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НОВОСТИ 

Помоги себе и своему ближнему. В статье рассказывается о нар-

комании, как ее избежать и не дать погибнуть друзьям. 

О бесплатном предоставлении земельных участков. В статье 

приводится информация для многодетных семей о праве на при-

обретение земельного участка, приводятся разъяснения законода-

тельства. 

Обращение к родителям, педагогам и воспитателям в связи с 

началом нового учебного года. В статье рассказывается о стати-

стике травматизма на дорогах. 

Социальные услуги в натуральном виде или в их денежном 

эквиваленте? В статье приводятся разъяснения законодательства 

по данному вопросу. 

Что делать, если нарушены Ваши права как потребителя? В 

статье приводятся рекомендации по последовательности дейст-

вий. 

Официальное опубликование муниципальных правовых ак-

тов администрации Ивановского сельсовета. Опубликованы 

постановления администрации №№ 240, 241, 242, 243, 249.  

Официальное опубликование муниципальных правовых ак-

тов администрации муниципального образования Ивановско-

го сельсовета.  Опубликованы решения Совета депутатов       

№№  183, 184 

Безопасное использование газового котла. Памятка для населе-

ния. 

Меры пожарной безопасности в помещениях административ-

ных зданий. Памятка для населения. 

Распоряжение средствами материнского (семейного) капита-

ла временем не ограничено. Статья предоставлена пресс-

службой ГУ - ПФР Кочубеевского района. 

Телефоны служб экстренного реагирования. Памятка для насе-

ления. 

А знаете ли вы? В статье приводятся интересные факты. 

Как подготовиться к паводку и что делать, когда вода сошла? 

Памятка для населения. 

31 августа  на территории муници-

пального образования Ивановского 

сельсовета в рамках Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая 

Россия» была проведена санитарная 

уборка территории поселений. 

Также в веселовской сельской биб-

лиотеке ребятами и девчатами был 

посажен Цветок знаний. 
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12 сентября состоялся Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. На котором были приняты следующие решения: 

 № 183 от 12.09.2013 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета от 14.12.2012 года № 130 «О бюджете муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013 
год» 

 № 184 от 12.09.2013 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета от 31 марта 2011 года № 9 «Об утверждении Положе-

ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края  
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Наверняка ты многое уже знаешь о наркотиках. Воз-

можно, кто-то из твоих друзей или знакомых пробовал 

их или знаком с теми, кто пробовал. Рассказы о впечат-

лениях от приёма наркотиков могут быть самыми раз-

ными, всё зависит от человека и ситуации. 

 

Знай, что часто человек, рискнувший попробовать нар-

котики, сделал это не от большого ума, а от нехватки 

силы воли. И восторженные восклицания окружающих 

служат ему оправданием собственной глупости. 

 

Возможно, ты слышал от кого-то, что наркотики быва-

ют «легкие» и «тяжёлые». Между рогаткой и револьве-

ром громадная разница, но убить при желании можно и 

из того и из другого, главное прицелиться.  

 

Наркотик бьёт без промаха. Мы часто верим только 

тому, что видим и знаем сами. Беды, приносимые нарко-

тиками, видны только изнутри, да и то, должно пройти 

время. 

 

А знаешь ли ты, что наркотик может сделать          

с  тобой? 

 

НАРКОТИК ВЛИЯЕТ НА ПСИХИКУ 
Твои мысли и чувства уже не принадлежат тебе. Твой 

разум засыпает, слабеет воля. Ты уже не в состоянии 

созидать и творить, зато натворить - пожалуйста. 

 

НАРКОТИК ПОРОЖДАЕТ ПРОБЛЕМЫ 
В школе тебе больше не добиться успеха. Меняются 

цели, мысли о будущем - только мешают. В семье ты 

теряешь контакт с близкими людьми, изменяются цен-

ности, привязанности. В твоём окружении - многие дру-

зья перестают понимать тебя: они растут, а ты – нет. 

Настоящие чувства – не для тебя. 

 

НАРКОТИК ДЕЛАЕТ ТЕБЯ ЗАВИСИМЫМ 
Вся жизнь будет подчинена ему – ты сможешь превра-

титься в раба. Освобождение дается очень тяжело и, к 

сожалению, не всем. Всё самое ценное в твоей жизни 

будет уничтожено и вытеснено им. 

 

НАРКОТИК РАЗРУШАЕТ ТВОЙ ОРГАНИЗМ 
Многие наркотики просто растворяют мозг. Ты стано-

вишься уязвимым для многих болезней-сил на защиту 

не остается. Внутренние органы быстро стареют. Серд-

це уже не справляется с обычными нагрузками. 

 

МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ 
Государство охраняет своих граждан от перспективы 

разрушения - тебе придется стать нарушителем. Нарко-

маны плохо понимают, что такое честность и порядоч-

ность - тебя могут подставить. Хроническая нехватка 

денег плюс разрушения воли - результат ясен. 

 

НАРКОТИК УКОРАЧИВАЕТ ЖИЗНЬ 
За удовольствия надо платить - отдавать приходится 

драгоценное время. Опасность заражения СПИДом - не-

минуемая гибель. Передозировка - быстрая смерть. Окру-

жение наркомана - сплошной криминал, убийство нарко-

мана - обыденный случай. Часто жить становится на-

столько «хорошо», что больше и не хочется. Проще отка-

заться один раз, чем потом пытаться сделать это всю 

жизнь! 

 

НАРКОТИКИ ЭТО ЛОВУШКА. 
Стоит попасть в неё – завязнешь, как в трясине, и обрат-

ной ход очень труден. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО САМООБМАН 
Наркотики никогда не решат ни одной твоей проблемы: 

любви, творчества, работы, душевной тревоги. Ты уй-

дёшь в «себя», а проблемы останутся неразрешимыми. 

Правда, со временем проблемы исчезнут, но …вместе с 

тобой! 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО МЕДЛЕННОЕ                           

САМОУБИЙСТВО 
Старых наркоманов не бывает. Смерть наркомана урод-

лива и мучительна. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ТЮРЬМА 
Наркоман готов на все ради «дозы», в том числе и на пре-

ступление. Многие занимаются торговлей, распростране-

нием наркотиков - это суровая статья Уголовного кодекса 

и неминуемое наказание. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ТЯЖЕЛЫЕ БОЛЕЗНИ 
Это СПИД и все виды гепатитов, это гипертония, ин-

фаркт в юном возрасте. Это общее ослабление организма, 

опасное для любой болезни. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО БОЛЬНОЙ МОЗГ 
Неустойчивое, опасное для окружающих поведение, смя-

тение и депрессия, зрительные, слуховые и осязательные 

галлюцинации, склонность к суициду. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ОТКАЗ ОТ ЛЮБВИ 
Любовь-это главное счастье в юности. Наркоману не 

нужна семья, он не может иметь здоровых полноценных 

детей. 

 

НАРКОТИКИ – ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
Наркоман способен предать всех и все за «дозу»: друзей, 

родителей, любимого человека. Предательство - самое 

позорное дело для человека. Не стоит считать: «Я силь-

ный и честный, я не предам…» Наркотик окажется силь-

нее. 

НАРКОТИКИ – ЭТО ПОТЕРЯ ВСЕГО! 
Мы назвали  главные последствия. Можно было перечис-

лять бесконечно. 

На самом деле, наркоман теряет всё: семью, друзей, 

работу, имущество. 

Администрация 

Ивановского сельсовета 
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В соответствии с законом Ставро-

польского края от 12.04.2010г. № 21-

кз «О некоторых вопросах регулиро-

вания земельных отношений» граж-

дане, имеющие трёх и более детей, 

проживающие не менее трёх лет на 

территории Ставропольского края 

имеют право взять в аренду сроком 

на 49 лет свободный земельный уча-

сток из земель населённого пункта 

по месту их регистрации для инди-

видуального жилищного строитель-

ства или ведения личного подсобно-

го хозяйства и после завершения 

строительства объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства и 

регистрации права собственности на 

него получить указанный земельный 

участок в собственность бесплатно. 

Для реализации своего права необ-

ходимо обратиться в отдел имущест-

венных и земельных отношений ад-

министрации Кочубеевского муни-

ципального района по адресу: 

с.Кочубеевское, ул.Октябрьской Ре-

волюции, 64, 1 этаж, кабинет 8,9; 

тел. (86550) 2-36-00, 2-06-83. 

 

Заявление подается на бумажном 

носителе или в форме электронно-

го документа с приложением доку-

ментов: 

1) удостоверяющих личность; 

2) подтверждающих проживание на 

территории Ставропольского края не 

менее трех лет; 

3) удостоверяющих личность и пол-

номочия законного представителя 

или доверенного лица (в случае об-

ращения с заявлением о предостав-

лении земельного участка в аренду 

законного представителя или дове-

ренного лица); 

4) подтверждающих рождение 

(усыновление) детей. 

 

В соответствии с Законом Ставро-

польского края от 11.06.2013 № 46-

кз с 1 января 2014 года вместо доку-

ментов, подтверждающих рождение 

(усыновление) детей, необходимо 

будет предоставить документ, под-

тверждающий регистрацию семьи в 

качестве многодетной. 

Документы подаются в виде копии с 

одновременным предоставлением 

оригинала. 

 

Администрация Кочубеевского 

муниципального района в месяч-

ный срок со дня получения заяв-

ления осуществляет: 

1) проверку достоверности сведений, 

содержащихся в представленных 

документах; 

2) сбор документов и информации, 

необходимых для принятия решения 

о предоставлении земельного участ-

ка в аренду; 

3) в установленном порядке учет 

граждан, имеющих трех и более де-

тей, и информирование гражданина, 

имеющего трех и более детей, о по-

становке его на учет (об отказе в 

постановке на учет). 

 

Земельные участки предоставляются 

в аренду гражданам, имеющим трех 

и более детей, в порядке очередно-

сти с учетом даты и времени поступ-

ления их заявлений. 

 

Выбор земельного участка для пре-

доставления в аренду гражданину, 

имеющему трех и более детей, для 

индивидуального жилищного строи-

тельства, согласование данного вы-

бора с гражданином, имеющим трех 

и более детей, осуществляются пу-

тём подписания акта выбора, где 

указываются населённый пункт, ка-

дастровый квартал, улица и площадь 

земельного участка. 

При наличии на территории поселе-

ния свободного земельного участка, 

предназначенного для индивидуаль-

ного жилищного строительства, ад-

министрация Кочубеевского муни-

ципального района в месячный срок 

со дня согласования выбора земель-

ного участка с гражданином, имею-

щим трех и более детей, принимает 

решение о предоставлении ему зе-

мельного участка в аренду и инфор-

мирует об этом гражданина, имею-

щего трех и более детей. 

В случае если не осуществлен госу-

дарственный кадастровый учет зе-

мельного участка или в государст-

венном кадастре недвижимости от-

сутствуют сведения, необходимые 

для выдачи кадастрового паспорта 

земельного участка, за счет средств 

заявителя проводятся кадастровые 

работы и постановка земельного 

участка на кадастровый учет. 

В месячный срок со дня предостав-

ления гражданином, имеющим трех 

и более детей, кадастрового паспор-

та земельного участка принимает 

решение о предоставлении ему зе-

мельного участка в аренду. 

 

Отказ в постановке на учет граж-

данина, имеющего трех и более 

детей, осуществляется в следую-

щих случаях: 

1) отсутствие у гражданина, имею-

щего трех и более детей, права на 

приобретение земельного участка; 

2) непредставление гражданином, 

имеющим трех и более детей, необ-

ходимых документов; 

3) представление гражданином, 

имеющим трех и более детей, доку-

ментов, содержащих недостоверные 

сведения; 

4) если право на бесплатное приоб-

ретение земельного участка в собст-

венность, предоставление земельно-

го участка в аренду по основаниям, 

предусмотренных законом Ставро-

польского края от 12.04.2010 г. № 21

-кз «О некоторых вопросах регули-

рования земельных отношений», 

было ранее реализовано граждани-

ном, имеющим трех и более детей. 

 

Решение о предоставлении земель-

ного участка, находящегося на праве 

аренды, в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей, прини-

мается в месячный срок со дня обра-

щения указанных граждан с заявле-

нием о приобретении земельного 

участка в собственность бесплатно. 

(Продолжение на странице 31) 

ПАМЯТКА 

по информированию многодетной семьи о праве на приобретение земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, для индивидуально-

го жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства 
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Травматизм на дорогах - это пробле-

ма, которая беспокоит людей во всех 

странах мира. Люди платят дань ав-

томобилизации своими жизнями. 

Плата очень дорогая и 

ничем неоправданная. 

Превращение машины 

из средства передви-

жения в средство угро-

зы для жизни происхо-

дит повсе-местно и 

довольно быстрыми 

темпами. Причем надо 

отметить, что автомо-

били становятся опас-

ными человеку в силу 

его недисциплиниро-

ванности - как водите-

ля, так и пешехода. И 

если одной из задач дошкольных и 

школьных учреждений является под-

готовка ребенка к жизни в обществе, 

то обучение азбуке дорожного дви-

жения должно быть в обязательном 

перечне того, чему надо учить. 

За истекший период  2013 года в 

Кочубеевском районе СК произошли 

4 ДТП с участием несовершеннолет-

них, в которых 5 детей получили 

телесные повреждения различной 

степени тяжести. 

 

С целью восстановления навыков, 

связанных с безопасным поведением 

на улицах и дорогах, а также улуч-

шения адаптации детей и подростков 

к транспортной среде в местах по-

стоянного жительства в районе в 

период с 01.07.2013 г. по 10.09.2013 

г. проводятся  профилактические 

мероприятия «Безопасное лето 

2013». Кроме того, в период с 

29.07.2013 г. по 15.09.2013 г. прово-

дится Всероссийский социальный 

проект «Шлем всему голова», на-

правленный на пропаганду исполь-

зования мотошлемов и соблюдения 

ПДД водителями мототехники. 

В дошкольных и школьных учреж-

дениях осуществляется процесс обу-

чения детей - формирование гра-

мотных пешеходов. Улица имеет 

свои законы, свои правила, свою 

этику. Познакомить с ними детей, 

объяснить важность этих законов и 

правил, научить их выполнять - зна-

чит сохранить детям жизнь. Педаго-

гу или воспитателю следует пом-

нить, что такие общечеловеческие 

качества, как вниматель-ность, на-

блюдательность, быстрота реакции, 

честность, дисциплинирован-ность и 

другие, необходимые для безопасно-

го движения пешехо-дов по улицам, 

не появляются сами, а вырабатыва-

ются в процессе их вос-питания. 

Именно поэтому следует вводить в 

учебный процесс различные игры, 

тренировки и другие виды деятель-

ности, на первый, взгляд не име-

ющие отношения к дорожному дви-

жению, но развивающие необходи-

мые для пешехода качества челове-

ка. 

Знания дорожного движения не мо-

гут быть ребенком усвоены плохо 

или посредственно. В данном случае 

речь идет о его плохой или посредс-

твенной подготовке к дорожному 

движению. Расплатой будет степень 

тяжес-ти травмы, полученной на 

дороге. Следовательно, необходимо 

от каждого ученика добиться знания 

правил и понимания важности, нуж-

ности, необхо-димости их выполне-

ния. И дети, и родители должны в 

конечном итоге четко представить се

-бе к чему может привести не знание 

и не соблюдение Правил дорожного 

движения. В то же время необходи-

мо помнить, что простым заучивани-

ем можно добиться только обратно-

го результата. Таким образом, обуче-

ние детей безопасному поведению 

на дороге процессы обучения и вос-

питания неразрывны и сос-тавляют 

единое целое. 

Мы надеемся, что культура, осознан-

ность своего поведения на дорогах 

станет более высокой и позволит 

сохранить жизнь. 

Кроме того, хотелось бы напомнить 

всем гражданам, что при перевозке 

детей необходимо неукоснительно 

соблюдать Правила дорожного дви-

жения. Перед началом движения 

необходимо еще раз убедиться, что 

дети правильно и надежно пристег-

нуты ремнями безопасности. 

 

 В соответствии с п. 22.9 Правил 

дорожного движения РФ, перевозка 

детей до 12-летнего возраста в 

транспортных средствах, оборудо-

ванных ремнями безопасности, 

должна осуществляться с использо-

ванием детских  удерживающих уст-

ройств, соответствующих весу и 

росту ребенка, или иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности, пре-

дусмотренных конструкцией транс-

портного средства, а на переднем 

сиденье легкового автомобиля толь-

ко с использованием детских удер-

живающих устройств. Также запре-

щается перевозить детей до 12-

летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла. 

Водители, нарушающие правила 

перевозки детей, применения и ис-

пользования детских удерживающих 

устройств и ремней безопасности, 

могут быть подвергнуты админист-

ративной ответственности в соответ-

ствии с КРФоАП. 

 

Помните, что жизнь и здоровье 

детей-пассажиров находится в Ва-

ших руках! 

   

Стажер по должности инспекто-

ра по ПБДД ОГИБДД отдела 

МВД России по Кочубеевскому 

району   О.Н. ХИЛЬКО 
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У федеральных льготников, полу-

чающих ежемесячные денежные 

выплаты в территориальных органах 

ПФР, остается один месяц на то, 

чтобы определиться, получать соци-

альные услуги в следующем году в 

натуральном виде или заменить их 

денежным эквивалентом. 

Получателям набора социальных 

услуг достаточно единожды подать 

заявление об отказе от льгот (части 

льгот) в натуральном виде, после 

чего нет необходимости ежегодно 

подтверждать свое решение. 

Поэтому гражданам, получающим в 

течение 2013 года набор социальных 

услуг в денежном выражении и же-

лающим сохранить это право за со-

бой и в последующие годы, обра-

щаться в территориальный орган 

ПФР не нужно до тех пор, пока они 

не изменят свое решение. 

Тем, кто желает изменить с 1 января 

2014 года свое решение о форме по-

лучения набора социальных услуг 

(социальной услугой), и тем, кто 

впервые в этом году приобрел статус 

федерального льготника, опреде-

литься с выбором и обратиться в 

территориальный орган ПФР с соот-

ветствующим заявлением необходи-

мо до 1 октября 2013 года. 

В настоящее время стоимость набо-

ра социальных услуг составляет 

839,65 руб., в том числе: 

646,71 руб. - обеспечение в соответ-

ствии со стандартами медицинской 

помощи по рецептам врача 

(фельдшера) необходимыми лекар-

ственными препаратами, изделиями 

медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-

инвалидов; 

100,05 руб. - предоставление при 

наличии медицинских показаний 

путевки на санаторно-курортное 

лечение, осуществляемое в целях 

профилактики основных заболева-

ний; 

92,89 руб. - бесплатный проезд на 

пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугород-

ном транспорте к месту лечения и 

обратно. 

Получить более подробную инфор-

мацию можно в Управлении ПФР по 

адресу: с. Кочубеевское, ул. Фабрич-

ная 14, а, тел. 3-82-19, или на сайте 

ПФР www.pfrf.ru. 

 

 

Пресс-служба  

ГУ – Управления ПФР  

по Кочубеевскому району 

Ставропольского края  

Вы купили новый автомобиль - 

радость. Но  через некоторое вре-

мя попали в аварию - неприят-

ность. Автосалон (официальный 

дилер) снял машину с гарантии, 

т.к. она побывала в ДТП, посколь-

ку в сервисной книжке сказано: 

«Гарантия не распространяется на 

повреждения, полученные в ре-

зультате аварии». Через неделю 

после ДТП произошла, например, 

поломка двигателя. Но в автосало-

не сказали, что поскольку теперь 

машина не на гарантии, то с них - 

никакого спроса.  

Да еще страховщики говорят, что 

это не страховой случай.  

Но вот вы провели экспертизу за 

свои деньги и получили однознач-

ный ответ – заводской брак. 

Кому предъявлять требования, а 

главное какие? 
Для начала нужно четко представ-

лять, что гарантийный срок - это 

период, в течение которого при об-

наружении в товаре недостатка, про-

давец (изготовитель, импортер) обя-

зан удовлетворить требования по-

требителя. Однако нигде в законе 

нет термина «снятие с гарантии»! 

В то же время изготовитель имеет 

право выставлять условия, несоблю-

дение которых может повлечь отказ 

в гарантии. Но эти условия должны 

быть связаны с действиями самого 

потребителя. К примеру, изготови-

тель может установить такое прави-

ло: автомобиль не подлежит гаран-

тийному обслуживанию, если потре-

битель ремонтировал автомобиль в 

неавторизованных центрах. Если 

такой факт будет установлен, гаран-

тийные обязательства прекращаются 

досрочно и автомобиль рассматрива-

ется как не имеющий гарантии.  

Если вы соблюдали все условия га-

рантийного договора, то гарантий-

ный договор действует, и автосалон 

должен выяснить реальную причину 

дефекта. Если проверка показала, 

что дефект двигателя связан с недав-

ней аварией, то у автосалона есть все 

основания отказать в гарантийном 

ремонте.  

Но если будет установлено, что ви-

новат завод-изготовитель, салон дол-

жен удовлетворить требования по-

требителя. 

Прежде всего нужно получить от 

автосалона письменное уведомление 

о «снятии» автомобиля с гарантии, 

где должно быть сказано, чем вызва-

ны такие санкции. 

Все свои обращения в салон вы 

должны делать в письменном виде в 

двух экземплярах. Один экземпляр 

передается адресату, а на втором 

сотрудник, принявший документ, 

должен расписаться, поставить дату 

и время приема документа. Жела-

тельно  чтобы был поставлен штамп 

организации. 

Кстати, как только продавец преду-

предит вас о необходимости провес-

ти проверку качества, сразу же зая-

вите о том, что вы хотите принять в 

ней участие. Лучше всего сделать 

(Продолжение на странице 6) 
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это в письменном виде, например, 

дополнив заявление фразой: «Прошу 

пригласить меня для участия в про-

верке качества». 

По закону вы должны получить при-

глашение на процедуру проверки 

качества, а после этого на ремонт 

машины.  

Срок ремонта в соответствии со 

ст.20 Закона «О защите прав потре-

бителей», определяется объемом 

необходимых работ и должен быть 

оговорен в документе, выданном 

потребителю. Максимальный срок 

ремонта – 45 дней.   

 

Допустим, страховая компания 

должна была в течение 30 дней 

дать мотивированный отказ в вы-

плате или заплатить деньги. Если 

на 31-й день она не сделала ни то-

го, ни другого, можно считать, что 

она нарушила страховое законода-

тельство.  

Советуем написать письмо в надзор-

ную инстанцию (Росстрахнадзор) и в 

объединение страховщиков 

(Российский союз автостраховщи-

ков).  

Надзорный орган не вправе обязать 

ее заплатить требуемую сумму, но 

он может и должен заставить компа-

нию либо дать потерпевшему моти-

вированный отказ, либо заплатить. 

Причем сделать это она должна в 

сроки, установленные законом.  

При этом надо понимать, что над-

зорный орган дает предписание не в 

связи с жалобой конкретного челове-

ка. Каждая жалоба рассматривается 

как информация о возможном нару-

шении страхового законодательства. 

Поэтому чем чаще вы будете напо-

минать о нарушениях законодатель-

ства, тем быстрее Росстрахнадзор 

начнет проверку деятельности ваше-

го оппонента. Поэтому в «шапку» 

третьей претензии добавьте следую-

щие строки:  

Копия: Российский Союз Автостра-

ховщиков 115093, г. Москва, ул. Лю-

синовская, д. 27, стр. 3 

Копия: Федеральная служба страхо-

вого надзора Российской Федерации, 

125993, г. Москва, Миусская пло-

щадь, д. 3, стр. 1 

Третья претензия отправляется стра-

ховщику, а ее копии – в Федераль-

ную службу страхового надзора Рос-

сийской Федерации и в Российский 

Союз Автостраховщиков. В две по-

(Начало на странице 5) следние организации идут и ваши 

жалобы. 

Теперь каждую неделю, скажем, по 

средам, отправляйте письма на эти 

три адреса, пересчитывайте неустой-

ку, ссылайтесь на ранее посланные 

письма.  

 

Вы попали в аварию на гарантий-

ном автомобиле.  А через пару ме-

сяцев вышел из строя важный 

узел. Автосервис настаивает, 

что поломка - последствия недав-

ней аварии, но вы сомневаетесь 

что разбитый  задний бампер мог 

повлиять на работу двигателя ав-

томобиля. 

В таком случае, вы вправе предпри-

нять самостоятельные действия для 

установления истинных причин по-

ломки. Например, обратиться 

в независимый экспертный центр. 

Если экспертиза подтвердит, что 

дефект двигателя не связан с авари-

ей, а является следствием заводского 

брака, потребитель по своему выбо-

ру может потребовать: 

• замены автомобиля на аналогич-

ный или на автомобиль другой моде-

ли с перерасчетом цены; 

• устранения недостатков за счет 

изготовителя; 

• возврата стоимости автомобиля и 

возмещения всех понесенных убыт-

ков (например, стоимости установ-

ленной магнитолы); 

• компенсации затрат на устранение 

недостатков сервисным центром. 

Вы решили поменять автомобиль. 

Прежде чем идти в суд, нужно сна-

чала обратиться с претензией к авто-

салону, где была куплена машина, 

или к заводу-изготовителю (если он 

или его представительство офици-

ально зарегистрированы в России). 

А если проблема возникла после 12 

декабря 2007 г., еще и к импортеру 

(то есть к организации, которая ввез-

ла машину на территорию Россий-

ской Федерации). Но прежде чем 

выбрать «жертву», потребитель дол-

жен понять, какой из этих организа-

ций сложнее ликвидироваться, а так-

же кто из потенциальных ответчиков 

расположен ближе к потребителю, 

чтобы его представитель смог осча-

стливить суд своим присутствием.    
 
Увы, иногда случается, что запла-

нированную поездку, в силу раз-

ных обстоятельств, приходится 

откладывать.  

Как быть, если путевка уже была 

куплена? Как вернуть потрачен-

ные деньги?  

Одним из выходов может стать при-

обретение страховки от невыезда. 

Однако решаясь на эти дополнитель-

ные траты нужно быть предельно 

внимательными. 

При продаже путевки сотрудники 

турфирм обязаны информировать 

клиента о возможности застраховать 

расходы, возникающие вследствие 

отмены поездки. Страхование от 

невыезда относится к добровольном

(необязательному) виду страхова-

ния и мало кто из путешественников 

пользуются это услугой.  

Вот перечень страховых случаев, 

которые обычно входят в классиче-

ский вариант типовой страховки от 

невыезда:  

- Неполучение въездной визы при 

условии отсутствия ранее получен-

ных отказов в визе в страну предпо-

лагаемой поездки. 

-  Внезапное расстройство здоровья, 

требующее госпитализации, а также 

смерть самого туриста или супруга 

(-и), их близких родственников 

(родителей, детей, родных братьев и 

сестер). 

- Обязательное участие в судебном 

разбирательстве в качестве любого 

участника процесса (свидетеля, сто-

роны в процессе, присяжного заседа-

теля, переводчика) по постановле-

нию суда, о котором турист не знал 

до заключения договора страхова-

ния. 

- Призыв туриста на срочную воен-

ную службу или военные сборы. 

- Серьезное повреждение или гибель 

имущества по причине пожара, воз-

никшего в период действия договора 

страхования. 

- Досрочное возвращение застрахо-

ванного лица по причине смерти или 

внезапного расстройства здоровья 

(требующего госпитализации) у его 

близких родственников (супруга, 

родителей, детей, родных братьев и 

сестер). 

Причины и обстоятельства, которые 

не могут быть признаны страховыми 

случаями: 

• требование начальника на работе 

срочно вернуться из отпуска; 

• требования родственников, друзей 

и подруг сделать какие-то неотлож-

ные дела дома; 

(Продолжение на странице 7) 
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• добровольный (без наступления 

форс-мажорных обстоятельств) от-

каз человека от поездки;  

• пропажа у туриста документов или 

денег;  

• невозможность путешественника 

прибыть вовремя к месту начала 

тура по причине нелетной погоды 

или просто из-за опоздания в аэро-

порт. 

 

Что делать если купленная вещь 

на поверку оказывалась некачест-

венной или бракованной? Если 

при попытке вернуть ее в магазин, 

Вы столкнулись с тем, что продав-

цы открещиваются от Ваших за-

конных требований, ссылаясь на 

то, что перед оплатой проверка 

производилась в Вашем присутст-

вии и все было нормально? 

В соответствии со ст. 18 Закона «О 

защите прав потребителей» "При 

обнаружении дефектов товара 

(изделия) как потребитель, так и 

продавец (изготовитель, импортер) 

должны ссылаться при своих выво-

дах о причине образования дефекта 

(недостатка) на заключение экспер-

тизы".  

Основной момент в вопросе об экс-

пертизе – гарантийный срок. Именно 

он определяет, кто проводит и опла-

чивает экспертизу. Если срок еще не 

истек, проведение экспертизы – обя-

занность продавца, изготовителя или 

импортера (смотря к кому обратился 

потребитель). Если же истек – уста-

навливать причину дефекта должен 

потребитель, обратившись к незави-

симым экспертам и оплатив их рабо-

ту из своего кармана. 

 

Техника – штука не вечная. Рано 

или поздно любой, даже суперна-

дежный механизм ломается, и слу-

(Начало на странице 6) чается это обычно в самый непод-

ходящий момент. Поэтому потре-

бителям довольно часто приходит-

ся обращаться в сервисные цен-

тры. Однако далеко не все знают, 

на что необходимо обращать вни-

мание, сдавая технику в ремонт, и 

вообще что на эту тему сказано в 

законе.  

Прежде всего следует различать ре-

монт гарантийный и негарантийный 

(то есть платный). Первый осущест-

вляется в течение срока действия 

гарантии и выполняется сервисными 

центрами, у которых заключены до-

говоры с торгующей организацией 

или с изготовителем. Основанием 

для такого ремонта служит гаран-

тийный талон или отметка в сервис-

ной книжке о гарантийных обяза-

тельствах. Там же обычно указаны 

адреса специализированных центров 

для товаров данной торговой марки. 

Что касается платного ремонта, то 

здесь все просто: платите деньги – и 

вперед!  

 

Важные формальности  

Впрочем, независимо от вида 

ремонта в обязанности сервис-

ного центра входит заключение 

договора об оказании услуги 

(выполнении работы). Он мо-

жет быть оформлен в виде кви-

танции или другого документа, 

разрешенного законодательст-

вом. В договоре должны быть 

указаны:  

* фирменное наименование и 

местонахождение 

(юридический адрес) организа-

ции-исполнителя (для индивидуаль-

ного предпринимателя – фамилия, 

имя, отчество, сведения о государст-

венной регистрации);  

* вид услуги (работы);  

* цена услуги (работы);  

* точное наименование, описание и 

цена материалов (вещи), если услуга 

(работа) выполняется из материалов 

исполнителя или из материалов (с 

вещью) потребителя;  

* отметка об оплате потребителем 

полной цены услуги (работы) либо о 

внесенном авансе при оформлении 

договора;  

* даты приема и исполнения заказа;  

* гарантийные сроки на результаты 

работы, если они установлены зако-

нодательно;  

* другие необходимые данные, свя-

занные со спецификой оказываемых 

услуг (выполняемых работ);  

* должность лица, принявшего заказ, 

и его подпись, а также подпись по-

требителя, сдавшего заказ.  

Один экземпляр договора выдается 

потребителю, а другой остается в 

сервис-центре.  

Если услуга выполняется в присут-

ствии заказчика, договор может 

быть оформлен в виде кассового 

чека, билета и т. п.  

А как быть, если потребитель поте-

рял договор (квитанцию) на оказа-

ние услуг? Выдадут ли ему вещь без 

этого документа? 

Согласно Правилам бытового обслу-

живания населения в РФ изделие, 

указанное в документе, подтвер-

ждающем заключение договора об 

оказании услуги (выполнении рабо-

ты), в случае утраты этого докумен-

та выдается на основании письмен-

ного заявления потребителя при 

предъявлении им паспорта или ино-

го документа, удостоверяющего лич-

ность.  

Если мастерская не успевает отре-

монтировать технику вовремя, то 

есть нарушает срок, установленный 

в договоре (квитанции), потребитель 

вправе потребовать выплаты неус-

тойки за просрочку. Она составляет 

3% от общей цены услуги за каждый 

день просрочки, если услуга исчис-

ляется в днях, а если в часах, то со-

ответственно за каждый час.  

Если же ремонт осуществляется по 

гарантии, в этом случае предусмот-

рена неустойка в размере 1% от це-

ны товара за каждый день просрочки 

(ст. 23 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»). Расчет неустойки 

производится до дня завершения 

работ, а при длительной задержке – 

до дня подачи претензии. 

 

Больше советов, а также образцы 

исковых заявление и претензий вы 

можете посмотреть в разделе 

«Защита прав потребителей» нашего 

официального сайта  муниципально-

го образования Ивановского сельсо-

вета в сети «Интернет». расположен-

ного  по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru. 

 

 

Уполномоченный представи-

тель главы Ивановского  

сельсовета 

С.В. МЯЛЕНКО 



Стр. 8                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА      № 47/ 2013 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

04 сентября 2013 г.                                                           с. Ивановское                                                                                 № 240 

 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОСОБОГО  

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасно-

сти", с п. 9, 23 ст. 14  Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-

разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях определения порядка дея-

тельности органов местного самоуправления и организаций на территории муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в период повышенной пожарной опасности, администра-

ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что особый противопожарный режим на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в том числе в местах летнего отдыха детей, садоводческих 

товариществах, на объектах муниципальной собственности и частном жилом секторе, вводится на основании норма-

тивного правового акта администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края. 

2. Основанием для введения особого противопожарного режима повышение пожарной опасности на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является: 

- увеличением количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом секторе более чем на 50% по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; 

- пожары с крупным материальным ущербом, вызвавшие значительный общественный резонанс; 

- крушение, авария на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся жидкости или горючие газы, с аварий-

ным выбросом в объеме 20 тонн и более; 

- порыв магистрального нефтепровода, газопровода; 

- авария на складе нефтепродуктов, связанная с разливом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в 

объеме 20 тонн и более за пределы территории склада; 

- максимальная температура воздуха +30 градусов по Цельсию и выше в течение одной недели и более; 

- повышение класса пожарной опасности в лесах (до IV - V классов); 

- крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и более; 

- при получении соответствующего штормового предупреждения; 

- предложение органов государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Ставрополь-

скому краю о введении особого противопожарного режима». 

3. Утвердить примерный перечень дополнительных мероприятий, проводимых на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в период введения особого проти-

вопожарного режима на территории муниципального образования, согласно приложению. 

4. Установить, что информация о введении особого противопожарного режима доводится через средства массо-

вой информации до населения незамедлительно. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-

ликованию в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета», на официальном сайте муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

 

И.о. главы Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края    Н.В. Одинцова 

 



 
 № 47 / 2013          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 9 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

04 сентября 2013 г.                                                         с. Ивановское                                                                                   № 241 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И НА 

ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасно-

сти", от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», в соответствии с Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в целях организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с мас-

совым пребыванием людей на территории муниципального образования муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Считать основной целью планирования мероприятий по организации пожарно-профилактической работы в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей определение объема и порядка выполнения предстоя-

щих задач по обеспечению пожарной безопасности. 

2. Планирование мероприятий для обеспечения пожарной безопасности населения, сохранения материальных 

ценностей и культурных ценностей от опасностей, возникающих при возникновении пожаров на территории муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края осуществлять забла-

говременно. 

3. Планирование работы органов управления по обеспечению выполнения первичных мер пожарной безопасно-

сти и организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием лю-

дей осуществлять на основе Федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, приказов 

МЧС и других нормативных правовых актов в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности. 

4. Ответственность за планирование и организацию пожарно-профилактической работы на объектах с массовым 

пребыванием людей возложить на руководителей предприятий, организаций и учреждений 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-

ликованию в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета», на официальном сайте муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

 

И.о. главы Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края     Н.В. Одинцова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

04 сентября 2013 г.                                                          с. Ивановское                                                                                  № 242 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасно-

сти", от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

(Продолжение на странице 10) 



Стр. 10                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА      № 47/ 2013 

 

рации», в соответствии с Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в целях реализации первичных мер пожарной безопасности, организации общественного кон-

троля за обеспечением пожарной безопасности на территории муниципального образования муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности на территории муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2. Утвердить Положение об организации общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности на 

территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края со-

гласно приложению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-

ликованию в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета», на официальном сайте муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

 

И.о главы Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края      Н.В. Одинцова 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 04 сентября 2013 г. № 242 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации общественного контроля за обеспечением пожар-

ной безопасности на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края.  

 1.2. Общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности является одной из форм социально зна-

чимых работ при участии граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности поселения. 

 1.3. Общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности на территории муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края осуществляют инспектора общественно-

го пожарного надзора. 

 1.4. Инспектор общественного пожарного надзора - гражданин, непосредственно участвующий в деятельности 

по предупреждению пожаров на территории поселения. 

 1.5. Инспектор общественного пожарного надзора проводит работу по осуществлению общественного контро-

ля за обеспечением пожарной безопасности на территории, объектах предприятий независимо от форм собственно-

сти, в садоводческих кооперативах, в жилом секторе по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам 

пожарной безопасности. 

 1.6. Инспектор пожарного надзора не исполняет и не заменяет функции Государственного пожарного надзора 

МЧС России. 

 1.7. Инспектор общественного пожарного надзора пользуется правами и выполняет обязанности, предусмот-

ренные настоящим Положением. 

 1.8. Инспектор общественного пожарного надзора должен иметь удостоверение инспектора общественного 

пожарного надзора, зарегистрированное в Реестре территориального подразделения ГПС МЧС России. 

 1.9. Инспектор общественного пожарного надзора оказывает содействие органам местного самоуправления, 

(Начало на странице 9) 
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Государственной противопожарной службе МЧС России (далее - ГПС), предприятиям, учреждениям, организациям 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 

организации и проведении противопожарной пропаганды и обучении населения мерам пожарной безопасности. 

 1.10. Координацию деятельности инспектора общественного пожарного надзора осуществляет отдел Государ-

ственного пожарного надзора по Кочубеевскому району Ставропольского края. 

 1.11. Инспектор общественного пожарного надзора в своей деятельности руководствуется действующим зако-

нодательством Российской Федерации, Ставропольского края, нормативно-правовыми документами администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Управления 

МЧС России по Ставропольскому краю и настоящим Положением. 

 1.12. Обучение инспектора общественного пожарного надзора проводится в соответствии с рекомендациями 

ГПН МЧС России. 

 2. Порядок отбора, утверждения, регистрации, исключения 

инспекторов общественного пожарного надзора 

 2.1. Инспектором общественного пожарного надзора может быть гражданин(ка) РФ, постоянно проживающий 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

не моложе 20 лет, имеющий образования не ниже среднего. 

 2.2. Регистрацию инспекторов общественного пожарного надзора в Реестре инспекторов общественного по-

жарного надзора осуществляет отдел ГПН по Кочубеевскому району. 

 2.3. При исключении гражданина из числа инспекторов общественного пожарного надзора у него изымается 

удостоверение инспектора общественного пожарного надзора, о чем делается соответствующая запись в Реестре ин-

спекторов общественного пожарного надзора. 

 3. Права, обязанности и ответственность инспекторов 

общественного пожарного надзора 

 3.1. Инспектор общественного пожарного надзора имеет право: 

 3.1.1. Требовать от должностных лиц и граждан своевременного устранения нарушений требований пожарной 

безопасности. 

 3.1.2. Вносить предложения об усилении мер пожарной безопасности на территории, объектов предприятий, в 

жилом секторе соответственно в органы местного самоуправления, руководителям предприятий, гражданам. 

 3.1.3. При выявлении фактов нарушений правил пожарной безопасности направлять информацию по фактам 

нарушений в органы местного самоуправления, руководителям предприятий и в отдел Государственного пожарного 

надзора по Кочубеевскому району. 

 3.1.4. Проводить работу по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасно-

сти на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в порядке, установленном администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края. 

 3.2. Инспектор общественного пожарного надзора обязан: 

 3.2.1. Правильно и в полном объеме исполнять свои обязанности. 

 3.2.2. Осуществлять общественный контроль за обеспечением пожарной безопасности на территории, объек-

тах предприятий независимо от форм собственности, садоводческих и гаражных кооперативов, в жилом секторе по-

селения.  

 3.2.3. Проводить работу по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасно-

сти на территории поселения. 

 3.2.4. Осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с планами работ, утвержденными администра-

цией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и согласо-

ванными с отделом Государственного пожарного надзора по Кочубеевскому району. 

 3.2.5. Знать и соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, норма-

тивных документов администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, Правил пожарной безопасности, нормативных актов Государственной противопожарной 

службы МЧС России. 

 3.2.6. Постоянно совершенствовать свои знания в области обеспечения пожарной безопасности, изучать тре-

бования норм и правил пожарной безопасности. 

 3.2.7. Быть вежливым и корректным при выполнении своих обязанностей, в обращении с гражданами. Иметь 

опрятный внешний вид. 

 3.2.8. Бережно хранить удостоверение инспектора общественного пожарного надзора, вверенные ему доку-

ментацию, имущество. 

 3.2.9. Оказывать помощь должностным лицам органов местного самоуправления, руководителям предпри-

ятий, гражданам в организации и проведении мероприятий по противопожарной пропаганде, обучению населения 

мерам пожарной безопасности, организации противопожарной защиты территории населенных пунктов, объектов 

предприятий, жилого сектора. 

 3.2.10. При осуществлении своей деятельности знать и строго соблюдать требования охраны труда, техники 
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безопасности и пожарной безопасности. 

 3.3. Ответственность инспектора общественного пожарного надзора: 

 3.3.1. Инспектор общественного пожарного надзора при осуществлении своей деятельности несет ответствен-

ность за нарушения действующего законодательства Российской Федерации в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

 4. Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности инспекторов общественного пожарного 

надзора: 

 4.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения, в том числе фи-

нансирование мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности 

является расходным обязательством администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края. 

 4.2. Финансирование, материально-техническое обеспечение деятельности инспекторов общественного по-

жарного надзора поселения осуществляется администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края из средств, предусмотренных на финансовое обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах поселения. 

 4.3. Финансирование деятельности инспекторов общественного пожарного надзора производится в соответст-

вии с договором подряда, заключаемым главой администрации муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края с гражданами в установленном порядке. 

 4.4. Деятельность инспекторов общественного пожарного надзора может осуществляться на безвозмездной 

основе по согласованию сторон. 

 4.5. Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в рамках действующего законодательства Российской Федерации, Ставропольского края могут быть 

установлены иные формы социальных гарантий и компенсаций, финансового, материально-технического обеспече-

ния деятельности инспекторов общественного пожарного надзора. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

04 сентября 2013 г.                                                         с. Ивановское                                                                                    № 243 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке образования и деятельности административных 

комиссий в Ставропольском крае», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, адми-

нистрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об административной комиссии муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

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

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

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-

ликованию в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета», на официальном сайте муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

 

И.о. главы Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края     Н.В. Одинцова 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 
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Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 04 сентября 2013 г. № 243 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Административная комиссия муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (далее - административная комиссия) является постоянно действующим коллегиальным орга-

ном по рассмотрению дел об административных правонарушениях, образованным в соответствии с Законом Ставро-

польского края «О порядке образования и деятельности административных комиссий в Ставропольском крае». 

2. Административная комиссия рассматривает дела о совершенных на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края административных правонарушениях, преду-

смотренных Законом Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и 

отнесенных к ее компетенции. 

3. В своей деятельности административная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставро-

польского края, а также настоящим Положением. 

4. Административная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной 

власти Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

местного самоуправления Кочубеевского района Ставропольского края, другими административными комиссиями, 

действующими на территории Ставропольского края, а также другими организациями независимо от их организаци-

онно правовых форм и форм собственности. 

 

2. ЗАДАЧА, ФУНКЦИИ И ПРАВА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

5. Основной задачей административной комиссии является рассмотрение дел об административных правонару-

шениях, предусмотренных Законом Ставропольского края, «Об административных правонарушениях в Ставрополь-

ском крае» и отнесенных к ее компетенции. 

6. Административная комиссия в соответствии с возложенной на нее задачей осуществляет следующие функции: 

подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении; 

всестороннее, полное и объективное рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

принятие постановлений, определений по делам об административных правонарушениях в соответствии с зако-

нодательством об административных правонарушениях; 

обеспечение исполнения вынесенного административной комиссией постановления, определения; 

проведение анализа рассматриваемых ею дел и выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. 

Административная комиссия осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Ставропольского края. 

7. Административная комиссия имеет право: 

1) запрашивать от должностных лиц органов государственной власти Ставропольского края, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций независимо от их организационно

-правовых форм и форм собственности, находящихся на территории Ставропольского края, документы, необходи-

мые для разрешения рассматриваемого дела; 

2) приглашать должностных лиц органов государственной власти Ставропольского края, органов местного само-

управления муниципальных образований Ставропольского края, организаций независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, находящихся на территории Ставропольского края, и граждан на свои заседа-

ния для получения сведений по рассматриваемым делам; 

3) передавать дело об административном правонарушении на рассмотрение по подведомственности, в случае 

если его рассмотрение не относится к компетенции данной административной комиссии, или неподведомственно 

административным комиссиям. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 

 

8. Административная комиссия образуется сроком на 5 лет решениями Правительства Ставропольского края и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Ставропольского края. 

(Продолжение на странице 14) 
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9. Административная комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря' и не менее четырех иных членов административной комиссии, 

10. Председатель административной комиссии: 

руководит деятельностью административной комиссии и несет персональную ответственность за ее деятель-

ность; 

председательствует на заседаниях и организует работу административной комиссии; 

 осуществляет общий контроль за исполнением постановлений и определений, принятых административной ко-

миссией; 

назначает дату, время и место проведения заседания административной комиссии; 

 подписывает протоколы заседаний, постановления (определения), принятые на заседаниях административной 

комиссии; 

осуществляет контроль за соблюдением административной комиссией сроков рассмотрения дел об администра-

тивных правонарушениях; 

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации й законодатель-

ством Ставропольского края. 

Заместитель председателя административной комиссии: 

организует предварительную подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению на заседа-

нии административной комиссии; 

выполняет поручения председателя административной комиссии; 

в отсутствие председателя административной комиссии исполняет его обязанности; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательст-

вом Ставропольского края. 

Ответственный секретарь административной комиссии: 

обеспечивает подготовительную работу, необходимую для проведения заседания административной комиссии; 

ведет учет поступающих материалов; 

осуществляет контроль за исполнением принятых административной комиссией постановлений и определений; 

ведет делопроизводство; 

извещает членов административной комиссии, лиц, участвующих в производстве по делу об административном 

правонарушении, о времени и месте проведения заседания административной комиссии; 

ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний административной комиссии; 

уведомляет лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, о принятом адми-

нистративной комиссией решении; 

подготавливает проекты постановлений (определений) по делам об административных правонарушениях, рас-

сматриваемых административной комиссией; 

несет ответственность за учет, отчетность, сохранность матери алов административной комиссии; оформляет 

рассмотренные административной комиссией дела об административных правонарушениях для сдачи их в архив; 

представляет информацию о работе административной комиссии в управление по вопросам местного само-

управления аппарата Правительства Ставропольского края; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательст-

вом Ставропольского края. 

Члены административной комиссии: 

участвуют в подготовке заседаний административной комиссии; 

знакомятся с материалами дел об административных правонарушениях, вынесенными на рассмотрение админи-

стративной комиссии; 

участвуют в обсуждении рассматриваемых административной комиссией дел об административных правонару-

шениях; 

участвуют в голосовании при принятии административной комиссией решений; 

вносят предложения по рассматриваемым на заседаниях административной комиссии вопросам, в том числе в 

порядке контроля за исполнением принятых ею решений; 

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательст-

вом Ставропольского края. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются административной комиссией коллегиально на 

открытых заседаниях административной комиссии. 

Заседания административной комиссии проводятся по мере поступления протоколов об административных пра-

вонарушениях с учетом установленного законодательством срока рассмотрения дел об административных правона-

рушениях. 

Члены административной комиссии принимают участие в ее работе лично. 

Член административной комиссии освобождается от своих обязанностей до истечения срока своих полномочий 

по решению Правительства Ставропольского края в случае: 

- подачи членом административной комиссии письменного заявления о сложении своих полномочий; 

(Начало на странице 13) 
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- привлечения члена административной комиссии к административной ответственности; 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена административной комиссии; 

- признания члена административной комиссии решением суда, вступившим в законную силу, ограниченно дее-

способным, недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим. 

Член административной комиссии может быть освобожден от своих обязанностей и в иных случаях, связанных с 

невозможностью „ исполнения им 

Заседание административной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 

ее членов. 

В случае отсутствия председателя административной комиссии и его заместителя заседание административной 

комиссии в качестве председательствующего проводит один из членов административной комиссии, избранный из 

числа присутствующих членов административной комиссии. 

Решения административной комиссии принимаются простым большинством голосов членов административной 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании адми-

нистративной комиссии является решающим. 

Производство по делам об административных правонарушениях и исполнение постановлений о назначении ад-

министративных наказаний осуществляются в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

04 сентября 2013 г.                                                          с. Ивановское                                                                                   № 249 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ 

 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от            07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 10 июля 2013 года № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в форме открытых данных», распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 1187-р «О Перечных информации о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

размещаемой в сети «Интернет» в форме открытых данных», руководствуясь Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить реестр общедоступной информации в форме открытых данных согласно приложению. 

2. Уполномоченному представителю главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в срок до 10.09.2013 года разработать и утвердить паспорт и структуру 

набора открытых данных согласно приложению к настоящему постановлению и методическим рекомендациям по 

публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления и техническими 

требованиями в публикации открытых данных, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии 

по координации деятельности открытого правительства от 04 июня 2013 года № 4. 

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

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края     Гальцеву З.В. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию в периодическом печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета»  и на официальном сайте муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

 

И.о. главы Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   Н.В. Одинцова 

 

(Начало на странице 14) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 04 сентября 2013 г. № 249 

 

РЕЕСТР 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМЕ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

 

 1. Перечень структурных подразделений администрации муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 2. Перечень муниципальных учреждений культуры муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 

 3. Перечень муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 

 4. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

12 сентября 2013 г.                                  с. Ивановское                                               № 183 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 14.12.2012 ГОДА № 130 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 НА 2013 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 Россий-

ской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставро-

польском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она 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 14.12.2012 года 

№ 130 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2013 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 1: 

- цифры «32656,80 тыс. руб.» заменить цифрами «37456,80 тыс. руб.»; 

1.2. В подпункте 2 пункта 1: 

- цифры «36708,55 тыс. руб.» заменить цифрами «41508,55 тыс. руб.»; 

2. Приложения № 7 и № 8 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

14.12.2012 года № 130 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2013 год» изложить в новой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной 

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

(Начало на странице 15) 
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6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.09.2013 года № 183 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации на 2013 год 

(тыс. рублей) 

(Начало на странице 16) 

Код 
бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 9179,80 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4144,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4144,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1047,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1047,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 853,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 853,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2907,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 52,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-

ной и муниципальной собственности 
60,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имуще-

ства (за исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

60,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 116,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах поселений 

116,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28277 

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 
28277 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 
8538,14 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7147,14 

000 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 
3706,14 

000 2 02 01001 10 5051 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 
3441,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
1391,00 

000 2 02 01003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
1391,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
19393,80 
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000 2 02 02077 10 0070 151 

"Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объек-

ты капитального строительства собственности муниципальных обра-

зований в рамках реализации подпрограммы ""Модернизация, рекон-

струкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфра-

структуры Ставропольского края на 2013-2015 годы" КЦП 

"Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольско-

го края на 2013-2015 годы" 

3800,00 

000 2 02 02077 10 0071 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образо-

ваний в рамках реализации подпрограммы «Улучшение водоснабже-

ния населенных пунктов Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставро-

польского края на 2013-2015 годы» 

10000,00 

000 2 02 02150 10 0078 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений в рамках реализации краевой 

целевой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых 

источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на 

перспективу до 2020 года» 

187,10 

000 2 02 02999 10 0137 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунк-

тов 

4987,50 

000 2 02 02999 10 0159 151 
Прочие субсидии бюджетам поселений на повышение заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры 
419,20 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 
345,06 

000 2 02 03003 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния 
72,04 

000 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 
72,04 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
273,02 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
273,02 

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 37456,80 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

12.09.2013 года № 183 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМ-

СТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

    (рублей) 

Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета 
            

Общегосударственные вопросы 201 01       7650,09 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
201 01 02     578,62 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправле- 
ниия 

201 01 02 0020000   578,62 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300   578,62 
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Глава муниципального образования за счет средств местно-

го бюджета 
201 01 02 0020310   578,62 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 02 0020310 121 537,07 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
201 01 02 0020310 122 41,55 

Функционирование законодательных органов гос. власти и 

представительных органов муниципальных образований 
201 01 03     388,40 

Центральный аппарат 201 01 03 0020400   41,90 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного са-

моуправления 
201 01 03 0020410   41,90 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 0020410 540 41,90 

Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов 

представительного органа муниципального образования 
201 01 03 0021210   346,50 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 03 0021210 121 304,95 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
201 01 03 0021210 122 41,55 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04     6077,39 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления 

201 01 04 0020000   6077,39 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400   6077,39 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного са-

моуправления 
201 01 04 0020410   6077,39 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 04 0020410 121 4121,65 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труд 
201 01 04 0020410 122 152,27 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 01 04 0020410 242 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 01 04 0020410 244 1326,47 

Уплата налога на имущество организаций и земельного на-

лога 
201 01 04 0020410 851 61,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 01 04 0020410 852 16,00 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     605,68 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 01 13 0010000   72,04 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013800   72,04 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 0013841   72,04 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 01 13 0013841 242 20,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 01 13 0013841 244 51,12 

Реализация государственных функций, связанных с общего-

сударственным управлением 
201 01 13 0920000   503,64 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300   503,64 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 

других обязательств государства 
201 01 13 0920310   503,64 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 01 13 0920310 242 176,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 01 13 0920310 244 303,09 
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 Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выпла-

ты, кроме публичных нормативных обязательств 
201 01 13 0920310 321 24,16 

Целевые программы муниципальных образований 201 01 13 7950000   30,00 

Муниципальная целевая программа «Доступная среда в Ко-

чубеевском районе Ставропольского края на 2013-2015 го-

ды» 

201 01 13 7950062   30,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 01 13 7950062 244 30,00 

Национальная оборона 201 02       273,02 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     273,02 

Руководство и управление в сфере установленных функций 201 02 03 0010000   273,02 

Осуществление первичного воинского учета на территориях 

где отсутствуют военные комиссариаты 
201 02 03 0013600   273,02 

Осуществление первичного воинского учета на территориях 

где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств фе-

дерального бюджета 

201 02 03 0013641   273,02 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 02 03 0013641 121 273,02 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 
201 03       65,00 

Органы внутренних дел 201 03 02     10,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000   10,00 

Муниципальная целевая программа "Профилактика терро-

ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-

ция последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Кочубеевского района Ставропольского края на 

период 2011-2013 годы" 

201 03 02 7950045     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 03 02 7950045 244 10,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
201 03 09     55,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий 
201 03 09 2180000   45,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера 

201 03 09 2180100   45,00 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедствий 201 03 09 2180111   45,00 

Функционирование органов в сфере национальной безопас-

ности, правоохранительной деятельности и обороны 
201 03 09 2180111   45,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 03 09 2180111 244 45,00 

Мероприятия муниципальной целевой программы противо-

пожарной безопасности 
201 03 09 7950000   10,00 

«Установка пожарных сигнализаций, мероприятия муници-

пальной целевой программы социально-экономического 

развития муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края на 2011-

2015 годы» 

201 03 09 7950054   10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 03 09 7950054 244 10,00 

Национальная экономика 201 04       5489,32 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     5379,32 

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 
201 04 09 3150209   4987,50 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

муниципального имущества 
201 04 09 3150209 243 -4987,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 04 09 3150209 244 4987,50 

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 3150210   129,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 04 09 3150210 244 129,32 

Целевые программы муниципальных образований 201 04 09 7950000   262,50 

Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2013-2015 годы" 

201 04 09 7950087 243 -262,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 04 09 7950087 244 262,50 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-

строительства 
201 04 12 3380000   110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-

строительства 
201 04 12 3380010   110,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 540 110,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       20385,68 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     16380,04 

Поддержка коммунального хозяйства 201 05 02 3510000   630,81 

Расходы за счет средств местного бюджета, на поддержку 

коммунального хозяйство 
201 05 02 3510510   630,81 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 05 02 3510510 244 630,81 

Региональные целевые программы 201 05 02 5220000   14300,00 

Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и строитель-

ство объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 

Ставропольского края на 2013-2015 годы" 

201 05 02 5223531   3800,00 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности казенным учреждениям 
201 05 02 5223531 411 3800,00 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2013-2015 годы» 
201 05 02 5223532   10500,00 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности казенным учреждениям 
201 05 02 5223532 411 10500,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000   1449,23 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строитель-

ство объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры 

Ставропольского края на 2013-2015 годы» в части софинан-

сирования 

201 05 02 7950027   795,62 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности казенным учреждениям 
201 05 02 7950027 411 795,62 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2013-2015 годы в части 

софинансирования 

201 05 02 7950028   653,61 
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 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности казенным учреждениям 
201 05 02 7950028 411 653,61 

Благоустройство 201 05 03     4005,64 

Региональные целевые программы 201 05 03 5220000   187,10 

Расходы на реализацию краевой целевой программы 

"Энергосбережение, развитие возобновляемых источников 

энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и на пер-

спективу до 2020 года" 

201 05 03 5223100   187,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 05 03 5223100 244 187,10 

Благоустройство 201 05 03 6000000   3418,85 

Уличное освещение 201 05 03 6000100   637,20 

Уличное освещение 201 05 03 6000110   637,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 05 03 6000110 244 637,20 

Озеленение 201 05 03 6000300   20,00 

Озеленение 201 05 03 6000310     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 05 03 6000310 244 20,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500   3008,79 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет 

средств местного бюджета 
201 05 03 6000510   3008,79 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 05 03 6000510 244 3006,99 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 05 03 6000510 852 1,8 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 03 7950000   152,55 

Целевая программа муниципального образования 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности на территории муниципального образования на 2010-

2013 годы» 

201 05 03 7950036   152,55 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности казенным учреждениям 
201 05 03 7950036 411 152,55 

Образование 201 07       80,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     80,00 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000   80,00 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100   80,00 

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 
201 07 07 4310110   80,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 07 07 4310110 244 80,00 

Культура, кинематография 201 08 00     6048,75 

Культура 201 08 01     6048,75 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 
201 08 01 4400000   4992,91 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900   4992,91 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 

средств массовой информации 

201 08 01 4409910   4661,75 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409910 111 3423,48 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
201 08 01 4409910 112 88,85 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 08 01 4409910 242 115,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 08 01 4409910 244 1022,42 
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 Уплата налога на имущество организаций и земельного на-

лога 
201 08 01 4409910 851 6,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 08 01 4409910 852 6,00 

Субсидии на повышение заработной платы работникам муници-

пальных учреждений культуры за счет средств краевого бюдже-

та 

201 08 01 4409934   331,16 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409934 111 331,16 

Библиотеки 201 08 01 4420000   1055,84 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900   1055,84 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

библиотек 
201 08 01 4429910   967,80 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4429910 111 878,38 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
201 08 01 4428810 112 44,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 08 01 4429910 244 45,00 

Субсидии на повышение заработной платы работникам муници-

пальных учреждений культуры за счет средств краевого бюдже-

та 

201 08 01 4429934   88,04 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4429934 111 88,04 

Социальная политика 201 10       1135,89 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     1135,89 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 

годы, подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
201 10 03 1008820   252,38 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 1008820 322 252,38 

Региональные целевые программы 201 10 03 5220000   379,13 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 

муниципального образования «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Ставропольском крае» 

201 10 03 5227634   379,13 

 Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 5227634 322 379,13 

Целевые программы муниципальных образований 

«Обеспечение жильем молодых семей» 
201 10 03 7950000   504,38 

Средства муниципальных образований на софинансировние 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 

Ставропольском крае ФЦП "Жилище" на 2011-2015 гг" 

201 10 03 7950048   504,38 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 7950048 322 504,38 

Физическая культура и спорт 201 11 00     380,80 

Физическая культура 201 11 01     380,80 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 4820000   380,80 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900   380,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

центров спортивной подготовки (сборных команд) 
201 11 01 4829910   380,80 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 11 01 4829910 111 341,38 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 11 01 4829910 244 39,42 

Всего расходов           41508,55 
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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

12 сентября 2013 г    с. Ивановское     № 184 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 31 МАРТА 2011 ГОДА № 9 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛО-

ЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬ-

СОВЕТА 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 муниципаль-

ного 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 сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края» (далее Положение) следующие изменения: 

1) по тексту решения: 

после слов «очередной финансовый год» в соответствующем падеже дополнить словами «и плановый период» в 

соответствующем падеже; 

слова «года, предшествующего планируемому» заменить словами «текущего года»; 

2) статью 4 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«установление порядка проведения и проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципальном образовании Ивановского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период и годовому 

отчету об исполнении бюджета муниципальном образовании Ивановского сельсовета;»; 

3) в статье 5: 

- абзац 2 признать утратившим силу; 

- в абзаце 7 слова «долгосрочных» заменить словами «муниципальных  целевых программ и  ведомственных це-

левых программ»; 

- в абзаце 8 слова «в отдел казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Ставропольского края по 

Кочубеевскому району» исключить; 

- в абзаце 13 слова «принимает в установленном порядке решение о предоставлении бюджетных кредитов из 

бюджета муниципального образования» исключить; 

- дополнить новыми абзацами  следующего содержания: 

«устанавливает порядок определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета бюджет-

ным и автономным учреждениям на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ); 

установление порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и их формирования и реализации; 

утверждение муниципальных программ; 

установление порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.». 

4) в статье 7: 

- в абзаце 9 пункта 7.2 после слова «бюджетных» дополнить словами «и казенных». 

5) дополнить статьей 91: 

- «Статья 91 Бюджетные полномочия контрольно - счетной палаты Кочубеевского муниципального района 

К бюджетным полномочиям контрольно - счетной палаты Кочубеевского муниципального района относятся: 

проведение экспертизы проектов местного бюджета, муниципальных целевых и ведомственных целевых про-

грамм, нормативно - правовых актов Кочубеевского муниципального района, регулирующих бюджетные правоотно-

шения; 

осуществление контроля за исполнением местного бюджета; 

проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета; 

проведение проверки местного бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края - получателя межбюджетных трансфертов из бюджета Кочубеевского муниципального 

района; 

(Продолжение на странице 25) 
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осуществление иных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Став-

ропольского края и нормативно – правовыми актами муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края, регулирующими бюджетные правоотношения.» 

6) в статье 13: 

- в пункте 13.1 абзац 4 исключить; 

7)  Статью 14 исключить; 

8) В статье 18: 

- в пункте 18.2 абзац 4 исключить; 

- дополнить новыми абзацами  следующего содержания: 

«прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюдже-

та) бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

очередной финансовый год и плановый период; 

паспорта муниципальных программ муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края.». 

9) В статье 19: 

- абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«распределение бюджетных ассигнований главным распределителям бюджетных средств по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности) и группам видов расхо-

дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период;»; 

- дополнить новым абзацем  следующего содержания: 

«общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового в объеме не менее 2,5% об-

щего объема расходов местного бюджета (без учета расходов местного бюджета, предусмотренных за счет межбюджет-

ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода в объеме не менее 5 % общего объема расходов местного бюджета (без учета расходов ме-

стного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных  трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, имеющих целевое назначение);»; 

- в абзаце 10 слова «предельный объем государственного долга» заменить словами «объем расходов на обслужи-

вание муниципального долга»; 

- дополнить абзацем: 

«распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным на-

правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период;» 

- дополнить пунктом 19.2 следующего содержания: 

«19.2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период утверждается путем  изменения пара-

метров планового периода утвержденного местного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового 

периода местного бюджета. 

Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета осуществляется путем увеличения 

или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расхо-

дов местного бюджета.» 

10) Название статьи 25 после слов «текущий финансовый год» дополнить словами «и плановый период». 

11)  статью 26 изложить в следующей редакции: 

«26.1 Не позднее 01 апреля текущего года администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края предоставляет годовой отчет об исполнении местного бюджета за от-

четный финансовый год  в финансовый контрольный орган - (контрольно-счетную палату  Кочубеевского муници-

пального района) для подготовки заключения на него. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении мест-

ного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц, после этого заключение по внешней проверки годо-

вого отчета об исполнении местного бюджета, годовой отчет об исполнении местного бюджета, проект решения об 

исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год представляются в Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.  

26.2. Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края принимает решение по проекту решения об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год 

после получения результатов внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, проведенным 

финансовым контрольным органом - (контрольно – счетной палатой Кочубеевского муниципального района). 

26.3. Для обсуждения проекта решения по годовому отчету об исполнении бюджета проводятся публичные слу-

шания.» 

12) Статью 27 изложить в новой редакции: 

«Статья 27. Порядок рассмотрения Советом депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета про-

(Начало на странице 24) 
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екта решения об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год. 

1. При рассмотрении отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края заслушивает: 

доклад администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края; 

председателя контрольно – счетной комиссии Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета;  

председателя комиссии по вопросам бюджета, экономической политике, налогам, собственности и инвестициям. 

2. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета Совет депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края принимает одно из следующих решений: 

об утверждении отчета об исполнении местного бюджета; 

об отклонении отчета об исполнении местного бюджета. 

3. В случае отклонения Советом депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края решения об исполнении местного бюджета, он возвращается для устранения фактов 

недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один ме-

сяц.» 

13) Статью 28 исключить. 

14) Статью 29 дополнить пунктом 29.4. следующего содержания: 

«29.4. Контрольно - счетная палата Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. Полномочия 

контрольно - счетной палаты определены соглашением представительного органа муниципального образования Ива-

новского сельсовета  с представительным органом Кочубеевского муниципального района о передаче контрольно-

счетной палате Кочубеевского муниципального района полномочий контрольно - счетного органа муниципального 

образования Ивановского сельсовета по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края    А.И. Солдатов 

 

 

 

 

 

 
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗОВОГО КОТЛА 

   Нагревательные котлы широко применяются как в промышленности, так и в быту. С их помо-

щью можно разогревать воду, а также подавать её в необходимые коммуникации. Наиболее уни-

версальным решением считается котел двухконтурный, который применяется для организации 

отопления в здании, а также для подачи горячей воды. Основная проблема при использовании 

данного оборудования заключается в его взрывоопасности. Известно множество случаев, когда 

неграмотная эксплуатация газового котла приводила к печальным последствиям: ожоги, повреж-

дение оборудования и даже полное разрушение зданий. 

 

   Современные решения обладают автоматической системой защиты, что является наиболее при-

емлемым вариантом. В случае перегрева, котёл выключится даже если оператор находится дале-

ко и не знает о возникшей опасности. Кроме того, применяются многочисленные механические 

системы для сброса пара, а также для того, чтобы не допустить избыточного давления в трубах. 

Все они устанавливаются при монтаже системы, обеспечивая максимальную степень защиты при 

(Начало на странице 25) 

(Продолжение на странице 27) 

http://mchs-orel.ru/bezopasnoe-ispolzovanie-gazovogo-kotla/
http://www.viessmann-sib.ru/dvuxkonturnye-kotly.html
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отсутствии тяги в трубах, снижении воды в системе ниже допустимого предела. 

Другая важная проблема – это удаление продуктов горения, которые образуются при использова-

нии газа. Дымоход должен быть организован таким образом, чтобы «выхлоп» ни в коем случае 

не отравлял жизнь хозяев дома или их соседям. Наличие принудительной вентиляции желательно 

в любом случае, даже если она не будет использоваться постоянно. При этом забор воздуха дол-

жен осуществляться с улицы. 

Газовый котёл должен находиться в отдельной комнате, в нежилом помещении, чтобы повысить 

безопасность хозяев дома. Необходимо ограничить к нему доступ со стороны детей, а также тех 

лиц, кто не разбирается в его устройстве. Профилактический осмотр и обслуживание системы 

должно осуществляться не реже, чем раз в два года. 
 

Меры пожарной безопасности в помещениях  
административных зданий 

 

В служебных помещениях административных зданий в целях обеспечения пожарной безопасно-

сти 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Курение в неустановленных местах. 

2. Пользование электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, 

вне отведенных мест. 

3. Применение сгораемых абажуров, электроламп завышенной мощности. 

4. Пользование неисправными выключателями, электророзетками, электропатронами. 

5. Хранение взрывопожарных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жид-

костей. 

6. Загромождение проходов и выходов. 

7. Крепление на электропроводке плакатов, одежды и т.п. 

8. Оставление на ночь и хранение на столах, в сейфах и шкафах стопок бумаг, папок. 

9. Оставление без присмотра включенных в электросеть телевизоров, электроаппаратуры, элек-

троприборов, оргтехники. 

10. Установка электророзеток, если в этом нет производственной необходимости. 

11. Хранение на окнах в летний период фокусирующих линз, приборов, сосудов. 

12. Применение открытого огня, производство сварочных работ без специального на это доку-

мента о разрешении производства таких работ. 

 

Противопожарное состояние помещения перед его закрытием на нерабочее время 

 

1. Перед закрытием помещения должно быть выполнено следующее: 

а) вынесены из помещения все производственные отходы, мусор; 

б) отключены от электросетей все электрооборудование, электроприборы, а электросети обесто-

чены общим рубильником; 

в) убраны из помещений пожароопасные и самовозгорающиеся вещества, обтирочные материа-

лы и т.д.; 

г) закрыты на запоры окна и оконные форточки; 

д) убраны от отопительных приборов сгораемые материалы и предметы. 

2. Сотрудник, осмотревший помещение перед закрытием, при сдаче ключей от помещения од-

новременно расписывается в специальном журнале, находящемся в службе пропускного контро-

ля, за сдачу ключей и произведенный осмотр помещения. 

3. В случае обнаружения пожара звонить по телефону: 

01 (с мобильного - 010, 112) — единая служба спасения 

(Начало на странице 26) 
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Распоряжение средствами 

материнского (семейного) капитала временем  

не ограничено 
 
 В органы Пенсионного фонда  все чаще  поступают 

вопросы о том, как быстро нужно воспользоваться 

средствами материнского (семейного) капитала. 

В связи с актуальностью данной темы сообщаем, 

что распоряжение средствами материнского капи-

тала временем не ограничено.  

 

Поэтому появляющаяся информация о том, что нужно 

успеть воспользоваться сертификатом до 2016 года, не 

соответствует действительности. 

 

В соответствии с действующим федеральным законодательством для получе-

ния права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт пра-

во на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2016 года. Однако са-

мо получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограниче-

ны. 

 

Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капитал, нет необхо-

димости спешить с его распоряжением, особенно учитывая то, что размер мате-

ринского капитала ежегодно индексируется. Если в 2007 году его размер состав-

лял 250 тыс. рублей, то в 2013 году – уже почти 409 тыс. рублей. 

 

Сегодня, в Кочубеевском районе  сертификат на материнский капитал получили 

уже 2945 семей. Из них 1637 семей направили средства материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий, 10 семей решили направить средства 

материнского капитала на образование детей. 

 

Получить более подробную информацию можно в Управлении ПФР по адресу: 

с. Кочубеевское, ул. Фабричная 14, а, тел. 3-83-24, или на сайте ПФР www.pfrf.ru. 

 

Пресс-служба ГУ – Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Кочубеевскому 

району 
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: 

Единая служба спасения  01 
с мобильного телефона    010, 112 

 

по Кочубеевскому району: 

ЕДИННАЯ ДИСПЕЧЕРСКАЯЯ СЛУЖБА ЕДДС 8 (865-50) 2-12-47 

Полиция        02, 8 (865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь  03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть     8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района   8(865-50) 2-02-15, 2-19-24 

МУП ЖКХ СК «Кочубеевского района»  

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-00-14, 2-17-02, 2-50-35, 2-22-05 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

 

по Ивановскому сельсовету: 

 

Ивановская участковая больница (скорая помощь)  8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 

 

Администрация Ивановского сельсовета: 

 

Глава 8(865-50) 94-5-45, (факс 8(865-50) 3-75-15) 

Приемная  8(865-50) 94-0-23 

 

Телефоны доверия: 

 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков  

по Ставропольскому краю  8(8652)77-66-69 

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю  8(86554) 7-01-30 

Управления труда и социальной защиты населения администрации  

Кочубеевского муниципального района СК   8(86550) 2-22-42 

Администрации Кочубеевского муниципального района  8(86550) 2-01-38,  

2-20-11 

МУЗ «Кочубеевская центральная районная больница»  8(86550) 2-21-38 

Детский телефон доверия с общероссийским номером  8 - 8 0 0 - 2 0 - 0 0 1 - 2 2 

(звонок бесплатный) 
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Долгосрочный прогноз погоды на территории  

Кочубеевского района на октябрь 2013 года  

Внимание! Долгосрочный прогноз погоды на октябрь 2013 года  

является ориентировочным и отражает только характер изменения погоды 

 Если вы будете жевать жвачку во 

время резки лука – вы не заплаче-

те.  

 Из 1 грамма золота можно вытя-

нуть проволоку длиной 3,5 кило-

метра.  

 Россия – единственная страна, на 

территории которой, 12 морей.  

 95% людей сначала надевают ле-

вый носок, потом правый.  

 В одном году 31 557 600 секунд.  

 Анатидаефобия — это навязчивый 

страх, что где-то в мире есть утка, 

следящая за вами. 

 Если кричать на стакан воды в те-

чении 80 лет, то можно его вскипя-

тить.  

 Каждый палец человека за время 

жизни сгибается примерно 25 мил-

лионов раз.  

 Если у вас одна ноздря закрыта в 

течение 72 часов, вы будете мед-

ленно терять способность видеть 

цвета.  

 Чаще всего жены миллионеров – 

учителя.  

 На острове Окинава проживает 

около 500 людей в возрасте 100 лет 

и старше.  

 Научное название процесса поце-

луя – филематология.  

 Самый тяжёлый день недели — это 

вторник.   

 Если погаснет Солнце, Земля по-

гибнет всего через… 8 минут 20 

секунд.  

 Люди тратят две недели жизни в 

ожидании зеленого сигнала свето-

фора.  

 На поверхности кожи человека 

больше организмов, чем людей на 

поверхности земли.  

 Если вы правша, то в большинстве 

случаев вы будете пережевывать 

пищу правой стороной челюсти. 

Если левша – левой.  

 Человеческий зрачок расширяется 

на 45%, когда мы смотрим на что-

то приятное.  

КАЛЕНДАРЬ 

ОГОРОДНИКА  НА  ОКТЯБРЬ 

 

1 октября, вторник - Снимайте 

зимние груши и яблоки для длитель-

ного хранения. 

2 октября, среда - Займитесь убор-

кой и очисткой участка. Продезин-

фицируйте хранилища. 

3 октября, четверг - Прорыхлите 

междурядья в саду и приствольные 

круги деревьев и кустарников. 

4 октября, пятница - Наводите по-

рядок на грядках. Проведите профи-

лактическое опрыскивание. 

5 октября, суббота - В первой поло-

вине дня воздержитесь от физиче-

ских нагрузок. 

6 октября, воскресенье - Сажайте 

грибницу и сейте пряные травы. По-

лейте молодые деревья в саду. 

7 октября, понедельник - Сажайте 

озимый чеснок, укореняйте вино-

градную лозу. 

8 октября, вторник - Очищайте и 

готовьте хранилища. Проветрите 

погреб. Боритесь с улитками. 

9 октября, среда - Опрыскайте ягод-

ные кустарники от болезней и вреди-

телей. 

10 октября, четверг - Боритесь с 

вредителями. Снимайте фрукты для 

сушки и заморозки. 

11 октября, пятница - Закладывай-

те овощи на хранение. Снимайте 

зимние яблоки и груши. 

12 октября, суббота - Сажайте ози-

мый чеснок и лук-севок. Сейте мно-

голетники. 

13 октября, воскресенье - Формуй-

те крону деревьев и кустарников, 

(Продолжение на странице 31) 
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обрезайте лишние побеги. 

14 октября, понедельник - Очи-

щайте сад и огород от сухой травы, 

листьев и летнего мусора. 

15 октября, вторник - Можно под-

сеять в теплицы зелень. Варите яб-

лочное варенье. 

16 октября, среда - Выкапывайте 

хрен и закладывайте его на хране-

ние. Хорошо рыть колодец. 

17 октября, четверг - Сокращайте 

поливы комнатных цветов. Хорошо 

заняться бонсай. 

18 октября, пятница - Очищайте 

сад от листвы, плодовых остатков. 

Белите стволы деревьев. 

19 октября, суббота - Воздержитесь 

от любых работ в саду и огороде. 

20 октября, воскресенье - Продол-

жайте очистку сада от листвы. Скла-

дывайте компостные кучи. 

21 октября, понедельник - Подре-

зайте, окучивайте и прикрывайте 

розы лапником. 

22 октября, вторник - Укройте ли-

стьями клумбы с гиацинтами, нар-

циссами и другими луковичными. 

23 октября, среда - Белите стволы 

садовых деревьев, защищайте от 

грызунов. 

24 октября, четверг - Укореняйте 

черенки комнатных цветов с сочны-

ми стеблями и листьями. 

25 октября, пятница - Обрежьте 

под корень многолетники и засыпьте 

немного землей. 

26 октября, суббота - Удалите не-

нужную поросль у сирени и осто-

рожно перекапывайте почву вокруг 

куста. 

27 октября, воскресенье - Мульчи-

руйте в цветниках, прикрывайте ли-

стьями и лапником розы и лукович-

ные. 

28 октября, понедельник - Удаляй-

те слабые побеги и сухие листья у 

комнатных цветов. 

29 октября, вторник - Луна в знаке 

Льва/Девы, убывающая. Срезайте 

стебли золотого уса для приготовле-

ния лечебных настоек и мазей. 

30 октября, среда - Луна в знаке 

Девы, убывающая. Закладывайте 

компостные кучи. Очищайте сад от 

листвы, белите деревья. 

31 октября, четверг - Луна в знаке 

Девы/Весов, убывающая. Подкорми-

те декабристы, цикламены и комнат-

ные растения, цветущие зимой. 

По свободным материалам, 

найденным в сети Интернет 

(Начало на странице 30) 
« ______» _____________ 20___года 

ЛИСТ 

информирования многодетной семьи о праве на приобретение земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципального собственности, для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства 

  
Я, ________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. гражданина, имеющего трёх и более детей) 

  
и мой муж (моя жена), ______________________________________________________________   

                                                                                  (Ф.И.О. жены или мужа) 

имеем (ю) ______ детей (в том числе усыновлённых): 

      (указать число детей) 

_____________________________________________________, __________ года рождения, 

(Ф.И.О. ребёнка, число, месяц и год рождения) 
_____________________________________________________, __________ года рождения, 

(Ф.И.О. ребёнка, число, месяц и год рождения) 

_____________________________________________________, __________ года рождения, 
(Ф.И.О. ребёнка, число, месяц и год рождения) 

_____________________________________________________, __________ года рождения, 

(Ф.И.О. ребёнка, число, месяц и год рождения) 
_____________________________________________________, __________ года рождения, 

(Ф.И.О. ребёнка, число, месяц и год рождения) 

_____________________________________________________, __________ года рождения, 
(Ф.И.О. ребёнка, число, месяц и год рождения) 

_____________________________________________________, __________ года рождения, 

(Ф.И.О. ребёнка, число, месяц и год рождения) 

_____________________________________________________, __________ года рождения, 

(Ф.И.О. ребёнка, число, месяц и год рождения) 
  

зарегистрированы по адресу: Кочубеевский район, _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(населённый пункт, улица, номер дома, квартиры) 

проживаем на территории Ставропольского края более трёх лет. 

Наша многодетная семья проинформирована сотрудником администрации __________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(указать наименование муниципального образования) 

__________________________________________________________________________________,                
(Ф.И.О. специалиста администрации, осуществлявшего информирование) 

  

о том, что мы вправе взять в аренду сроком на 49 лет свободный земельный участок из земель 
населённого пункта по месту нашей регистрации для индивидуального жилищного строительст-

ва или ведения личного подсобного хозяйства и после завершения строительства объекта инди-

видуального жилищного строительства и регистрации права собственности на него получить 
указанный земельный участок в собственность бесплатно; нам разъяснено, что проведение када-

стровых работ и постановка земельного участка на кадастровый учет будет осуществляться за 

наш (мой) счет. 
  

В настоящий момент мы намерены (не намерены) воспользоваться своим правом 

___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________. 

(нужное подчеркнуть; в случае отказа указать причину, в случае согласия указать желаемую 

площадь земельного участка и улицу) 
Право на приобретение земельного участка установлено законом Ставропольского края от 

12.04.2010г. № 21-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» и на него 

никак не влияет отказ от земельного участка в настоящий момент. 
Мне (нам) разъяснено, что в случае, если я (мы) в дальнейшем захочу (захотим) воспользоваться 

правом на приобретение земельного участка, необходимо будет обратиться в отдел имуществен-

ных и земельных отношений администрации Кочубеевского муниципального района по адресу: 
с.Кочубеевское, ул.Октябрьской Революции, 64, 1 этаж, каб.  1; тел. (86550) 2-36-00,  2-06-83 

Второй экземпляр листа информирования получил (а). 

  
« ______» _____________ 20___года 

  

________________________ /________________________________/ 
     подпись                      Ф.И.О. гражданина, имеющего трёх и более детей 

  
________________________ /________________________________/ 

    подпись                      Ф.И.О. специалиста, осуществлявшего информирование) 

  
Настоящий лист информирования составлен в 2 экземплярах, один из которых остаётся у ин-
формируемого, другой подлежит передаче в отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Кочубеевского муниципального района 

Уполномоченный представитель главы 

Ивановского сельсовета 

С.В. МЯЛЕНКО 

(Начало на странице 3) 
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