, Воронежское, Веселое, хутор Петровский, частично - 

хутор Черкасский. Разработана и уже действует муниципальная целевая программа «Развитие газификации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010 – 2013 годы». В 2011начато и завершено строительство подводящих 
сетей газопровода хутора Калиновского. Из местного бюджета израсходовано 363409,63 рублей, полностью расчёт ещё не произведён. Также 
началось строительство разводящих сетей газопровода, в 2011 году было газифицировано 2 домовладения. Строительство не завершено. На 
строительство разводящих сетей газоснабжения х.Калиновского на 2012 год запланировано 9271,04 тыс.рублей. 

На 01.01.2011 года централизованное водоснабжение снабжение имеется в селах Ивановское, Воронежское, Веселое. Общая 
протяжённость водопроводной системы муниципального образования составляет 62676,54 метра, бесхозных водопроводов нет. В 2011 году на все 
водопровдные сети муниципального образования изготовлены технические паспорта. С 2010 года действует муниципальная целевая программа 
«Улучшение водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района на 2010 год – 2013 годы». В 
2010 году закончено строительство подводящих водопроводов в х. Черкасский, х.Петровский. В 2011 году завершено строительство подводящих 
сетей водопровода в х. Калиновский, протяжённостью 4,2 км. На строительство израсходовано 7895336,14 рублей, из местного бюджета 
2032091,14 рублей, из краевого бюджета 5863245,0 рублей. Для завершения строительства водопроводов и подачи воды населению в 2012 году 
начинается строительство водозаборных и очистных сооружений в х. Калиновском. 

В связи с участившимися случаями ремонтных работ по порывам водопроводной системы в с.Ивановском, в результате длительной 
эксплуатации водопроводной системы ( срок ввода в эксплуатацию 1980-1990 г.г.), пришли в негодность и требуют срочной замены 4980 м 
трубопровода: ул.Мельничная – труба стальная диаметром 100мм – 2200 м, ул.Молодёжная - 400 м, ул.Калинина -850 м, ул.Ленина – 300 мм – 270 
м, ул.Ленина 200 мм – 260 м, ул.Степная – 57 мм – 250 м, ул.Садовая 100 мм – 450 м, ул.Юбилейная 57 мм – 100 м, ул.Степная – 150м, 
пер.Садовый100 мм – 50 м. Из-за отсутствия средств в бюджете администрация не может решить вопрос сразу по ремонту всей изношенной 
водопроводной системы. Работа будет производиться поэтапно. В 2012 году будет изготовлена проектно-сметная документация на ремонт улиц 
Ленина и Калинина. 

За прошедший 2011 год в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Энергосбережение на 2010 - 2013 годы» была проведена работа по модернизации системы освещения в селе Воронежском по улице Мира. На это 

было израсходовано 70657,00 рублей из средств местного бюджета. Установлено 20 энергосберегающих светильников уличного освещения ЖКУ 
21-70-011 с энергосберегающими лампами ЖКУ - 70. 

 В январе 2012 года установлено 7 светильников в с.Весёлом (пенькозавод) на сумму  

На 2012 год запланирована установка энергосберегающих светильников в хуторе Петровском в количестве 21 светильник, что позволит 

полностью осветить улицы хутора Петровского. В селе Воронежском планируется закончить модернизацию системы уличного освещения. 

Планируется установить 40 светильников по улицам Лесная, Новая, Молодежная и в переулке Школьном. 

Также планируется реконструкция систем уличного освещения в селе Веселом и селе Ивановском. 
Всего установлено в селе Воронежском 20 энергосберегающих светильников, в селе Ивановском – 12 светильников. 

Для завершения перевода всех объектов уличного освещения Ивановского сельсовета на энергосберегающие технологии в рамках 

краевой целевой программы «Энергосбережение развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и в 
перспективу до 2020 года» всего необходимо приобрести и установить светильников ЖКУ-21-70-011 в количестве 668 шт. на сумму 3`123`600 

рублей и провода СИП в количестве 31 км на сумму 5`724`150 рублей. 

 
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Протяженность уличной дорожной сети в населенных пунктах поселений составляет всего 68171 метр, из них в 
муниципальной собственности находится 51466 метров, в том числе в гравийно-песчанном исполнении 40026 метр и в асфальтовом исполнении 
9510 метров. Оставшиеся 16705 метров в асфальтовом исполнении относятся к автомобильным дорогам краевого и регионального значения. 

В 2011 году силами МУП ЖКХ «Ивановское»с привлечением сил СПК колхоза-племзавода имени Чапаева для поддержания уличной сети 
в исправном состоянии проводился ямочный ремонт гравийно-песчанной смесью и выравнивание проезжей части путем грейдирования.  

В селе Ивановском произведен ямочный ремонт по улицам Вольная, Чапаева, Мостовая, Колхозная, Садовая, Степная, Пушкина, 
Вольная, Рабочая, Юбилейная и Советская общей протяженностью 1280 метров. В селе Воронежском по улице Мира на протяжении 300 метров.  

Произведено выравнивание проезжей части улиц в селе Ивановском. Грейдированы улицы Садовая, Степная, Чапаева, Зеленая, 
Мостовая, Комсомольская, Рабочая, Пушкина, Мельничная и Вольная общей протяженностью 9800 метров. 

Проведен ямочный ремонт уличных дорог в асфальтном исполнении в селе Ивановском по улицам Юбилейная, Советская, Чапаева, 
Мельничная и Колхозная общей протяженностью 460 метров. 
 2011 год выдался тяжелый в плане несвоевременного ремонта асфальтового покрытия и установки дорожных знаков и нанесения 
дорожной разметки региональных и краевых автомобильных дорог. Данные дороги проходящие через село Ивановское по улицам Калинина, 
Революционная и Чапаева.  

Администрация неоднократно обращалась в обслуживающие организации (ДРСУ) для устранения нарушений, направляла запросы в 
Прокуратуру. В результате принятых мер, в срочном порядке, были проведены необходимые ремонтные работы, но работы были проведены 
некачественно и проблема осталась нерешённой.  

На исполнение данного полномочия в местном бюджете средств было предусмотрено 100,0 тысяч рублей, израсходовано 100,0 тысяч 
рублей. 

 
. 6. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства 

На территории муниципального образования муниципальный жилищный фонд отсутствует. Из-за отсутствия средств в бюджете 
строительство не ведётся.  

Администрация муниципального образования, в соответствии с законодательством, принимает документы у граждан, имеющих право 
улучшение жилищных условий. На 01.01.2012 года уточнены списки граждан, вставших на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. По программе «Молодая семья» на учёте состоит 56 человек; по программе «Вынужденные переселенцы» - 4 человека; по программе 
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«Граждане, подвергшиеся воздействию радиации и приравненные к ним лица» - 3 человека; по программе «Участники ВОВ и приравненные к ним 
категории» - 5 человек; по программе «Дети сироты» - 33 человека; «дети-инвалиды» – 1 человек, «Развитие села» - 15 человек, (в нее вошли 
культработники, врачи, педагоги, ветврачи, медработники).  

Всего в очереди стоит 137 человек. 
 В 2011 году получили сертификаты на выделение субсидий для приобретения жилья: 
- «Молодая семья» - 2 семьи 
- «Развитие села» - 8 семей 
- «Дети-сироты» – 1 человек 
- « Обеспечение жильём ветеранов Вов» - 1 человек 
 

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения 

На исполнение данного полномочия в местном бюджете средств не предусмотрено. В 2011 году во втором полугодии возникли 
проблемы с перевозкой населения. 
Маршруты х.Петровский – сократилось количество рейсов. Маршрут х.Калиновский – 129, 705, 111, 111а не останавливаются на остановке, 
работают с нарушением графика; 
Эти же маршруты не всегда забирают население с.Воронежского; 
Маршрут с.Ивановское – 120 и другие утром не останавливаются на остановках, население не может добраться на работу; 

В администрацию муниципального образования неоднократно поступали заявления по возобновлению работы маршрута 100 (движение 
по с. Ивановскому в сторону с.Воронежского) – учащиеся, студенты, пенсионеры, родители с малышами вынуждены идти до ближайшей остановки 
1-1,5 км; маршрут 100 – индивидуальный предприниматель Разлога Олег Петрович, г.Невинномысск; Некоторые проблемы по транспорту решены: 
Возобновлены рейсы по с.Ивановскому, в сторону с.Воронежское. Графики работы маршруток доведены до населения. Проведена работа с 
индивидуальными предпринимателями оказывающих услуги населению по перевозке пассажиров. 

В настоящее время организовано регулярное движение маршрутного транспорта с селами и хуторами Ивановского сельсовета с г. 
Невинномысском.  

 
7.1. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах поселения 
На исполнение данного полномочия в 2011 году в местном бюджете средств не предусмотрено, в 2012 запланировано 50 000,00 рублей

  
В 2011 году проведены следующие мероприятия: плановая проверка участковыми уполномоченными ОВД Кочубеевского района сельские 

Дома культуры на предмет нахождения взрывчатых веществ. В сельских Домах культуры, согласно плана мероприятий, проводятся тематические 
дискотеки, направленные против разжигания националистических настроений среди населения муниципального образования Ивановского 
сельсовета. На территории муниципального образования действует Совет по межэтническим отношениям при администрации Ивановского 
сельсовета. Разработана и утверждена муниципальная целевая программа на 2012 год. 

 
8. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
В местном бюджете на 2011 год было запланировано 199 тысяч рублей,  

израсходовано 199 тысяч рублей. Изготовлен паспорт безопасности муниципального образования Ивановского сельсовета. Утвержден план по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

В селе Ивановском по ул.Набережной продолжаются оползневые процессы. Причинами продолжающихся подвижек грунта является 
выклинивание грунтовых вод на обрыве в следствии переувлажнения грунтов. Затраты на проведение противоэрозийных мероприятий на данном 
участке могут составить от 24 до 40 миллионов рублей. Для предупреждения чрезвычайной ситуации необходимо отселение жителей из 
домовладений ул.Набережной. На неоднократные обращения администрации муниципального образования в различные вышестоящие 
инстанции, в том числе, в главное управление МЧС Российской Федерации вопрос до настоящего времени не решён.  

Проведено спиливание сухостойных деревьев; деревьев, представляющих угрозу порыва линий электропередач; приобретены лестницы, 
противопожарные щиты; огнетушители во все Дома культуры и в здание администрации Ивановского сельсовета, приобретены индивидуальные 
средства защиты для проведения работ по ликвидации общих заболеваний для животных и человека. 

 
9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 

Разработан комплекс мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера. Разработан и утвержден порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Утверждена номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и осуществления контроля за их созданием, хранением и использованием. Принято положение о 
добровольной пожарной охране. 

Установлена пожарная сигнализация во всех домах культуры: с.Ивановское, с.Воронежское, с.Весёлое, х.Петровский. Израсходовано 
429068,00 рублей. 

 
10. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания 

На исполнение данного полномочия в местном бюджете средств не предусмотрено. 
Учреждения почтовой связи расположены в с. Ивановском и в с. Веселом. Они обеспечивают жителей всех населённых пунктов услугами почтовой 
связи. Услуги по электросвязи оказывает ОАО Ростелеком. Всего на обслуживании 457 абонентов.  
Торговое обслуживание населения осуществляется через торговую сеть частного предпринимательства и магазины СПК колхоза – племзавода 
имени Чапаева. Всего на территории муниципального образования работает 63 торговых предприятий: из них 38 предприятий обеспечивают 
население продуктами питания, 25 предприятий производит реализацию непродовольственных товаров. В с.Ивановское функционирует 44 
торговых предприятия, в с.Воронежском 6 торговых предприятия, в с.Весёлом 10 торговых предприятий, в х.Петровском 2 предприятия, 
вх.Калиновском-1. . За последние годы многие предприниматели произвели реконструкцию своих предприятий, построили стационарные 
магазины и предприятия общественного питания, что повысило культуру обслуживания населения и позволило увеличить количество рабочих 
мест. Также на территории муниципального образования функционирует торгово-закупочное предприятие ( ранее –рынок), где торгово-
закупочную деятельность осуществляют 45 и/предпринимателей. Еженедельно ( по средам) проводится ярмарка. Широкий ассортимент продуктов 
питания, овощей и фруктов. промышленных и хозяйственных товаров предприятий в основном удовлетворяет спрос покупателей. 
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Услуги по общественному питанию оказывают 8 предприятий общественного питания: 2 кафе на 20 посадочных мест в с.Ивановское, 2 столовые в 
муниципальных общеобразовательных школах: МОУСОШ с.Ивановское № 15 – 100 мест, МОУ СОШ № 9 с.Весёлое – 75 мест..и 4 столовые СПК 
колхоза-племзавода им.Чапаева, которые организовывают горячее питание для своих рабочих. 

Бытовое обслуживание населения муниципального образования осуществляют 57 индивидуальных предпринимателей. На территории 
муниципального образования имеется 21 предприятие бытового обслуживания. Населению оказывается 12 видов бытовых услуг, в том числе: по 
ремонту, окраске и пошиву обуви, по ремонту, пошиву швейных изделий, ремонту сложной бытовой техники, ремонту, покраске транспортных 
средств, вулканизации, парикмахерские услуги, транспортные услуги, ритуальные услуги и др. 
 В селе Ивановском работает 2 аптеки по обеспечению населения различными медикаментами и лекарственными препаратами. 
В 2011 году была произведена реконструкция здания сберегательного банка, что позволило обеспечить население меньше тратить времени на 
банковские услуги и чувствовать себя комфортно в ожидании оказания услуги, установлены дополнительные банкоматы. 
 

11. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

На территории муниципального образования библиотечное обслуживание населения осуществляют Ивановская, Воронежская и Веселовская 
сельские библиотеки.  
фонд Ивановской сельской библиотеки пополнился на 901 экз., что составляет – 19 167 экз.  
Количество читателей – 2033 чел. 
Количество посещений – 11 123  
Книговыдача – 44 926 экз. 
Книгообеспеченность на одного жителя – 2,7% 
Количество клубов -4 
Информационное и справочно –библиографическое обслуживание: выполнено справок- 609, книжные выставки- 24, дни информации, дни 
специалиста- 12, библиотечные уроки- 4, библиографические обзоры- 12. 
Ремонт в библиотеке в 2011 году не проводился. 
фонд Воронежской сельской библиотеки пополнился на 171 экз., что составляет – 9023 экз.  
Количество читателей – 505 чел. 
Количество посещений – 3 367  
Книговыдача – 1020 экз. 
Книгообеспеченность на одного жителя – 0,7% 
Количество клубов -1 
Информационное и справочно –библиографическое обслуживание: выполнено справок- 115, книжные выставки- 14, библиотечные уроки- 4, 
библиографические обзоры- 4. 
Выполнены работы по ремонту отопления, выделялись средства на приобретение книг активным читателям в сумме 600 рублей, для 
косметического ремонта на краску и строительные материалы – 5 тыс. рублей.  
фонд Веселовской сельской библиотеки пополнился на 256 экз., что составляет – 8067 экз.  
Количество читателей – 502 чел. 
Количество посещений – 2 705 
Книговыдача – 10 158 экз. 
Информационное и справочно –библиографическое обслуживание: выполнено справок- 94, книжные выставки- 16, библиотечные уроки- 12, 
библиографические обзоры- 13. 
Для библиотеки приобретено 10 офисных стульев на сумму 7 400 рублей 
 В местном бюджете на 2011 год было запланировано 925616 рублей, израсходовано 891 671,13 рублей: на заработную плату 
запланировано 633 541,00 рублей, фактически израсходовано 618 483,73 рублей, начисления на оплату труда 216 672,00 рублей, фактически 
205 757,97 рублей, 

на выплату мер по социальной поддержке —запланировано 46 488,00 рублей, фактически - 41 904,00 рублей. 
 

12. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
 

На территории муниципального образования созданы условия для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций 
культуры, функционируют: 
- 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 
- 3 сельских библиотеки( Ивановская сельская библиотека, Воронежская сельская библиотека, Веселовская сельская библиотека); 
- подростково - молодежный клуб «Казачий курень». Это в полной мере обеспечивает потребности населения.  
Дома культуры внедряют в практику разнообразные формы работы с различными возрастными категориями населения. Организована работа 
кружков, танцевальных коллективов, вокальных групп, клубов по интересам. 

 сельских Домах культуры сформировано и работает 34 клубных формирования, которые посещают 409 человек. Из них: 
- в Ивановском СДК- 15 клубных формирований, которые посещают 216 человек; 
- в Воронежском СДК- 11 клубных формирований, которые посещают 101 человек; 
- в Веселовском СДК- 6 клубных формирований, которые посещают 74 человека; 
- в Петровском СДК- 2 клубных формирования, которые посещают 18 человек. 
  За отчетный год на территории муниципального образования проведено 532 мероприятия, которые посетили 40 691 человек.  
Из них: 117- детских, 177- тематических и информационных, 51- концерт, 176- вечеров отдыха, 11- спектаклей. Из них: 
- в Ивановском СДК – 216 мероприятий с числом участников 29057; 
- в Воронежском СДК – 132 мероприятия с числом участников 4 502; 
- в Веселовском СДК - 111 мероприятий с числом участников 5 000; 
- в Петровском СДК - 73 мероприятия с числом участников 2 132. 
 Участники художественной самодеятельности Ивановского СДК в 2011 году приняли участие в 11 фестивалях и конкурсах: в двух 
международных, трех всероссийских, двух краевых, четырех районных на которых получили призовые места. 
 В подростково - молодежном клубе «Казачий курень» сформировано и работает 10 спортивных секций, которые посещают 165 человек. 

На финансирование расходов по разделу «Культура» ( дома культуры, библиотеки, ЦБ) предусмотрены были средства в сумме –4 136 
990,30 рублей, израсходовано 3 857 822, рублей, на заработную плату запланировано 1 777 107,0 рублей, израсходовано 1 705 133,29 рублей, 
начисления на оплату труда 607 773,00 рублей, фактически 562 391,71 рублей. На выплату мер социальной поддержки- план-109936,0 рублей, 
фактически 91999,42. 
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Администрацией Ивановского сельсовета постоянно ведется работа по пополнению материальной базы сельских домов культуры и 
поддержания зданий в рабочем состоянии. Все сельские Дома культуры, обеспечены средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией. В 
домах культуры произведён ремонт на 293968,0 рублей 
Проведен частичный ремонт Дома культуры с.Ивановское: укреплен фундамент, отремонтированы водостоки; 
 В Воронежском доме культуры произведена замена двух дверей деревянных на металлические, установлен электронасос в котельной, 
произведена промывка отопительной системы, в помещении СДК установлены электросветильники; (95 111,0 рублей) 
В Веселовском доме культуры произведен ремонт кровли, израсходовано на приобретение материала и работы 198 864,0 рубля 
В Петровском доме культуры проведены ремонтные работы на 46 тысяч рублей . 

Требуется капитальный ремонт в доме культуры с.Весёлое, х.Петровский.. 
Ежегодно во всех Домах культуры проводятся тематические праздники: День Победы, новогодние и Рождественские праздники, Дня 

защитника Отечества, Международный Женский день, День пожилых людей, День матери, День инвалидов, День защиты детей, День России, 
День молодежи и др. 
 С 01.12.2011 года учреждения культуры реорганизованы в муниципальное казенное учреждение муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс». Все учреждения культуры являются структурными 
подразделениями муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс». 
 

13. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящиеся в 
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения 
 

На исполнение данного полномочия в местном бюджете средств не предусмотрено.  
На территории муниципального образования находятся памятники: два памятника воинам павшим в годы Гражданской и Великой 

Отечественной войне - в с. Ивановском, и в с. Воронежском; две мемориальные доски воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны в с. Ивановском, с. Воронежском, мемориальный комплекс - с. Веселое, с.Воронежское, мемориал в х. Петровском и бюст В.И. Чапаеву в с. 
Ивановском В 2011 году, произведен косметический ремонт и благоустройство всех памятников, в течение года постоянно проводилась санитарная 
очистка территорий, прилегающих к памятникам.  

 
14. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 
Муниципальное образование Ивановского сельсовета является одним из ведущих в Кочубеевском районе в области образования, 

культуры, физической культуры и спорта.  
На территории муниципального образования всего 27 спортивных сооружений, 5 спортивных залов, 1 стадион с трибунами, 21 спортивная 

площадка. 
Работает подростково-молодёжный клуб «Казачий курень», в котором занимается 165 человек (молодёжь и подростки). Клуб работает в 

разных направлениях: бокс, каратэ, общая физическая подготовка, волейбол, рукопашный бой, стрелковый спорт, настольный теннис, туризм, ОБЖ 
и др. 
Основная задача клуба - повышение уровня здоровья населения муниципального образования, создание условий для систематических занятий 

физической культурой и массовым спортом, вовлечение в активные занятия широких слоев населения, особенно детей и молодежи, профилактика 

правонарушений, наркомании, алкоголизма и вредных привычек, проведение спортивно-массовых мероприятий, обеспечение подготовки и участия 
спортсменов муниципального образования Ивановского сельсовета в районных и краевых соревнованиях; 

В местном бюджете для развития физической культуры и спорта на 2011 год было запланировано 285 970,30 рублей, фактически 
израсходовано 255444,53. Приобретено оборудования на 10 990 рублей и 4 палатки на 11 510 рублей. За 2011 год на спортивные мероприятия 
израсходовано 42350,00 рублей. Требуется укомплектование клуба спортивным инвентарем.  

За 2011 год на территории муниципального образования было проведено 18 спортивных мероприятий по разным видам спорта, команды 
сельсовета участвовали в 11 соревнованиях проводимых районным спорткомитетом. 

По итогам за 2011 год Ивановский сельсовет занял 3 место среди муниципальных образований Кочубеевского района по физкультурно-
оздоровительной, спортивной и туристской работе.  

 
15. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения 

 
В 2011 году в районе парка оборудована детская площадка её стоимость – 99400,0 рублей, также оборудована детская площадка по 

ул.Вольной израсходовано средств из бюджета- 60087.50 
 Рабочими МУП ЖКХ «Ивановское» регулярно проводится санитарная очистка парков в селе Ивановском и в селе Веселом; спортивного 

комплекса и детских площадок. 
 

16. Формирование архивных фондов поселения 
На исполнение данного полномочия в местном бюджете средств в 2011 году не было предусмотрено. 
В 2011 году приобретены коробки для хранения архива на сумму 15000 рублей, но на 2012 год запланировано из средств местного 

бюджета 150 000,00 рублей. Средства будут израсходованы на ремонт помещения под архив и приобретение и установку металлических 
стеллажей. 

 
17. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

На территории муниципального образования организовывает сбор и вывоз мусора МУП ЖКХ «Ивановское». Сбор и вывоз бытовых отходов 
и мусора осуществлялся в с. Ивановское, Воронежское, Веселое, х. Петровский 

МУП ЖКХ «Ивановское» укомплектован техникой: 2 мусоровоза, 2 трактора, экскаватор, триммеры. На постоянной основе работают 10 
человек. На сбор и вывоз ТБО имеется лицензия. 

В 2011 году были заключены договора на вывоз ТБО с 976 дворами: с.Ивановское – 677 дворов, с.Весёлое – 77, с.Воронежское – 111 
дворов, х.Петровский 15. Предоставляются льготы на вывоз ТБО: инвалидам ВОВ – бесплатно, гражданам 80 лет и старше – бесплатно, 
многодетным семьям – 50 %, инвалидам всех категорий -50 %. По льготам бесплатно обслуживалось 77 дворов. Кроме работы мусоровозов МУП 
ЖКХ «Ивановское» оказывает и дополнительные услуги: вывоз мусора трактором, работа экскаватора.  

На поддержку коммунального хозяйства из местного бюджета израсходовано 789 079,47 рублей.  
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18. Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения 

 
Благоустройство населенных пунктов сельсовета производится работниками МУП ЖКХ «Ивановское». За 2011 год на санитарную очистку и 

благоустройство населенных пунктов сельсовета израсходовано 1 731 304, 28 рублей. На озеленение – 90 167,0 рублей. 
В 2011 году с центра занятости было направлено 22 человека. Этими рабочими выполнена обрезка зелёных насаждений в парковых зонах, 

ликвидации стихийных свалок, санитарная очистка 7 кладбищ сельсовета, обкос дорог. 
 

19. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного 

контроля за использованием земель поселения 
 

На исполнение данного полномочия в 2011 году было предусмотрено 383 990,0 рублей, местный бюджет – 145916,0 рублей, краевой – 
238074,0 рублей.. 

В 2011 году изготовлены генеральные планы населенных пунктов.  
По состоянию на 1.01. 2011 года в ведении Ивановского сельсовета находятся земли общей площадью 16418, 0 га, из них 13742,3 га 

сельскохозяйственные угодья; 2675,7 га заняты земельными участками для ведения личных подсобных хозяйство. 
 За период с 1990 года по настоящее время под строительство индивидуального жилья предоставлено более 500 земельных участков. В 

2011 году земельные участки не предоставлялись. 
 

20. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов 
 

За прошедший 2011 год в рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования Ивановского сельсовета 

«Энергосбережение на 2010 - 2013 годы» была проведена работа по модернизации системы освещения в селе Воронежском по улице Мира. На это 
было израсходовано 70,657 тыс. рублей из средств местного бюджета. Установлено 20 энергосберегающих светильников уличного освещения ЖКУ 

21-70-011 с энергосберегающими лампами ЖКУ - 70. 

Полностью освещена улица Мира в селе Воронежском. 
На 2012 год запланирована установка энергосберегающих светильников в хуторе Петровском в количестве 21 светильник, что позволит 

полностью осветить улицы хутора Петровского. В селе Воронежском планируется закончить модернизацию системы уличного освещения. 

Планируется установить 40 светильников по улицам Лесная, Новая, Молодежная и в переулке Школьном. 
Также планируется реконструкция систем уличного освещения в селе Веселом и селе Ивановском. В с.Весёлом уже в январе месяце 2012 

года установлено 7 фонарей на сумму 16 020,0 рублей 

Всего установлено в селе Воронежском 20 энергосберегающих светильников, в селе Ивановском – 12 светильников. 
Для завершения перевода всех объектов уличного освещения Ивановского сельсовета на энергосберегающие технологии, в рамках 

краевой целевой программы «Энергосбережение развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и в 

перспективу до 2020 года», необходимо приобрести и установить светильников ЖКУ-21-70-011 в количестве 668 шт. на сумму 3`123`600 рублей и 
провода СИП в количестве 31 км на сумму 5`724`150 рублей. 

Адресное хозяйство упорядочено, в 2010 году вывешены указатели с названиями улиц в количестве 340 штук.  
 

21. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 
 

На исполнение данного полномочия в 2011 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 
На территории муниципального образования находится 7 общественных кладбищ. На кладбищах имеются смотрители, которые осуществляют 
контроль за порядком захоронения, санитарным состоянием кладбищ. 
 

22. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения 

На исполнение данного полномочия в 2011 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 
 

23. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
На исполнение данного полномочия в 2011 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 
Приняты муниципальные правовые акты: постановление «Об утверждении положения об организации и осуществлении мероприятий по 

предотвращению несчастных случаев на водоемах, организации взаимодействия сил и средств при проведении работ по поиску и спасению людей 
на водоемах», утверждены правила по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

 
24. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 
На исполнение данного полномочия в 2011 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. Выдано ходатайств на кредит двум 

гражданам.  
На территории муниципального образования Ивановского сельсовета крестьянско-фермерские хозяйства не зарегистрированы. 
Согласно данным похозяйственных книг на 1 января 2011 года значится: 
Численность хозяйств – 4067 
КРС – 222 
Птица – 4800,  
свиньи - 477 
Ситуация по АЧС и бруцеллезу: 
Постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 апреля 2011 года № 262 в селе Воронежском Кочубеевского района 

Ставропольского края были введены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота. В период действия 
карантина были подвергнуты санитарному убою 2 головы крупного рогатого скота, больных бруцеллезом. Постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 12 июля 2011 года № 494 ограничительные мероприятия по бруцеллезу крупного рогатого скота в с.Воронежском были 
отменены. 
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Постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 декабря 2011 года № 968 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории свинотоварной фермы № 2 СПК колхоза-племзавода им.Чапаева с.Ивановское Кочубеевского района» с момента 
официального опубликования 06.01.2012 г. введены ограничительные мероприятия по АЧС свиней на территории Ивановского сельсовета. Было 
подвергнуто депопуляции 4032 головы свиней в СТФ № 2 СПК колхоза-племзавода им.Чапаева и 8 голов свиней в частном секторе х.Петровского, 
расположенного в 1-й угрожаемой зоне. После выполнения всех предписанных мероприятий 11 февраля 2011 года были отменены 
ограничительные мероприятия (карантин) (Постановление Губернатора Ставропольского края от 08.02.2012 года № 73). 

 

25. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 

 

 На территории муниципального образования сеть учреждений, где проводится работа по формированию здорового образа жизни 

составляет: образовательные учреждения Ивановская, Веселовская среднего общего образования, филиал МОУ СОШ № 9 с. Воронежское 

начального общего образования, Ивановская музыкальная школа, пришкольные лагеря отдыха, работающие в летний период, подростковый 
молодежный клуб «Казачий курень», 4 сельских Дома культуры, 3 сельских библиотеки, 4 дошкольных учреждений . В с. Ивановском имеется 

воскресная школа при православной церкви , которую посещают 20 детей. В большинстве это дети из малообеспеченных семей. В 

общеобразовательных учреждениях функционируют 40 объединений дополнительного образования (кружки, секции, клубы), в которых занимается 
799 детей, в домах культуры и сельских библиотеках 34 клубных формирования, в том числе вокал и хореография, охват детей 409 человек. В 

молодёжном клубе «Казачий курень» работает 10 спортивных секций, в них их занимается 165 человек.  

        В 2011 году разработана муниципальная целевая программа "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2012-2014 годы". На мероприятия предусмотрены средства, в 2012 году – 

100 000,0 рублей. Цель программы: формирование у молодёжи активной гражданской позиции, патриотическое воспитание, укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни молодых граждан. 

 

На исполнение данного полномочия в 2011 году статьёй расходов «Молодёжная политика» в местном бюджете было заложено 50000 рублей, 
израсходовано фактически 50000рублей.  
На 01.01.2011 г. на территории муниципального образования проживает детей в возрасте от 0 до 14 лет – 2181чел., молодежь в возрасте от 14 до 30 
лет –1396 чел.  

За 2011 год проведено 12 заседаний рабочей группы по делам несовершеннолетних, рассмотрено 34 дела подростков, заслушаны отчёты 3-
х шефов-наставников «трудных» подростков, разобрано 2 персональных дел на родителей, не выполняющих родительские обязанности либо 
уклоняющихся от воспитания детей. На заседаниях рабочей группы обсуждаются и решаются проблемы выявления и устранения причин, 
способствующих преступности среди несовершеннолетних. Обеспечивается комплексный подход к профилактике подростковой преступности. В 
отношении несовершеннолетних правонарушителей и родителей, отрицательно на воспитание детей, работниками МВД ( инспектором по делам 
несовершеннолетних) составлено 53 протокола. В детский дом определено 5 детей.  

 На 1 января 2011 года на учете в КДН состояло 4 подростка, 14 неблагополучных семей, в которых проживают 21 несовершеннолетний 
ребенок. За 2011 год на учёт поставили 7 подростков. Произошло увеличение детской преступности на 6 %. За подростками закреплены 
общественные воспитатели. С ними ведётся профилактическая работа. 

В 2011 году всего посещали детские сады 179 детей, школы – 1010 детей. Существующая сеть дошкольных учреждений не обеспечивает 
детей необходимым количеством мест. 

26. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 
На исполнение данного полномочия в 2011 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 
Разработано положение о добровольных народных дружинах на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, 

имеются списки народных дружинников, утверждена комплексная муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2012 – 21014 год». 

В соответствии с Законом РФ о местном самоуправлении администрацией Ивановского сельсовета проводится работа по обеспечению 
правопорядка и снижению роста преступности. Эту работу проводят сотрудники опорного пункта полиции села Ивановского. На территории 
Ивановского сельсовета совершено преступлений 97, раскрыто и направлено в суд 54. Составлено 170 административных протоколов. На опорном 
пункте ведётся приём граждан, реагирование на все сообщения о преступлениях и происшествиях проводится круглосуточно. 

Создана дружина под руководством атамана Ивановского хуторского казачьего общества Юрченко В.В., но работа дружины находится в 
неудовлетворительном состоянии.  

В соответствии со ст. 14.1. Федерального закона от 06.10.2003 г. (в ред. От 25.12.2008 г.) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления поселения имеют право на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения поселения: 

 
27. Участие в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных работ для граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
На исполнение данного полномочия в 2011 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 
Организованы были общественные работы для 22 человек. Так же администрация содействует органам уголовно- исполнительной 

инспекции. В течении года было направлено 5 условно осужденных, все были приняты подсобными рабочими. Они осуществляли санитарную 
очистку территории муниципального образования.  

 
28. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству 

На исполнение данного полномочия в 2009 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 
На 01.01.2011 года на учете в администрации Ивановского сельсовета состоит 19 опекунских семей, в них проживает 28 

несовершеннолетних ребенка. В течении 2011 года 3 семьи проживающие на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
взяли детей из Детских домов. В селе Веселом проживает 1 приёмная семья, которая воспитывает 10 опекаемых детей. По решению суда признали 
недееспособными двое престарелых граждан, оформлено попечительство над ними. В течении 2011 года двое граждан без определенного места 
жительства, не имеющие на нашей территории родственников были определены в Свистухинский бомж-центр с дальнейшим определением в 
Дома престарелых и специализированные интернаты. 

В 2011 году при содействии администрации муниципального образования в трёх семьях были изъяты 7 детей , 5 детей помещены в 
детский дом «Надежда», с. Балахоновское, 2 подростка определены в приют «Гавань» г.Невинномысска. также в приюте «Гавань» находятся 8 
детей и 3 семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию.  

Социальное обслуживание 



22 
 

Администрация Муниципального образования работает в тесном контакте со всеми службами района. Для населения организованы 
выездные дни всех служб. В 2011 году регулярно согласно графику, ежемесячно проводились выездные приемы граждан Управлением 
Пенсионного фонда по Кочубеевскому району, специалистами отдела по выплате субсидий и детского пособия УТ и СЗН. 

 Специалисты администрации проводят сходы граждан, собрания для того, чтобы население как можно больше получило социальную 
помощь от государства. При взаимном содействии с УТиСЗН специалисты администрации помогают в оформлении документов малоимущим 
гражданам на получение социальных выплат . Государственные социальные выплаты получили 3428 человек.  

На территории Ивановского сельсовета работает 2 отделения социальной помощи на дому. Отделение социального обслуживания на дому 
№ 4 социальных работников под руководством Приходько А.С. обслуживают 107 человек, отделение № 2 с услугами оказания медицинской 
помощи, под руководством Завгородней Натальи Сергеевны обслуживают 27 человек.  

Воинский учет 
С 2006 года органы местного самоуправления получают субвенции из Министерства обороны РФ на компенсацию расходов, связанных с 

осуществлением первичного воинского учета. В 2011 году получена субвенция в размере 256000,0 рублей на содержание двух освобожденных 
военно-учетных работников, выполняющих обязанности по ведению первичного воинского учета. Средства израсходованы полностью на оплату 
труда работников. 

На 01.01.2011 году на воинском учете состоит 2162 человек, в том числе: сержанты, старшины – 1939 человек, офицеров – 41 человек, 
призывников – 182 человек. 

На первичный воинский учёт поставлено юношей 1995 года рождения 59 человек.  
В 2011 году призвано в ряды РА - 32 человека, освобождены от исполнения воинской обязанности 36 человек, получена отсрочка от 

призыва – 19 человек, обучаются в военных училищах 4 человека. 
З а г с 
Управляющим делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета с 1 ноября 2003 года осуществляется 

регистрация актов гражданского состояния. 
Израсходовано субвенций на реализацию полномочий по регистрации актов гражданского состояния в 2011 году 66890 рублей. Приобретены 
канцелярские товары, приобретена радиосистема для торжественных регистраций актов гражданского состояния - 24 540,0 рублей остальные 
средства израсходованы оснащение комнаты жениха и невесты необходимой мебелью.  
 Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета проводит регистрацию браков в торжественной обстановке в Ивановском 
сельском Доме культуры и в кабинете управляющего делами. 

За 2011 год зарегистрировано актовых записей о рождении- 85, о смерти — 132, о браке - 64 , об установлении отцовства – 15, расторжение 
брака — 9. Всего зарегистрировано 305 актов гражданского состояния. 

Регистрационный учет граждан по месту жительства 
В 2011 году администрацией муниципального образования осуществлялась регистрация граждан по месту жительства. 

На исполнение данного полномочия в 2011 году в местном бюджете средств не было предусмотрено. 
На 01. 01.2011 года на территории сельсовета расположены десять населенных пунктов, в которых проживают 11171 человек, из них: русские- 9328, 
украинцы- 340, белорусы -45, ногайцы- 7, азербайджанцы- 72, армяне- 223, осетины- 43, цыгане- 466, черкесы- 12, другие национальности- 223.  
За 2011 г. на территорию сельсовета прибыло 253 человек, убыло 202 человека, умерло 132. В сравнении с 2010 годом население Ивановского 
сельсовета увеличилось на 212 человек. 

Здравоохранение 
Медицинское обслуживание жителей муниципального образования осуществляют: Ивановская участковая больница в составе которой, 

поликлиника на 150 посещений в смену и стационар на 35 коек, Воронежский, Веселовский и Петровский фельдшерско-акушерские пункты. В 
учреждениях здравоохранения обслуживают население 68 человек, в том числе 13 врачей, 37 медицинских работников, в том числе, 10 
фельдшеров. 2 акушерки, 22 медсестры. Укомплектованность врачебными кадрами 90,5 %, укомпектованность средним мед.персоналом – 100 %. 
За 2011 год прошли усовершенствование 4 средних медработника. Сертификаты специалиста имеют все врачи и средние мед.работники. В 
больнице развёрнуто 35 коек. Из них 25 круглосуточно, 10 коек дневного пребывания: 5 терапевтических и 5 гинекологических.  

В 2011 году пролечено больных 1377. 
В поликлинике ведётся приём по 5 врачебным специальностям - терапия, педиатрия, гинекология, стоматология, зубопротезирование. 

Работают клиническая лаборатория, рентгенкабинет, кабинет ультразвуковой диагностики, ЭКГ, физиотерапевтический, процедурный, детский 
прививочный, ЦСО. Принято и осмотрено 35889 человек.  

Скорая и неотложная медицинская помощь осуществляется отделением скорой помощи, где работают 4 фельдшера и дежурный на дому 
врач. Количество выполненных вызовов 6896, оказана помощь 6693 гражданам. 

 
Информационное обеспечение работы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

 
Администрацией создан и постоянно обновляется официальный сайт муниципального образования Ивановского сельсовета, доступный 

всем желающим. Сайт доступен в сети Интернет по электронному адресу: «ivanovka.ru» (ивановка точка ру). 
 Регулярно 1 раз в неделю, проводится обеспечение официального сайта муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, официальными правовыми актами администрации муниципального образования и Совета депутатов, новостными 
информационными и аналитическими материалами о социально-экономическом положении муниципального образования, существующих 
проблемах и принимаемых для их решения мерах. 

Антитеррористическая деятельность  
В 2011 году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии администрации муниципального района, на которых рассмотрено 7 

вопросов по обеспечению антитеррористической безопасности. 
В перспективных планах администрации следующие мероприятия социально-экономического развития территории поселения: 

- газификация и строительство водопровода в х. Калиновский ; 
- строительство разводящих сетей водопровода в х. Петровский, и хутора Черкасский; 
- реконструкция детского сада на 75 мест в селе Ивановском и строительство нового детского сада на 250 мест в с.Ивановском ; 
- открытие отделения связи в с. Веселом; 
- берегоукрепительные работы русла реки Большой Зеленчук; 
- ремонт улично-дорожной сети по всем населенным пунктам; 
- капитальный ремонт и реконструкция сельских Домов культуры,  
- капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения; 
- реконструкция уличного освещения по энергосберегающим технологиям; 
- создание аварийно-спасательных команд; 
- реконструкция спортивного зала в селе Ивановском; 
- создание места массового отдыха населения в пойме реки Большой Зеленчук; 
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- проектирование и строительство ливневой канализации. 
 

******* 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

22 марта 2012 г    с. Ивановское     № 79 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ОТ 15.12.2011 ГОДА № 70 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 ГОД» 
 
В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 
02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 

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

Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 15.12.2011 года № 70 «О бюджете 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2012 год» следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. В части раздела 1 п. 1: 
- в подпункте 1 цифры «37033258,80» заменить цифрами «37330754,88»; 
2. Приложения № 1 и № 7 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 15.12.2011 года № 70 «О 

бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2012 год» изложить в новой 
редакции. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального 
образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и 
тарифной политике. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его опубликования. 

 
 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.03.2012 года № 79 

 
 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД 
( рублей) 

 

Наименование Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Сумма 

1 2 3 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края - 37330754,88 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края - 34134857 

Дефицит бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края - 0,00 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 

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

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500  

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500  
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510  

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации 201 01 05 02 01 10 0000 510  

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 297496,08 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 297496,08 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 297496,08 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации  201 01 05 02 01 10 0000 610 297496,08 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края  

от 22.03.2012 года № 79 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 
    (рублей) 

Наименование Глав
а 

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета       

Общегосударственные вопросы 201 01    6725033 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

201 01 02   495929 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 02 0020000  495929 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  495929 

Глава муниципального образования за счет средств местного бюджета 201 01 02 0020310  495929 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 0020310 500 495929 

Функционирование законодательных органов гос. власти и местного 
самоуправления 

201 01 03   313422 

Центральный аппарат 201 01 03 0021200 500 313422 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

201 01 04   5333002 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

201 01 04 0020000  5333002 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  5333002 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного самоуправления 201 01 04 0020410  5333002 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 0020410 500 5333002 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 201 01 07    

Проведение выборов и референдумов 201 01 07 0200000   

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 201 01 07 0200002   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 07 0200002 500  

Проведение выборов главы муниципального образования 201 01 07 0200003   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 07 0200003 500  

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   582680 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 0010000  72680 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013800  72680 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013841  72680 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 01 13 0013841 500 72680 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 

201 01 13 0920000  510000 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  510000 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств 
государства 

201 01 13 0920310  510000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 13 0920310 500 510000 

Национальная оборона 201 02    265000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   265000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 0010000  265000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты 

201 02 03 0013600  265000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

201 02 03 0013641  265000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 0013641 500 265000 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03    145000 

Органы внутренних дел 201 03 02   50000 
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Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000  50000 

Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2011-2013 годы» 

201 03 02 7950045 500 50000 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

201 03 09   95000 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

201 03 09 2180000  45000 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 

201 03 09 2180100  45000 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111  45000 

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны  

201 03 09 2180111 500 45000 

Мероприятия муниципальной целевой программы противопожарной безопасности 201 03 09 7950054   

«Установка пожарных сигнализаций мероприятия муниципальной целевой 
программы социально-экономического развития муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-2015 
годы» 

201 03 09 7950054 500 50000 

Национальная экономика 201 04    1263000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09   100000 

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 3150210  100000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 04 09 3150210 500 100000 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12   1163000 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 201 04 12 3380000  103000 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 201 04 12 3380010  103000 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 017 103000 

Другие вопросы национальной экономики 201 04 12 3400310 500 1060000 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    21440379 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   17971560 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 3510510 500 669000 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223531  8098997 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223531 003 8098997 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского 
края на 2010-2012 годы» 

201 05 02 5223532   

Бюджетные инвестиции 201 05 02 5223532 003 7000000 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000  2203563 

Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры 

201 05 02 7950027 003 426263 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского 
края на 2010-2012 годы» в части софинансирования 

201 05 02 7950028  1777300 

Бюджетные инвестиции 201 05 02 7950028 003 1777300 

Благоустройство 201 05 03   3468819 

Благоустройство 201 05 03 6000000  3468819 

Уличное освещение 201 05 03 6000100  1029000 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  1029000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000110 500 1029000 

Строительство и содержание автомобильных дорог 201 05 03 6000200   

Строительство и содержание дорог 201 05 03 6000210   

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000210 500  

Озеленение 201 05 03 6000310 500 50000 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  2389819 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств местного 
бюджета 

201 05 03 6000510  2389819 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 6000510 500 2389819 

Образование 201 07    100000 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   100000 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000  100000 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  100000 

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий для детей 
и молодежи 

201 07 07 4310110  100000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 07 07 4310110 500 100000 

Культура и кинематография  201 08 00   6019027,08 

Культура 201 08 01   6019027,08 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры  201 08 01 4400000  4963703,08 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900  4963703,08 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры  

201 08 01 4409910  4963703,08 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4409910 001 4963703,08 

Библиотеки 201 08 01 4420000  1055324 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900  1055324 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 201 08 01 4429910  1055324 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 08 01 4429910 001 1055324 

Социальная политика 201 10    795826,80 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   795826,80 

Региональные целевые программы  201 10 03 5220000  297496,08 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы муниципального 
образования «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае» 

201 10 03 5227634  297496,08 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5227634 501 297496,08 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 7950000  498330,72 

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2010-2012 годы» 

201 10 03 7950048  498330,72 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 7950048 501 498330,72 

Физическая культура и спорт 201 11 00   577489 

Физическая культура 201 11 01   577489 

Центры спортивной подготовки(сборные команды) 201 11 01 4820000  577489 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900  577489 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров спортивной 
подготовки(сборных команд) 

201 11 01 4829910  577489 

Выполнение функций казенными учреждениями 201 11 01 4829910 001 577489 

Всего расходов      37330754,88 

 
******* 

 
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

22 марта 2012 года      с. Ивановское           № 80 
 

О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА «О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 

соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 329 – ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в 
области противодействия коррупции»; Федерального закона Российской Федерации от 30.11.2011 № 361 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; Федерального закона Российской Федерации от 03.12.2011 № 392 – ФЗ «О зонах территориального 

развития Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 411 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общественном контроле 

за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» (согласно приложению 1). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой 

редакции» и участия граждан в его обсуждении (согласно приложению № 2). 

2.1. Установить, что предложения граждан по проекту решения «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» принимаются в письменном виде рабочей группой по подготовке и проведению 

публичных слушаний до 12 апреля 2012 года по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а (администрация муниципального образование 

Ивановского сельсовета, кабинет № 5). 
3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», с участием населения, 

провести публичные слушания 12 апреля 2012 года в 14 часов в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. 
Чапаева, 169 – а. 

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой 
редакции» (согласно приложению № 3). 
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5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 

новой редакции» создать рабочую группу в составе трех человек (согласно приложению № 4). 

6. Опубликовать настоящее решение и проект решения «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Ивановского сельсовета Солдатова 

А.И. 

8. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его опубликования. 
 

 

 
Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края       А.И.Солдатов 
 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
апреля 2012 года     с. Ивановское      № 

 

О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции, с 
учетом изменений и дополнений, внесенных при проведении публичных слушаний 12 апреля 2012 года (согласно приложению). 

2. Принятый Устав направить в пятнадцатидневный срок на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

3. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 30 

ноября 2011 года № 65 «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 
новой редакции» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и с момента его опубликования в периодическом печатном 

издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

 

 
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 22.03.2012 года № 80 

 

 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИЗМЕНЕННЫХ СТАТЕЙ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАКОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденного 

решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 ноября 2011 года № 65 следующие 

изменения и дополнения: 

1. Статья 3. Граница поселения и порядок их изменения 

1.1. Часть 2 изложить в новой редакции: 

«2. Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям 
других поселений, осуществляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 

статьи 24 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон).». 
1.2. Часть 3 изложить в новой редакции: 
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«3. Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) 

населенных пунктов к территориям других муниципальных районов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных 

пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона.». 

2. Статья 4. Преобразование поселения 

2.1. Часть 3 изложить в новой редакции: 

«3. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, осуществляется с согласия населения каждого из образуемых 
поселений, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона.». 

3. Статья 8. Вопросы местного значения поселения 

3.1. Пункт 20 части 1 изложить в новой редакции: 
«20. утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территорий, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

3.2. Пункт 22 части 1 изложить в новой редакции: 

«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление 
нумерации домов;». 

3.3. Дополнить часть 1 пунктом 39 следующего содержания: 

«39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;». 
3.4. Часть 3 изложить в новой редакции: 

«3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

 4. Статья 9. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения поселения  
4.1. Дополнить часть 1 пунктом 10 следующего содержания: 

«10. оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав 
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.». 

5. Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

5.1. Пункт 4 части 1 после слов «предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,». 

6. Статья 17. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, голосование по вопросам изменения границ 
6.1. Часть 5 изложить в новой редакции: 

«5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования проводится 

на всей территории муниципального образования или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 
Федерального закона.». 

6.2. Дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования 

назначается представительным органом муниципального образования и проводится в порядке, установленном федеральным законом и 

принимаемым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом. При этом положения федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, запрещающие 

проведение агитации государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или 

муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не применяются.». 
7. Статья 19. Публичные слушания 

7.1. Пункт 3 части 3 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,». 

7.2. Часть 4 после слов «подлежат официальному обнародованию» дополнить словами «включая мотивированное обоснование принятых 
решений,». 

8. Статья 23. Территориальное общественное самоуправление 

8.1. Часть 3 после слов «в пределах следующих территорий проживания граждан:» дополнить словами «подъезд многоквартирного 
жилого дома; многоквартирный жилой дом;». 

8.2. Часть 5 исключить. 

9. Статья 24. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
9.1. Дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается 

правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины 

жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.». 
10. Статья 27. Структура и наименование органов местного самоуправления поселения 

10.1. Пункт 4 части 1 изложить в новой редакции: 

«4) контрольно-счетный орган муниципального образования.». 
10.2. Дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры органов местного самоуправления 

вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего указанное 
решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.». 

11. Статья 30. Полномочия представительного органа 

11.1. Пункт 6 части 2 после слов «а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» дополнить 

словами «выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.». 

12. Статья 32. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления 
12.1. Часть 2 после слов «об изменении перечня полномочий» дополнить словами «и (или) порядка избрания». 

12.2. Дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами 

законодательных(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
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должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно 

исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом.» 

12.3. Дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами.». 

12.4. Дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 

Федеральным законом.» 
13. Статья 36. Глава поселения 

13.1. Дополнить частью 9.1 следующего содержания: 

«9.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.». 

14. Статья 40. Контрольный орган поселения (ревизионная комиссия)  

14.1. Статью 40 изложить в новой редакции: 
«Статья 40. Контрольно-счетный орган муниципального образования 

1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется представительным органом муниципального образования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования определяется Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, 
установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований осуществляется также законами субъекта Российской Федерации.» 

15. Статья 43. Органы местного самоуправления – юридические лица 
15.1. В части 2 слова «контрольный орган поселения» заменить словами «контрольно-счетный орган муниципального образования». 

15.2. Дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Основаниями для государственной регистрации органов местной администрации в качестве юридических лиц являются решение 
представительного органа муниципального образования об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и 

утверждение положения о нем этим представительным органом муниципального образования по представлению главы местной администрации.» 

16. Статья 44. Система муниципальных правовых актов поселения 
16.1. Часть 5 изложить в новой редакции: 

«Представительный орган муниципального образования по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта 

Российской Федерации, уставом муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 

представительного органа муниципального образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации, уставом муниципального образования. Решения представительного органа муниципального образования, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 

представительного органа муниципального образования, если иное не установлено Федеральным законом. В случае, если избранный на муниципальных 
выборах глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса, голос главы 

муниципального образования учитывается при принятии решений представительного органа муниципального образования как голос депутата 

представительного органа муниципального образования.» 
16.2. Часть 6 изложить в новой редакции: 

«6. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных уставом муниципального образования и решениями 

представительного органа муниципального образования, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
представительного органа муниципального образования в случае, если глава муниципального образования исполняет полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования, или постановления и распоряжения местной администрации по вопросам, указанным в 

части 7 настоящей статьи, в случае, если глава муниципального образования исполняет полномочия главы местной администрации. Глава 
муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального 

образования в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами.» 

17. Статья 46. Устав сельского поселения 
17.1. В статье 46 слова «Устав сельского поселения» заменить словами «Устав муниципального образования». 

17.2. Часть 1 после слов «представительного органа муниципального образования.» дополнить словами «В случае, если избранный на 

муниципальных выборах глава муниципального образования входит в состав представительного органа муниципального образования с правом 
решающего голоса, голос главы муниципального образования учитывается при принятии устава муниципального образования, муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования как голос депутата представительного  органа 

муниципального образования.». 
17.3. В части 3 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований». 

17.4. В абзаце втором части 5 слова «контрольного органа» заменить словами «контрольно-счетного органа». 
18. Статья 54. Муниципальное имущество 

18.1. Пункт 2 части 2 изложить в новой редакции: 

«2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания 
таких автомобильных дорог;». 

18.3. Дополнить часть 2 пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах поселения;» 
18.3. Дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В собственности поселений может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения поселений.». 

19. Статья 55. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 

19.1. Дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

 «3.1. С учетом особенностей территориальной и организационной основы муниципальных образований на добровольной основе могут быть 
образованы иные объединения муниципальных образований. Организация и деятельность указанных объединений осуществляются в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям.» 

20. Статья 68. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав поселения 
20.1. В части 3 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 02.03.2012 года № 80 
 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА «О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» не позднее 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о его принятии на заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит 

официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом решения 

опубликовывается настоящий Порядок. 
2. Предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» принимаются в течении 20 

дней со дня опубликования указанного проекта. 
3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», осуществляется рабочей группой по подготовке и 

проведению публичных слушаний (далее – комиссия). 
4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета по 

адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложения регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по 

организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О 
принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции». 

5. В предложениях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» граждане указывают 
контактную информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает все поступившие предложения по проекту решения и готовит заключения на каждое конкретное 

предложение. 
7. Публичные слушания проводятся 12 апреля 2012 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. 

Чапаева, 169 – а в 14-00 час. 

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
«О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», 

поступившие от населения, рассматриваются на заседании Совета. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 22.03.2012 года № 80 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

 

1. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» муниципального 

образования Ивановского сельсовета проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Ивановского сельсовета. 

4. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии 

Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» выступает с 
докладом и председательствует глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в новой редакции». 

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений. 

8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время. 

9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний,  

которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по 

проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» вносятся в протокол публичных слушаний, письменные 
замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председательствующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», в том числе и в ходе проведения публичных слушаний, носят 

рекомендательный характер. 
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11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в новой редакции». 

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний, Совет принимает 

решение о принятии решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции». 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 22.03.2012 года № 80 

 

 

КОМИССИЯ 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 

 

1. Загайнова Ольга Васильевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 
2. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. 

3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 
 

Глава муниципального 

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

 

 
******* 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

22 марта 2012 г      с. Ивановское      № 81 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 28.10.2011 ГОДА № 53 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК И СРОКОВ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 

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

края 
 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 28.10.2011 года № 53 «Об утверждении 

ставок и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» следующие изменения и дополнения: 
- в подпункте 3.1 пункта 3: 

слова «налог уплачивается по истечении налогового периода не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом» 

заменить словами «срок уплаты земельного налога не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом» 
- в подпункте 3.3 пункта 3: 

слова «налог уплачивается до 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом» заменить словами «срок уплаты земельного 

налога не позднее 15 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом» 
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 30.11.2011 года № 63 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 28.10.2011 года № 53 «Об утверждении ставок и 

сроков уплаты земельного налога на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и 
тарифной политике. 

 

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

 

5. Довести данное решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю. 
 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, наступающего после 

окончания месячного срока со дня его официального опубликования. 
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Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И. Солдатов 

РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

22 марта 2012 г      с. Ивановское       № 82 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 31 МАРТА 2011 ГОДА № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской  Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 

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

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 31 марта 2011 года № 9 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» (далее 
Положение) следующие изменения: 

1) статью 3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: «иные органы, на которые законодательством Российской Федерации и 

Законами Ставропольского края возложены бюджетные, налоговые и иные полномочия»; 
2) статью 4 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: «создание муниципального дорожного фонда муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и установление порядка формирования и использования 

муниципального дорожного фонда муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
3) в статье 6 абзац второй слова «бюджетными учреждениями» заменить словами «казенного учреждения». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и 

тарифной политике. 
 

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

 
 

 

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 

 
21 марта 2012 г.                             с. Ивановское                               № 35 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ , ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 ГОД 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и от 30 ноября 2011 года № 371-

ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 годи плановый период 2013и 2014 годов», согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить с 01 апреля 2012 года стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно 
приложению. 
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1.1. Предельную сумму по перечню гарантированных услуг по погребению умерших, выплачиваемую родственникам или иным лицам, 

взявшим на себя обязанности осуществлять похороны, в размере 4515 рублей. 

 

1.2. Предельную сумму по перечню гарантированных услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 

родственников или законного представителя умершего, либо личность которого не установлена, в размере 4535 рублей. 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ивановского сельсовета 

Гальцеву З.В. 

 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

апреля 2012 года 

 
 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края                                                                        А.И. Солдатов 

 

 
 

 

Согласовано: 
Управляющий государственным 

Учреждением-Отделением Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Ставропольскому краю 
_____________________________ 

«____» _____________2012 г. 

Согласовано: 
Управляющий государственным учреждением Ставропольского 

регионального Фонда социального страхования 

______________________________ 
«_____» _____________2012 г. 

  
 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ 

предоставляемые согласно гарантированного перечня услуг по погребению в Кочубеевском районе ООО «Ритуал» на 2012 год 

 

№ Наименование услуги Предельный тариф в руб. на 

услуги, предусмотренные в 

Федеральном законе «О 
погребении и похоронном деле 

Для умерших, указанных в 

п. 1.2. статьи 12 

Федерального закона «О 
погребении и похоронном 

деле» 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 158 316 

2 Предоставление гроба: 

до 2,2 м с обивкой 
до 2,2 м не оббитого 

 

2259 

 

1844 

3 Предоставление предметов, необходимых для погребения (надмогильный 

крест, 
табличка) 

223- 223 

230 

4 Перевозка тела умершего на кладбище 671 671 

5 Доставка ритуальных принадлежностей 296 - 

Погребение: 

6 А). Рытье могилы экскаватором 

Б). Захоронение и установка креста 

459 

449 

459 

449 

6 Облачение тела -- 343 

7 Итого 4515 4535 

 

 

Управляющий делами администрации 
Муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края                                                                       З.В. Гальцева 
 

 

******* 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

21 марта 2012 г.                 с. Ивановское                                   № 34 

 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ГАРАНТИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и от 06 октября 2006 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
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образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить требования к качеству гарантируемых услуг по погребению, предоставляемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно 

приложению. 
 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Ивановского сельсовета 

Гальцеву З.В. 
 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2012 года. 
 

 

 
Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края                                                                      А.И. Солдатов 
 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 21 марта 2012 г. № 34 

 
 

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 специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, для супруга, 

близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, должно предоставляться в корректной и вежливой форме в указанные сроки, и соответствовать следующим требованиям: 
1.1. Прием заказа на организацию и проведение похорон(на основании справки о смерти)включает: уточнение, в каком морге (доме) 

находится тело умершего, даты и времени похорон, маршрута следования траурной процессии, роста покойного, оформление заказа на услуги 

автокатафалка, оформление документа, удостоверяющего дату и место захоронения, выдачу регистрационной таблички с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения и смерти, другие услуги и предметы похоронного ритуала, оформление счета-заказа в течение суток с момента 

обращения 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 хлопчатобумажной тканью; 

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

- изготовление гроба деревянного нестандартного, 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 погребения, на дом (не выше первого этажа) 

или к зданию морга; 
- предоставление тапочек похоронных; 

- предоставление подушки похоронной, изготовленной из хлопчатобумажной ткани и набитой опилками; 

- предоставление покрывала и накидки из хлопчатобумажной ткани 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 автокатафалк; 

- доставка автокатафалком 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: 
- разметка места захоронения для рытья могилы; 

- рытье могилы вручную на территории семейного захоронения; 

- 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 

муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края                                                                       З.В. Гальцева 

 



35 
 

******* 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 марта 2012г.                             с. Ивановское     №  3 2  

 

 

О РАБОТЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ) НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

 

 

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 04 
сентября 2003 г. № 552 «Об утверждении положения о порядке признания жилых домов ( жилых помещений) непригодными для проживания», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2002 г. № 33 «О подпрограмме Переселения граждан Российской Федерации из 

ветхого и аварийного жилищного фонда», входящих в состав Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы» администрация 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края по вопросам признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания, согласно приложению 1. 
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края по вопросам признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания, согласно 

приложению 2. 
3. Комиссии, при необходимости, привлекать для участия в работе представителей других организаций, ведомств. 

4. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 15 

декабря 2009 года № 134 считать утратившим силу. 
 

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

 
 

 

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

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 
от 11 марта 2012 года № 32 

 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПРИЗНАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ (ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) 

НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

 

 

Одинцова Наталья Васильевна заместитель главы администрации Ивановского сельсовета, председатель 
комиссии 

Загайнова Ольга Васильевна Юрисконсульт администрации Ивановского сельсовета, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Писарев Анатолий Семенович главный архитектор отдела муниципального хозяйства администрации 
Кочубеевского муниципального района 

Мяленко Сергей Викторович Уполномоченный главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 

Четреватый Игорь Юрьевич Специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края  

Скорых Елена Алексеевна директор Кочубеевского филиала ГУПСК «Крайтехинвентаризация» ( по 

согласованию 

Кочубей Сергей Михайлович Начальник пожарной части № 42 

 

 

 
Управляющий делами администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
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Кочубеевского района 

Ставропольского края                                                                            З.В. Гальцева 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 11 марта 2012 г. № 32 

 

 

               ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ( ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ) 

НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

 

 
Межведомственная комиссия (далее Комиссия), в составе, согласно приложения 1, создана с учетом региональных особенностей 

расположения Кочубеевского района в Ставропольском крае и наличия жилых домов (жилых помещений), претендующих на признание их 

непригодными к проживанию, независимо от того, в жилищном фонде какой формы собственности они находятся. 
Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 

В совей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, 
Ставропольского края, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, постановлениями Государственной Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, решениями Совета депутатов Ивановского 
сельсовета и постановлениями и распоряжениями администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края. 

 
1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

Основной задачей комиссии является принятие коллегиального решения о признании жилого дома (жилого помещения) непригодными для 

проживания. 
Комиссия для реализации основной задачи выполняет следующие функции: 

- осуществляет прием документов в соответствии с требованиями п. 7 Положения о порядке признания жилых домов (жилых помещений) 

непригодными для проживания. 
- проводит осмотры жилых домов (жилых помещений), на предмет признания их непригодными для проживания. 

В соответствии с п. 8 Положения о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания принимает одно 

из следующих решений: 
- о пригодности жилого дома (жилого помещения) для проживания; 

- о пригодности жилого дома (жилого помещения) для проживания после проведения капитального ремонта, реконструкции или 
перепланировки (с приведением соответствующих технико - экономических обоснований); 

- о непригодности жилого дома (жилого помещения) для проживания с указанием дефектов, которые могут быть устранены технически 

или устранение которых экономически нецелесообразно и критериев непригодности. 
- оформляет акт по установленной форме; 

- ведет переписку с органами местного самоуправления и органами (лицами) по чьей инициативе рассматривался вопрос; 

- осуществляет отправку писем адресатам в соответствии с установленными требованиями; 
- создает и обеспечивает сохранение банка данных о жилых домах (жилых помещениях), признанных Комиссией непригодными для 

проживания. 

 
2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ: 

Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

Председатель комиссии: 
- осуществляет оперативное руководство работой Комиссии; 

- утверждает повестку дня заседаний Комиссии; 

- организует оповещение членов комиссии о дате проведения очередного заседаний Комиссии не позднее чем за 5 дней до нее; 
Делопроизводство Комиссии, в том числе оформление протоколов заседаний, актов по установленной форме осуществляет 

ответственный секретарь Комиссии. 

Члены комиссии несут ответственность за принятые решения в соответствии с действующим законодательством. 
Персональный состав комиссии может дополнятся и изменяться по согласованию с главой муниципального образования. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ: 
Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседание комиссии считается состоявшимся и ее решения правомочными, если на нем присутствовало не менее половины ее членов. 

Решения комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов комиссии. 
Голосование проводится открыто. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим. 

Заседания комиссии проводит ее председатель. 

Члены комиссии участвуют в работе без права передоверия. К участию в работе комиссии привлекаются собственники жилищного фонда или лица, 
уполномоченные собственником, при необходимости - соответствующие эксперты; 

На заседания комиссии по согласованию с ее представителем могут присутствовать с правом совещательного голоса юридические 

(физические) лица, заинтересованные в принятии решения. 

Решение комиссии оформляется актом установленного образца. 

 

 
 

Управляющий делами администрации 

Муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
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Ставропольского края                                                                         З.В. Гальцева 

 

 

******* 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
11 марта 2012 г.                                 с. Ивановское                                             № 31 

 

 

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗЕМЕЛЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКЦИИ «СОХРАНИМ ПРИРОДУ СТАВРОПОЛЬЯ» 

 

 

В целях формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе, в соответствии главе 2 Земельного кодекса 
Российской Федерации, пункта 9 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения сохранения экологических систем, способности земель быть средством 

производства в сельском хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 
1.1. Состав организационного комитета по проведению мероприятий по охране окружающей среды и земель на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

1.2. План мероприятий по охране окружающей среды и земель на 2012 год. 
1.3. Положение о проведении акции «Сохраним природу Ставрополья» на 2012 год. 

 

2. Провести на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с 14 
апреля2012 года по 14 июля 2012 года трехмесячник по очистке от мусора территории населенных пунктов муниципального образования. 

 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории 
Ивановского сельсовета навести должный санитарный порядок на прилегающих и закрепленных территориях. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на уполномоченного представителя главы администрации Ивановского 
сельсовета Мяленко С.В. 

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

 

 
 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края                                                                          А.И. Солдатов 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 11 марта 2012 года № 31 

 
 

СОСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗЕМЕЛЬ 

 

 

Мяленко Сергей Викторович Уполномоченный представитель главы администрации Ивановского сельсовета, председатель 

организационного комитета 

Череватый Игорь Юрьевич Специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета, заместитель председателя 

организационного комитета 

Члены организационного комитета 

Левченко Николай Александрович Начальник Ивановского участка Ставропольского карьероуправления 

Косенко Николай Васильевич Начальник ООО «Ремстрой» 

Мяленко Валентина Федоровна Главный врач Ивановской участковой больницы 

Джалилов Виталий Алексеевич Директор МУП ЖКХ «Ивановское» 

Кириаков Иван Стилианович Заместитель председателя СПК колхоза – племзавода им. Чапаева 

Фисенко Наталья Владимировна Секретарь Совета депутатов Ивановского сельсовета 

Штефан Наталья Егоровна Заведующий Ивановской участковой ветеринарной лечебницы 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 11 марта 2012 года № 31 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДИ И ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

НА 2012 ГОД 

 
 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

1 Организация и проведение заседания организационного 

комитета 

Один раз в месяц Мяленко С.В. 

2 Единый санитарный день Еженедельно пятница Руководители организаций 

предприятий учреждений 

3 Проведение экологических субботников: 

- Мест захоронений и памятников участникам Гражданской и 
Великой Отечественной войны 

- Посадка зеленых насаждений в парках 

- очистка дренажной системы территорий 

 

 
Апрель – август 

 

Апрель-сентябрь 
Июнь-август 

Администрация Ивановского 

сельсовета, руководители 
организаций, учреждений, 

предприятий, МУП «ЖКХ 

«Ивановское» 

4 Организация и проведение конкурсов и олимпиад на 

экологическую тему 

Май Директора школ 

5 Организация и проведение экологических конкурсов: 
«Лучшее предприятие» и «Лучший двор» по организации и 

проведению трехмесячника по благоустройству и санитарной 

очистке территорий населенных пунктов 

Апрель – июль Одинцова Н.В. Гальцева С.А. 

6 Организация стенда в здании администрации на тему 

«Сохраним природу Ставрополья» 

Май-октябрь Гальцева З.В. 

7 Выявление экологических правонарушений В течении года Административная комиссия  

 
 

 

Управляющий делами администрации 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края                                                                             З.В. Гальцева 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 11 марта 2012 года № 31 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «СОХРАНИМ ПРИРОДУ СТАВРОПОЛЬЯ» НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

НА 2012 ГОД 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Основными целями и задачами проведения ежегодной экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» (далее-Акция) являются: 

- привлечение внимания общественности к существующим экологическим проблемам; 
- консолидация усилий и объединение потенциала органов государственной власти, органов местного самоуправления, контроля и 

надзора, общественных экологических организаций для совместного решения актуальных экологических проблем; 

- расширение межрегиональных и международных связей в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и 
устойчивого развития общества, привлечение дополнительных ресурсов для решения экологических проблем; 

- реализация экологических проблем по охране здоровья человека и окружающей среды; 

- совершенствование существующих и разработка новых форм социального партнерства, выработка механизмов поддержки деятельности 
общественных экологических организаций; 

- экологическое информирование, просвещение, образование населения и привлечение его к решению экологических проблем; 

- соблюдение природоохранного законодательства. 
 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



39 
 

- «Экологическая политика и власть» - проведение конференций, совещаний, семинаров, «круглых столов» по экологический тематике, 

тематических радио передач при участии специалистов органов местного самоуправления. 

- «Экологическая культура и рациональное природопользование» - просвещение населения о необходимости  сохранения культурного и 

природного наследия на базе музеев, библиотек, кино, через проведение выставок, смотров-конкурсов и других форм деятельности. 

- «Экология в образовании» - привлечение школьников и молодежи к проведению конференций, конкурсов, массовым общественно-

экологическим акциям по сохранению природы Ставрополья. 
- «Безопасность товаров и продовольствия» - проведение научно-практических конференций, олимпиад, презентаций 

природосберегающих технологий и оборудования, научной и учебной литературы. 

- «Бизнес и экология» - внедрение современных технологий для выпуска экологически чистой продукции, вовлечение предприятий в 
переработку отходов производства и потребления. 

- «Здоровье окружающей среды и человека» - проведение радиопередач, акций, конкурсов, социологических опросов населения и 

практических мероприятий по изучению влияния экологических факторов на здоровье человека с участием органов исполнительной власти. 
- «Экологические общественные организации» - проведение форумов , экологических акций, конференций с участием экологических 

организаций, общественных объединений и союзов, партий.  

 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция проводится на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 

два этапа: 
- с 15 марта 2012 года по 05 июня 2012 года; 

- с 01 сентября 2012 года по 31 октября 2012 года. 

 
4. ИТОГИ АКЦИИ 

Организационный комитет по проведению акции по результатам представленной информации определяет победителей экологических 

конкурсов. Награждение победителей проводится на собрании, посвященном подведению итогов акции. 
 

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Информационная поддержка акции осуществляется управляющим делами администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Финансирование мероприятий акции и организация проведения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год по разделу «Охрана окружающей среды» и внебюджетных источников. 

 
******* 

 

 

 

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ! 

По сообщению ГБУ СК "Кочубеевская райСББЖ" в связи с угрозой возникновения и распространения африканской чумы свиней на 

территории Кочубеевского района, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 

21.02.2012 г. № 01-05/615 и постановления Губернатора Ставропольского края Гаевского В.В. от 06.03.2012 г. № 135 - ЗАПРЕЩЕН ввоз на 

территорию Кочубеевского района и Ставропольского края свиней и продукции свиноводства, за исключением продукции свиноводства. 

выработанной промышленным способом и подвергнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, обеспечивающем ее обезвреживание, 

до его отмены. Запрещается контакт свиней с другими животными и птицей, посторонними лицами, не задействованными в их обслуживании. 

Владельцам животных всех форм собственности: 

1. Запрещается сброс трупов и отходов их переработки в водоемы, реки, 

бытовые мусорные контейнеры, свалки и полигоны для захоронения; 

2. Утилизацию трупов и отходов их переработки производить только в  

местах, определенных администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета; 

3. Обо всех случаях массового заболевания или падежа животных, 

необычного их поведения  немедленно информировать государственную ветеринарную службу района (тел. 8(865-50) 2-02-15, 2-19-24) и 

администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета (тел. 8(865-50) 94-5-45, 94-5-46, 94-0-24). 

4. Рекомендуется перепрофилировать личные подсобные хозяйства на альтернативные свиноводству виды животноводства. 

  

******* 

 

ПАМЯТКА 

 

Правила и порядок поведения населения при угрозе и осуществлении террористических актов  
Террористическая преступность – величайшее зло, не признающее ни религиозных, ни национальных, ни государственных границ. Это 
определённая группа преступлений, объединённых признаками насилия в широком смысле этого слова, в целях наведения ужаса, как в отношении 

отдельных граждан, так и в отношении общества в целом.  

Первичная подготовка граждан в области знаний правил и порядка поведения при угрозе и осуществлении террористических актов, может 
позволить во многих случаях избежать причинения вреда или выйти из таких ситуаций с наименьшими потерями.  
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С учетом существования реальной опасности стать жертвой очередного террористического акта или оказаться в роли заложника, полагаем 

необходимым довести до граждан некоторые сведения о действиях в чрезвычайных обстоятельствах.  

1. При получении информации об угрозе террористического акта, если Вы находитесь в квартире:  

• уберите пожароопасные предметы - старые запасы красок, лаков бензина и т. п.;  

• уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);  

• выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;  
• подготовьте аварийные источники освещения (фонари и т. п.);  

• создайте запас медикаментов и 2-3 суточный запас питьевой воды и питания;  

• задерните шторы на окнах - это защитит Вас от повреждения осколками стекла;  
• отложите посещение общественных мест;  

• окажите психологическую поддержку старым людям, больным, детям;  

• по возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.  
Если поступило сообщение о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и выполните следующие действия: возьмите личные документы, деньги и 

ценности; отключите электричество, воду и газ; обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного 

проникновения мародеров; окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей.  
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.  

Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения ответственных лиц.  

Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.  
2. Правила и порядок поведения населения при обнаружении взрывоопасного предмета  

Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите в органы 

внутренних дел (тел. 02).  
2.1. Признаки свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть взрывоопасным: наличие неизвестного свертка или какой-либо 

детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода, источники питания или изолирующая лента, свисающая из-

под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет; необычное размещение обнаруженного предмета в машине, у дверей квартиры, 
в подъезде; шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы);  

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.  
2.2. Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде) обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие 

бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 

общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту) любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, 

предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.  

2.3. Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома - опросите соседей, возможно, он принадлежат им. Если владелец не 
установлен немедленно сообщите о находке в отделение милиции. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых 

этажах, около мусоропроводов, под лестницами.  

2.4. Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации.  
2.5. Категорически запрещается:  

• трогать, вскрывать и передвигать находку;  

• пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;  
• сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки;  

• поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.;  
• закапывать в землю или бросать их в водоемы;  

• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки их обезвредить.  

2.6. Во всех перечисленных случаях: зафиксируйте время обнаружения находки; постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки; примите меры по исключению использования средств радиосвязи, высокочастотных излучающих приборов, динамиков и 

других радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателей, обязательно дождитесь прибытия сотрудников органов внутренних дел, 

помните Вы являетесь самым важным очевидцем.  
2.7. Если Вы оказались в зоне взрыва, остаетесь в сознании и в состоянии двигаться, то в первую очередь должны идти, ползти туда, где нет дыма и 

огня.  

Если Вы не пострадали при взрыве, а рядом имеются пострадавшие, оцените их состояние: есть ли пульс, находится ли человек в сознании. Ни в 
коем случае не пытайтесь привести его в чувство с помощью нашатыря. Потеря сознания – это защитная реакция организма на внешнее 

воздействие. Если у пострадавшего нет переломов (тщательно прощупайте его кости), уложите его на бок. В положении на спине он может 

захлебнуться рвотными массами, на животе – задохнуться. При артериальном кровотечении (кровь алая, бьет фонтаном) рану нужно как можно 
быстрее заткнуть хотя бы пальцем, а потом перевязать ремнем, веревкой, поясом место выше раны.  

 

******* 

 

 
 

 


