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Распространяется  

 бесплатно ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТ НОЕ СРЕДСТ ВО М АССОВ ОЙ  

ИНФОРМ АЦИИ ИВ АНОВ СКОГО СЕ ЛЬСОВЕТ А 

Издается 
с 10.06.2008  

7 августа 2013 года испол-

нилось 4 года со дня траги-

ческой гибели председателя 

СПК колхоза-племзавода 

имени Чапаева Николая 

Алексеевича Донцова. 

По инициативе администрации 

Кочубеевского муниципального  

района и руководителей сельскохо-

зяйственных предприятий района  

в селе Ивановском состоялось от-

крытие мемориальной доски памя-

ти на месте гибели Николая Алек-

сеевича, который руководил колхо-

зом с 2003 по 2009 годы. Собрав-

шиеся почтили память Николая 

Алексеевича Донцова, возложили 

цветы к памятной доске. На возло-

жении присутствовали как офици-

альные лица, так и люди, кому он 

был дорог, близкие знакомые и 

родственники. После церемонии 

Валентина Михайловна и Сергей 

Николаевич Донцовы, жена и сын, 

пригласили присутствующих поч-

тить  память Николая Алексеевича, 

похороненного в селе Ивановском. 
 

(Продолжение на странице 46) 

НОВОСТИ 

Те бои- 

Как мера нашей силы. 

Потому 

Она и дорога, 

Насмерть прикипевшая 

К России, 

Курская великая дуга…. 

 

М. Борисов.  

Герой  

Советского Союза 

 

12 июля 2013 отмечалось 70-летие 

Прохоровского сражения. 

70 лет назад, с 5 июля по 23 августа 

1943 года проходила битва на Кур-

ской дуге, ставшая одним из ключе-

вых сражений Великой Отечествен-

ной войны. А 12 июля 1943 года, в 

день, когда Церковь чтит память 

святых апостолов Петра и Павла, в 

районе станции Прохоровка Белго-

родской области произошло круп-

нейшее в военной истории  сраже-

ние, которое  вошло в официальную 

советскую историографию как круп-

нейшее танковое сражение Второй 

мировой войны. 

15 июля 2013 года в пришкольном 

лагере МОУ СОШ № 15 села Ива-

новского библиотекари Ивановской 

сельской библиотеки Белоусова Е.В. 

и Бехтерева И.Н. провели презента-

цию, посвященную этой историче-

ской дате -  «Звонница в память о 

погибших на Прохоровском поле». 

Ребята, учащиеся 1 - 7 классов, с 

интересом рассматривали фотогра-

фии боёв Великой Отечественной 

войны, представленные на презента-

(Продолжение на странице 2) 
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ции и внимательно слушали веду-

щих  

Библиотекари рассказали ребятам о 

г о с у д а р с т в е н н о м  в о е н н о -

(Начало на странице 1) историческом музее - заповеднике 

«Прохоровское поле», главным па-

мятником которого  является Звон-

ница, символизирующая  своей уст-

ремлённостью ввысь христианский 

мотив обращения к Богу и вызывает 

возвышенные чувства, стремление к 

высокому и чистому, как само небо 

над Прохоровкой. 

   Пожалуй, главное впечатление, 

которое оставило о себе мероприя-

тие - как много дети столь юного 

возраста знают о войне, и с таким 

трепетом и проникновенностью они 

рассказывали о своих родственни-

ках, принимавших участие  в Вели-

кой Отечественной войне. 

 

…Продолжается время 

И путь наш неведом. 

У любой высоты 

Здесь - винтовку к ноге! 

И  навечно прибит 

Колокольчик победы 

Грозным русским железом 

На Курской дуге… 

                                                                                

В.Костров.  

 

Библиотекари Ивановской 

сельской библиотеки 

Екатерина Белоусова 

Ирина Бехтерева 

Фото Ирины БехтеревойФото Ирины Бехтеревой  

   10 июля 2013 года в пришкольном 

лагере  МОУ СОШ №15 с. Иванов-

ского библиотекарь Ивановской 

сельской библиотеки Белоусова Е.В. 

провела  интеллектуальную игру 

«Аукцион знаний». 

   Цель аукциона: 

развитие интеллектуальных способ-

ностей младших школьников; 

воспитание духовно-нравственных 

качеств личности и сплочение дет-

ского коллектива. 

   Игра проходила в 4 тура,  участво-

вали 2 команды.  

Аукцион необычный. Несмотря на 

то, что аукцион проходил в 

шуточной форме, ребятам 

нужно было собраться и по-

казать свои знания во мно-

гих отраслях науки.  В ходе 

интеллектуальной  игры  

определилась команда,  ко-

торая проявила больше всех 

находчивости, смекалки. 

Ребята продемонстрировали,  

как внимательно они читают 

книги, смотрят познаватель-

ные передачи по телевизору 

и, конечно же, учатся в шко-

ле. Мероприятие закончи-

лось чествованием победите-

лей и вручением сладких 

призов для всех команд.  

 

 

 

Библиотекарь Ивановской 

сельской библиотеки 

Екатерина Белоусова 
Фото Екатерины БелоусовойФото Екатерины Белоусовой  
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Вечная задача педагогики – воспита-

ние умного, доброго, честного и 

сильного человека, сегодня встаёт 

остро как никогда. Современные 

дети и подростки должны обучаться 

в духе мира, терпимости, 

равенства, уважения к чело-

веческим правам и свобо-

дам. Именно с детства за-

кладываются не только ос-

новы знаний, но и нормы 

поведения, убеждения, при-

вычки, потребности лично-

сти, призванной стать впо-

следствии активным гражда-

нином Отечества.  С первых 

шагов, которые ребенок вы-

нужден делать самостоя-

тельно, выбирая способы поведения, 

знание норм права должно оказы-

вать ему помощь. Немалую роль в 

этом процессе призвано сыграть пра-

вовое воспитание. Правовое воспита-

ние способствует формированию 

правовой культуры личности. Озна-

комление детей и подростков с осно-

вами конституционного строя Рос-

сии, формирование у них патриотиз-

ма и гражданственности, усвоение 

норм и правил, образцов поведения, 

необходимых для развития положи-

тельных качеств личности - важней-

шие задачи. 

   Сегодняшние дети – это будущее 

страны. Благополучие граждан воз-

можно только в цивилизованном 

правовом государстве. А это значит, 

что важным становится правовое 

воспитание 

подростков и 

детей, кото-

рые лучше 

воспринима-

ют информа-

цию не через 

слова, не че-

рез малень-

кий жизнен-

ный опыт, а 

через сочув-

ствие, сопе-

реживание 

героям ска-

зок, игр, пе-

сен, литера-

турных и 

киногероев. 

А это приво-

дит к выводу, что главными провод-

никами в область правового знания, 

понимания, воспитания для детей 

должны выступать сказочные герои. 

   Для того чтобы узнать как наши 

дети знают свои права и обязанности 

11. 07. 2013г. в школьном лагере 

МОУ СОШ №15 был проведен пра-

вовой час. 

   В начале беседы библиотекарь 

Ивановской сельской библиотеки 

Бехтерева И.Н. поговорила с детьми 

об основных государственных сим-

волах нашей страны. Ребята вспом-

нили о значении флага, гимна и гер-

ба нашей Родины. Затем беседа 

плавно перешла к основной теме 

встречи «Права и обязанности де-

тей». Многие, особенно в младшем и 

среднем школьном звене, не знают о 

своих правах. Можно ли дать осно-

вы правовой культуры ма-

леньким гражданам?  Как 

донести до малышей столь 

непростую тему? Ответ про-

стой - посредством сказки! 

Ребятам были зачитаны сказ-

ки про девочку Свету и в 

конце каждой сказки ребята 

сами делали выводы о  том, 

какие права имеют дети.  

   Прекрасной базой для изу-

чения прав ребенка служат 

сказки: «Золушка» - статья 

об «Эксплуатации детского 

труда», «Дюймовочка» - 

«Ребенок имеет право жить 

вместе с родителями», 

«Приключения Буратино» - 

«Каждый ребенок имеет право на 

отдых, досуг», «Каждый ребенок 

имеет право выражать свои взгляды, 

мысли» и т.д. Затем ребята отгады-

вали загадки по данной теме. В кон-

це мероприятия ребята вспомнили о 

правах и обязанностях школьников и 

пришли к общему выводу, что  права 

есть, как у взрослых, так и у детей, 

но не стоит забывать, что кроме прав 

у каждого есть и обязанности перед 

обществом. Ведь именно общество 

создает человеку условия для жизни 

и развития его личности. Отстаивая 

свои права, не стоит забывать, что у 

других людей есть тоже такие же 

права, как и твои.  

Уважай чужие права! 

 

Библиотекарь Ивановской 

сельской библиотеки 

Ирина Бехтерева. 

Знать законы   - значит воспринять не их слова, но их содержание и зна-

чение. Законы пишутся для обыкновенных людей, поэтому они должны 

основываться на обыкновенных правилах здравого смысла.  

                                                                                               Томас Джефферсон. 

Фото Ирины БехтеревойФото Ирины Бехтеревой  
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Все пожары как в лесу, так и на 

полях и лугах начинаются из-за 

внешней причины: естественного 

источника огня среди деревьев и 

травы нет.  

 

Иногда случайная молния поджигает 

лес, но гораздо чаще - ЧЕЛОВЕК. 

Это  сжигание травы , небрежное 

обращение с огнем рыбаков и охот-

ников, уборка придомовых участков 

(сжигание мусора и травы) и 

массовые выезды населения 

на природу (разведение кост-

ров, неосторожность при 

курении). Нередко это при-

водит к тяжелым последст-

виям. Огонь перекидывается 

на лесные массивы, хозяйст-

венные постройки, жилые и 

нежилые строения.  

Самые обычные причины 

начала лесного пожара: 

брошенная горящая спичка, 

окурок, оставленный костер; 

охотник выстрелил, пыж начал тлеть 

или загорелся; 

водитель оставил промасленный 

обтирочный материал, заправлял 

технику, не соблюдая правил техни-

ки безопасности, курил рядом с за-

правляемой машиной; 

кто-то выжигал траву на полянах  

около леса; 

осколок стекла, брошенный на сол-

нечном месте, сфокусировал солнеч-

ные лучи как зажигательная линза и 

т.д.  

В этой связи служба по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным 

происшествиям и пожарной безопас-

ности напоминает всем жителям о 

необходимости СОБЛЮДЕНИЯ 

МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ при обращении с огнем и убе-

дительно просит жителей и гостей 

муниципального образования Ива-

новского сельсовета не пренебрегать 

правилами пожарной безопасности. 

Если Вы все-таки решили провести 

время в лесу, то помните, что  

НЕДОПУСТИМО: 

-пользоваться открытым огнем;  

-оставлять промасленный или про-

питанный горючими веществами 

обтирочный материал;  

-использовать неисправные машины, 

курить или пользоваться открытым 

огнем вблизи машин, заправляемых 

горючим;  

-оставлять бутылки или осколки 

стекла, так как они способны срабо-

тать как зажигательные линзы;  

-выжигать траву на полянах;  

-разводить костры в хвойных молод-

няках, лесосеках, в местах с сухой 

травой, под кронами деревьев;  

 Заметив загорание леса, НЕМЕД-

ЛЕННО примите меры к тушению 

пожара. При небольшом пожаре за-

ливайте огонь водой из ближайшего 

водоема, сметайте пламя пучком из 

веток лиственных деревьев, мокрой 

одеждой, плотной тканью. засыпайте 

песком. Небольшой огонь на земле 

затаптывайте, не давайте ему пере-

кинуться на деревья, не уходите, 

пока не убедитесь, что огонь поту-

шен. 

С ближайшего телефона сообщите о 

лесном пожаре по телефону «001»,   

с мобильного «112»; 

Посещение лесов с введением особо-

го противопожарного режима –  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТ-

СЯ . 

 

Уполномоченный  

представитель главы МО  

Ивановского сельсовета 

С.В. Мяленко 

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кочубеев-

скому району обращает ваше внима-

ние на то, что согласно п. 3 ст. 28 

Федерального закона от 24.07.2009 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Феде-

рации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Феде-

ральный фонд обязательного меди-

цинского страхования и территори-

альные фонды обязательного меди-

цинского страхования» (далее - Фе-

деральный закон от 24.07.2009 № 

212-ФЗ) плательщики страховых 

взносов – организации и индивиду-

альные предприниматели обязаны 

письменно сообщать в орган контро-

ля за уплатой страховых взносов по 

месту нахождения организации, мес-

ту жительства индивидуального 

предпринимателя об открытии 

(закрытии) счетов в банке в течение 

семи дней со дня открытия 

(закрытия) таких счетов. Индивиду-

альные предприниматели сообщают 

в орган контроля за уплатой страхо-

вых взносов о счетах в банке, ис-

пользуемых ими в предприниматель-

ской деятельности.  

 

   Обязанность предоставления све-

дений распространяется на  счета, 

открытые (закрытые) по заявлению 

плательщика,  и на счета, закрытые 

банками в одностороннем порядке. 

За непредставление вышеуказанных 

сведений в установленные сроки пре-

дусмотрены штрафные санкции в 

соответствии со ст. 46.1 Федераль-

ного закона от  24.07.2009  № 212-

ФЗ  в размере 5 000 рублей. 

 

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  

Фото МЧС РоссииФото МЧС России  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

29 июля 2013 г.                                                                        с. Ивановское                                                                           № 222 

 

 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯЩУРА НА ТЕР-

РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

В соответствии с статьями 8, 9 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», п. 2.1 ч. 

2 ст. 23 Федерального закона РФ от 12.06.2008 г., руководствуясь Федеральным законом № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 88-ФЗ «Технический регламент на мо-

локо и молочную продукцию», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания живот-

ных ящуром, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 15.03.1985 

г., письмом губернатора Ставропольского края от 15.07.2013 г. № 01-29/7263 «О принятии мер по недопущению за-

носа вируса ящура на территорию Ставропольского края», Уставом муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, владельцам личных 

подсобных хозяйств, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, с  

08 июня 2013 года: 

1.1. Обеспечить охрану хозяйств от заноса вируса ящура, не допускать контакт животных из благополучных хо-

зяйств со скотом  хозяйств, неблагополучных по ящуру, не допускать контакт человека и здорового скота с лицами, 

обслуживающими скот в неблагополучны по ящуру хозяйствах; 

1.2. Прекратить любые хозяйственные связи с неблагополучными по ящуру пунктами (территориями); 

1.3. Перевести фермы на строгий ветеринарно-санитарный режим, запретить посещения фермы посторонними 

лицами и заезд постороннего транспорта. Обеспечить постоянную работу санпропускников, въездных дезинфекци-

онных барьеров и ковриков, обеспечить обслуживающий персонал спецодеждой и спецобувью в полном объеме; 

1.4. Запрещен выпас скота на пастбищах, животные переводятся на безвыгульное содержание до ликвидации 

ящура на неблагополучной территории Карачаево-Черкесской Республики; 

1.5. Организовать охрану или огораживание (окапывание) стогов сена и других грубых кормов, расположенных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, от контакта с домашними и дикими животны-

ми; 

1.6. Допускать ввоз (перегон) животных, продуктов и сырья животного происхождения, кормов из Карачаево-

Черкесской Республики только с разрешения управления ветеринарии Ставропольского края. 

2. Уполномоченному представителю главы администрации Мяленко С.В. организовать принятие дополнительных 

мер по снижению численности безнадзорных собак и кошек. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в законную силу со дня его под-

писания. 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края   А.И. Солдатов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

08 августа 2013 г.                                   с. Ивановское                                              № 173 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 10.06.2011 ГОДА № 26 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ЛИЦ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ИЗ РА-

БОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

В целях обеспечения санитарного порядка на территории муниципального образования Ивановского сельсовета в 

соответствии статьи 7,14,35 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12–кз 

«О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; Закона Ставропольского края от 10.04.2008 года № 20-кз «Об 

административных правонарушениях в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

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

10.06.2011 года № 26 «Об утверждении уполномоченных лиц по составлению протоколов об административных пра-

вонарушениях из работников администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края»: 

- утвердить уполномоченных лиц по составлению протоколов об административном правонарушении из работни-

ков администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

– заместитель главы администрации Ивановского сельсовета; 

- управляющий делами администрации Ивановского сельсовета; 

– уполномоченный представитель главы администрации Ивановского сельсовета; 

– специалист первой категории администрации Ивановского сельсовета; 

- специалист администрации Ивановского сельсовета. 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.02.2013 года № 146 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

10.06.2011 года № 26 «Об утверждении уполномоченных лиц по составлению протоколов об административных пра-

вонарушениях из работников администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края»» признать утратившим силу. 

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 выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов Ивановского сель-

совета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

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

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 
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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

08 августа 2013 г.                                    с. Ивановское                                   № 174 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТ-

ВЁРТОГО СОЗЫВА ОТ 28 МАРТА 2013 ГОДА №162 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВА-

НОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, СВЕДЕНИЙ О 

ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А 

ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТ-

ВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ И ПЕРЕЧ-

НЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВ-

СКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗА-

НЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

 

В связи со вступлением в законную силу  Федерального закона от 21.11.2011 года № 329-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции», в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 

18 мая 2009 года N 557, N 559, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции»,  Законом Ставропольского края от 04 мая 2009 года N 25-кз «О противодействии коррупции в Ставрополь-

ском крае», руководствуясь статьями 35, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва от 28 марта 2013 года №162 «Об утверждении 

Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в ад-

министрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, и 

муниципальными служащими, замещающими должности в администрации муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и Перечня должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведе-

ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в новой редакции» (далее 

– решение от 28 марта 2013 года №162): 

1.1. Дополнить  Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници-

пальной службы в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, и муниципальными служащими, замещающими должности в администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции, ут-

вержденное  решением от 28 марта 2013 года № 162 (далее – Положение), пунктом 17 следующего содержания: 

«17. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муници-

пальной службы в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

(Продолжение на странице 8) 
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стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случа-

ях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Российской Федерации»; 

1.2. Дополнить Положение пунктом 18 следующего содержания: 

«18. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей муници-

пальной службы в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в течение 

двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должно-

сти в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 

месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых дого-

воров), если отдельные функции  муниципального (административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности  муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов.» 

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 вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края    А.И. Солдатов 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

08 августа 2013 г.                   с. Ивановское                            № 175 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

СЛУЖАЩИМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙ-

ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕ-

ТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИК-

ТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 

2 марта 2007 года № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 

2008 года №273 - ФЗ «О противодействии коррупции», от 21 ноября 2011 года № 329 - ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

(Начало на странице 7) 
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шенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», в целях 

недопущения совершения коррупционных правонарушений муниципальными служащими, заме-

щающими должности в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок применения взысканий к муниципальным служащим, замещающим 

должности в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, а также увольнения с утратой доверия, согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru). 

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

моуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 

сельсовета». 

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

Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправле-

нию. 

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

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 08.08.2013 года № 175 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ 

ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКО-

ГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА НЕСОБЛЮ-

ДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ЗАПРЕТОВ, ТРЕБОВАНИЙ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ИЛИ ОБ УРЕ-

ГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ И НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, УСТА-

НОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ,  

А ТАКЖЕ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ 

 

 1. Настоящий Порядок применения взысканий к муниципальным служащим замещающими 

должности в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 

file:///D:/уполномоченный/уполномоченный/НПА/Вестник%20с.Ивановского/2013%20г/Вестник%20№%2046/№%20175%20от%2008.08.2013%20г.ПОРЯДОК%20ПРИМЕНЕНИЯ%20ВЗЫСКАНИЯ.doc#Par33#Par33


Стр. 10                  ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА       № 46 / 2013 

го района Ставропольского края за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции, а также увольнения в связи с утратой доверия 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами от 2 марта 2007 года № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации» (далее - Федеральный закон № 25 - ФЗ), от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О проти-

водействии коррупции», от 21 ноября 2011 года № 329 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия коррупции», в целях недопущения совершения коррупци-

онных правонарушений муниципальными служащими замещающими должности в администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края (далее - муниципальные служащие). 

2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предот-

вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-

ленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом № 25 - ФЗ, Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» и другими Федераль-

ными законами, налагаются следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям или в связи с утратой 

доверия. 

Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой 

доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального 

закона № 25 - ФЗ. 

3. Решение о применении взыскания за коррупционные правонарушения принимается предста-

вителем нанимателя (работодателем), с которым муниципальный служащий находится в трудо-

вых отношениях. 

4. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25 - ФЗ, приме-

няются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регламентирую-

щим вопросы прохождения муниципальной службы, нормативными правовыми актами, в том 

числе, настоящим порядком на основании: 

- доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответст-

вующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

- рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах про-

верки направлялся в комиссию; 

- объяснений муниципального служащего; 

- иных материалов. 

 5. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 

№ 25 - ФЗ, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муници-

пальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-

лировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противо-

действия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служа-

щим своих должностных обязанностей. 

6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25 - ФЗ, приме-

няются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципаль-

ным служащим коррупционного правонарушения, не считая времени болезни работника, пребы-

вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

(Начало на странице 9) 
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работников. 

Дисциплинарные взыскание, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 

№ 25 - ФЗ, не могут быть применены позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской провер-

ки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производ-

ства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную ин-

спекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7. До применения дисциплинарного взыскания представитель нанимателя должен затребовать 

от муниципального служащего объяснение в письменной форме. В случае отказа муниципально-

го служащего дать такое объяснение составляется соответствующий акт. Отказ муниципального 

служащего от дачи объяснения в письменной форме не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8. Взыскание оформляется соответствующим правовым актом, который объявляется муници-

пальному служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая вре-

мени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

правовым актом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

В правовом акте о применении к муниципальному служащему взыскания указывается корруп-

ционное правонарушение и ссылка на нормативные правовые акты, положения которых наруше-

ны муниципальным служащим, в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 

или 2 статьи 27.1 Федерального закона № 25 - ФЗ. 

9. Копия правового акта о применении взыскания к муниципальному служащему, с указанием 

коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нару-

шены, или об отказе в применении к нему такого взыскания с указанием мотивов вручается му-

ниципальному служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего 

акта. 

10. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться под роспись с данным право-

вым актом (правовыми актами) о применении к муниципальному служащему взыскания за кор-

рупционное правонарушение, составляется акт в письменной форме, который должен содержать: 

- дату и номер; 

- время и место его составления; 

- фамилию, имя, отчество муниципального служащего, на которого налагается взыскание за 

коррупционное правонарушение; 

- факт отказа муниципального служащего проставить подпись об ознакомлении с правовым 

актом (правовыми актами) о применении взыскания за коррупционное правонарушение; 

- подпись должностного лица, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, 

подтверждающих отказ муниципального служащего от проставления подписи об ознакомлении с 

правовым актом (правовыми актами) о применении к нему взыскания за коррупционное правона-

рушение. 

11. Копия акта о наложении взыскания за коррупционные правонарушения приобщается к 

личному делу муниципального служащего. 

12. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в государственную инспекцию 

труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

13. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципальный служащий не был 

подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктами 1, 2 или 3 части 1 статьи 

27 Федерального закона № 25 - ФЗ, за исключением увольнения, или взысканию, предусмотрен-

ному частями 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона № 25 - ФЗ, он считается не имеющим взы-

(Начало на странице 10) 
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скания. 

Представитель нанимателя вправе снять с муниципального служащего дисциплинарное взы-

скание до истечения одного года со дня применения дисциплинарного взыскания по собственной 

инициативе, по письменному заявлению муниципального служащего или по ходатайству его не-

посредственного руководителя. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

08 августа 2013 г.                                   с. Ивановское                                              № 176 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПООЩРЕНИИ ДЕПУТАТОВ, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНЫХ ОРГА-

НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-

ЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, РАБОТНИКОВ ЗАНИ-

МАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 

131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 02 марта 2007 г. N 25 - ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Ставропольского 

края от 24 декабря 2007 г. N 78 - кз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае", Зако-

ном Ставропольского края от 29.12.2008 N 101-кз "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выбор-

ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления", постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 18 ноября 2005 года № 680, постановлениями Правительства Ставропольского 

края от 18 марта 2009 года № 81, от 6 ноября 2012 года № 436, руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о поощрении депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению 

2. Утвердить Положение о поощрении муниципальных служащих муниципальной службы органов местного са-

моуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Утвердить Положение о поощрении работников органов местного самоуправления, осуществляющих профес-

сиональную деятельность по профессиям рабочих, работников занимающих должности, не являющиеся должностя-

ми муниципальной службы, и осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного само-

управления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, со-

гласно приложению 3 к настоящему решению. 

4. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета привести муниципальные правовые ак-

ты о поощрении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы и работников, осуще-

ствляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, работников занимающих должности не являю-

щиеся должностями муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение администрации в соответ-

ствие с требованиями настоящего решения. 

5. Установить, что в случае противоречия норм настоящего решения нормам муниципальных правовых актов 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о поощрении, применяется настоящее реше-

(Начало на странице 11) 
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ние. 

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

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

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

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

8. 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. 

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

 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 08.08.2013 года № 176 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИИ ДЕПУТАТОВ, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫ-

БОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия поощрения депутатов, членов выборных органов мест-

ного самоуправления, выборных должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на посто-

янной основе. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее - 

выборные должностные лица). 

 

2. Условия и источники дополнительного поощрения 

2.1. В целях поощрения выборных должностных лиц применяются нематериальные и материальные поощрения. 

2.2. К нематериальным поощрениям относятся: 

- награждение почетной грамотой; 

- присвоение почетного звания; 

- представление к наградам Российской Федерации и Ставропольского края; 

- иные поощрения. 

Данные виды поощрений заносятся в трудовую книжку и личное дело. 

2.3. К материальным поощрениям относятся: 

- выплата дополнительных премий по результатам работы за полугодие, девять месяцев и истекший год в размере 

не более 3 предельных должностных окладов; 

- выплата единовременного поощрения в связи с юбилейными датами в размере не более 3 предельных должност-

ных окладов; 

- выплата единовременного поощрения в связи с юбилейными датами производится при наличии стажа муниципальной службы не менее 3 лет 

по достижении возраста: женщины 50 лет и далее через каждые 5 лет, мужчины 50 лет и далее через каждые 5лет. 

- выплата единовременного поощрения в связи с государственными и профессиональными праздниками в размере не более 2 предельных долж-

ностных окладов; 

- награждение ценным подарком. 

2.4. Материальные поощрения в соответствии с пунктом 2.3. части 2 настоящего Положения могут быть выплачены при наличии: 

- экономии фонда оплаты труда; 

- доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных решением Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края о бюджете на текущий финансовый год; 

2.5. Премирование выборных должностных лиц по основаниям, указанным в абзаце 1 части 2.3. настоящего Положения, проработавших непол-
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ный период по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, в связи с переводом на другую рабо-

ту, уходом на пенсию, производится пропорционально отработанному времени. 

2.6. С учетом средств, направляемых на выплату материальных поощрений, предусмотренных пунктом 2.3. части 

2 настоящего Положения, общий размер средств на содержание органов местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета не может превышать объем средств на содержание органов местного само-

управления рассчитанный по нормативу, утвержденному в порядке, установленном законодательством Ставрополь-

ского края на очередной финансовый год. 

2.7. К выборным должностным лицам, допустившим несвоевременное или некачественное выполнение служеб-

ных обязанностей, материальные и нематериальные поощрения, не применяются. 

 

3. Порядок и условия выплаты материальных поощрений 

3.1. При исчислении суммы премии при материальном поощрении выборных должностных лиц, производится 

округление до целого рубля в сторону увеличения. 

3.2. Премирование выборных должностных лиц производиться на основании решения Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3.3.Выборным должностным лицам, освобожденным от занимаемой должности до принятия решения о матери-

альном поощрении, материальные и нематериальные поощрения не применяются. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 08.08.2013 года № 176 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о поощрении муниципальных служащих замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края (далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. N 78-кз "Об отдельных во-

просах муниципальной службы в Ставропольском крае", Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры поощрений  муниципальных служащих за безупреч-

ную и эффективную муниципальную службу в органах местного самоуправления муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

2. Порядок поощрения муниципальных служащих 

2.1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей, 

безупречную и эффективную службу, муниципальным служащим устанавливаются поощрения. 

2.2. В целях поощрения муниципальных служащих применяются нематериальные и материальные поощрения. 

2.3. К нематериальным поощрениям относятся: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- присвоение почетного звания; 

- представление к наградам Российской Федерации и Ставропольского края; 

- иные поощрения. 

Данные виды поощрений заносятся в трудовую книжку и личное дело муниципального служащего. 

2.4. К материальным поощрениям относятся: 

- выдача дополнительных премий по результатам работы за полугодие, девять месяцев и истекший год в размере 

не более 3 предельных должностных окладов; 

- выплата единовременного поощрения в связи с юбилейными датами в размере не более 3 предельных должност-

ных окладов; 

- выплата единовременного поощрения в связи с государственными и профессиональными праздниками в разме-

ре не более 2 предельных должностных окладов; 

- награждение ценным подарком. 

(Начало на странице 13) 
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2.5. Возможно одновременное применение материального и нематериального поощрения. Объявление благодар-

ности проводится в устной и письменной форме лицом, у которого муниципальный служащий находится в непосред-

ственном подчинении. 

Награждение ценным подарком осуществляет руководитель органа местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 

2.6. Выплата единовременного поощрения в связи с юбилейными датами производится при наличии стажа муни-

ципальной службы не менее 3 лет по достижении возраста: женщины 50 лет и далее через каждые 5 лет, мужчины 50 

лет и далее через каждые 5 лет. 

2.7.Решение о поощрении главы администрации муниципального района, принимается решением Совета муни-

ципального района. 

2.8. Решение о поощрении муниципальных служащих принимается руководителем органа местного самоуправ-

ления в установленном настоящим Положением порядке и размере. 

2.9. К муниципальным служащим, имеющим дисциплинарные взыскания, поощрения не применяются. 

2.10. Выплата единовременных поощрений муниципальным служащим осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда в бюджете муниципального района на текущий финансовый год и 

норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета, установленного законом Ставропольского края. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 08.08.2013 года № 176 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРЕНИИ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, РАБОТНИКОВ ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯ-

МИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о поощрении работников, осуществляющих профессиональную деятельность по про-

фессиям рабочих, работников занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осу-

ществляющим техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – Положение, Работники), разрабо-

тано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131

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

ного образования Ивановского сельсовета. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры поощрения Работников за безупречную и эффектив-

ную работу по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

2. Порядок поощрения Работников 

2.1. За успешное и добросовестное исполнение Работником своих должностных обязанностей, безупречную и 

эффективную работу, устанавливаются поощрения. 

2.2. В целях поощрения Работников применяются нематериальные и материальные поощрения. 

2.3. К нематериальным поощрениям относятся: 

- объявление благодарности; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к наградам Российской Федерации и Ставропольского края; 

- иные поощрения. 

Данные виды поощрений заносятся в трудовую книжку и личное дело Работника. 

2.4. К материальным поощрениям относятся: 

- выдача дополнительных премий по результатам работы за полугодие, девять месяцев и истекший год в размере 

не более 2 предельных должностных окладов; 

- выплата единовременного поощрения в связи с юбилейными датами в размере не более 2 предельных должност-

ных окладов; 

- выплата единовременного поощрения в связи с государственными и профессиональными праздниками в разме-

(Начало на странице 14) 
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ре 1 предельного должностного оклада; 

- награждение ценным подарком. 

2.5. Возможно одновременное применение материального и нематериального поощрения. Объявление благодар-

ности проводится в устной и письменной форме руководитель органа местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 

Награждение ценным подарком проводит руководитель органа местного самоуправления. 

2.6. Выплата единовременного поощрения в связи с юбилейными датами производится при наличии стажа рабо-

ты не менее 3 лет по достижении возраста: женщины 50 лет и далее через каждые 5 лет, мужчины 50 лет и далее че-

рез каждые 5 лет. 

2.7. Решение о применении поощрения принимается руководителем структурного подразделения в порядке и 

размере установленном настоящим Положением. 

2.8. К Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, поощрения не применяются. 

2.9. Выплата единовременных поощрений Работникам осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда в бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на текущий финансовый год. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

08 августа  2013 г.                                                           с. Ивановское                                                                            № 177 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 15.12.2011 ГОДА № 71 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯД-

КЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона Российской 

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

сийской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178 -ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 15.12.2011 

года № 71 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» (далее - Положение) 

следующие изменения: 

1.1. Абзац четвертый пункта 4.6 главы 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«- начальная цена;». 

Абзацы шестой - девятый пункта 4.6 главы 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия решением об усло-

виях приватизации муниципального имущества также утверждается: 

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, опреде-

ленный в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178 -ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества»; 

перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного 

комплекса муниципального унитарного предприятия; 

размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, 

создаваемых посредством преобразования муниципального унитарного предприятия; 

количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества или номинальная стои-

мость доли участника общества с ограниченной ответственностью муниципального образования.» 

Абзац второй пункта 4.7, пункты 4.9 и 4.10 главы 4 Положения признать утратившими силу. 
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1.2. Предложение второе пункта 5.2 главы 5 Положения исключить. 

1.3. Абзац второй пункта 6.2, абзац второй пункта 6.3, пункты 6.4 - 6.6 главы 6 Положения признать утратившими 

силу. 

1.4. Главу 7 Положения изложить в следующей редакции: 

«Информация о приватизации объектов муниципальной собственности, предусмотренная Федеральным законом 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», подлежит опубликованию в официальном печат-

ном издании и размещению на официальном сайте в сети Интернет, определенных администрацией муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-

тельством Российской Федерации». 

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 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.12.2011 года № 71 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

в редакции от 14.08.2013 года № 177 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о порядке и условиях приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования Ивановского сельсовета (далее - Положение) определяет порядок приватизации 

указанного имущества и разработано в соответствии с Конституцией РФ, федеральным законодательством, Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Под приватизацией понимается исключительно возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственно-

сти муниципального образования Ивановского сельсовета (далее - муниципальное имущество) в собственность фи-

зических и юридических лиц. 

Главными целями приватизации муниципального имущества являются: 

- повышение эффективности экономики муниципального образования Ивановского сельсовета в целом и деятель-

ности отдельных предприятий муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- надлежащее содержание объектов нежилого фонда; 

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов в бюджет муниципального образования Ивановского сель-

совета. 

Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей муниципального 

имущества и открытости деятельности органа местного самоуправления. 

Приватизация муниципального имущества осуществляется Советом депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета (далее - Совет), администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета (далее - 

Администрация), самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации. 

 

2. Компетенция органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсове-

та в сфере приватизации муниципального имущества 

К компетенции Совета в сфере приватизации муниципального имущества относятся: 

- принятие решения о приватизации муниципального имущества; 
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- осуществление контроля за выполнением администрацией муниципального образования Ивановского сельсове-

та настоящего Положения, решения о приватизации муниципального имущества; 

- утверждение отчета администрации о результатах приватизации муниципального имущества. 

К компетенции администрации муниципального образования Ивановского сельсовета в сфере приватизации му-

ниципального имущества относятся: 

- представление на рассмотрение Совета депутатов проекта решения о приватизации муниципального имущества; 

- представление на рассмотрение Совета депутатов отчета о результатах приватизации муниципального имущест-

ва; 

- принятие решений об условиях приватизации и изменении или отмене условий приватизации; 

- утверждение условий конкурса продажи муниципального имущества; 

- установление срока рассрочки оплаты муниципального имущества; 

- контроль за исполнением условий конкурса победителем; 

- осуществление функций организатора продажи и продавца муниципального имущества; 

- анализ эффективного использования муниципального имущества. 

 

3. Субъекты и объекты приватизации 

3.1. Субъектами приватизации в муниципальном образовании Ивановского сельсовета являются: 

а) собственник, в отношении имущества которого может быть принято решение о приватизации, - муниципальное 

образование Ивановского сельсовета; 

б) продавец - администрация муниципального образования Ивановского сельсовета; 

в) покупатель - лицо, признанное покупателем муниципального имущества. 

3.2. Объектами приватизации муниципального имущества являются: 

а) муниципальные предприятия; 

б) подразделения муниципальных предприятий, выделенные в самостоятельные предприятия; 

в) оборудование, здания, сооружения, нежилые помещения, другие материальные и нематериальные активы му-

ниципальных предприятий в случаях, предусмотренных законодательством; 

г) объекты, не завершенные строительством; 

д) доли (вклады, акции), являющиеся муниципальной собственностью, в имуществе хозяйственных обществ; 

е) неиспользуемые объекты недвижимого имущества (здания, сооружения, нежилые помещения); 

ж) иное имущество, предусмотренное законодательством о приватизации. 

Основанием для принятия решения о приватизации имущественного комплекса муниципального предприятия 

может являться: 

- отсутствие прибыли по итогам предыдущего года; 

- отсутствие средств для развития производства; 

- неэффективное использование закрепленного за предприятием имущества или использование его не по назначе-

нию. 

Основанием принятия решения о приватизации иных объектов муниципальной собственности является: 

- необходимость вложения значительных средств в ремонт или восстановление объекта; 

- отсутствие спроса и другие обстоятельства, делающие нерентабельным нахождение данного объекта в муници-

пальной собственности. 

 

4. Планирование и порядок приватизации муниципального имущества 

4.1. Совет депутатов принимает решение о приватизации муниципального имущества. 

Юридические и физические лица направляют в администрацию свои предложения о приватизации муниципаль-

ного имущества с обоснованием целесообразности. 

На основе представленных предложений о приватизации муниципального имущества, проведения анализа эффек-

тивного использования муниципального имущества Администрация готовит проект решения о приватизации муни-

ципального имущества. 

4.2. Администрация представляет в Совет депутатов проект решения о приватизации муниципального имущества 

с приложением следующих документов: 

а) предложения о приватизации с обоснованием целесообразности либо нецелесообразности приватизации муни-

ципального имущества; 

б) выписки из реестров акционеров, подтверждающих право собственности муниципального образования Ива-

новского сельсовета на акции акционерного общества. 

4.3. Проект решения о приватизации муниципального имущества вносится Главой муниципального образования  

на рассмотрение Совета депутатов. 

4.4. Глава муниципального образования представляет на рассмотрение Совета депутатов отчет о выполнении ре-

шения о приватизации муниципального имущества. 

Отчет о выполнении решения о приватизации муниципального имущества содержит перечень приватизированно-

го муниципального имущества, с указанием способа, срока и цены сделки приватизации. 

(Начало на странице 17) 
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4.5. При подготовке проекта постановления об условиях приватизации имущественного комплекса муниципаль-

ного предприятия осуществляются следующие мероприятия: 

- администрация разрабатывает проект постановления, в котором определяет сроки проведения инвентаризации 

имущества и обязательств муниципального предприятия и поручает руководителю данного предприятия провести ее 

в установленные сроки и представить в Администрацию оформленные в установленном порядке результаты инвен-

таризации, промежуточный баланс и план земельного участка; руководитель муниципального предприятия обеспе-

чивает проведение аудиторской проверки промежуточного баланса муниципального предприятия; оформляет план 

земельного участка и при необходимости документы на иные объекты недвижимости и исключительные права, при-

надлежащие муниципальному предприятию; 

- администрация проводит контрольные проверки наличия и состояния имущества и обязательств муниципально-

го предприятия; 

- администрация заключает договор с аудиторской организацией, избранной на конкурсе. 

Ответственность за проведение инвентаризации и правильность оформления ее результатов, за правильность со-

ставления промежуточного баланса несет руководитель предприятия. 

4.6. В соответствии с решением Совета депутатов о приватизации муниципального имущества, постановление 

администрации муниципального образования  об условиях приватизации каждого конкретного объекта муниципаль-

ной собственности должно содержать следующие сведения: 

- наименование имущества и иные данные, позволяющие его индивидуализировать (характеристика объекта); 

- способ приватизации имущества (с указанием условий конкурса, определением начальной цены аукциона, фор-

мы подачи предложений о цене (открытой или закрытой); 

- нормативная цена; 

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. В случае приватизации имущественного комплекса 

муниципального предприятия постановлением также утверждается: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия; 

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественно-

го комплекса муниципального унитарного предприятия. 

При преобразовании муниципального предприятия в открытое акционерное общество постановлением об услови-

ях приватизации также определяется размер уставного капитала, количество и номинальная стоимость акций, состав 

совета директоров и ревизионной комиссии. 

4.7. Несостоявшаяся продажа муниципального имущества влечет за собой изменение постановления об условиях 

приватизации муниципального имущества в части способа приватизации и условий, связанных с указанным спосо-

бом. 

Изменение решения об условиях приватизации муниципального имущества (за исключением продажи имущества 

путем публичного предложения и продажи без объявления цены) производится Главой муниципального образова-

ния. 

4.8. Исполнение условий конкурса контролируется Администрацией в соответствии с заключенным с победите-

лем конкурса договором купли-продажи. 

Для обеспечения эффективного контроля за исполнением условий конкурса Администрация обязана: 

а) вести учет договоров купли-продажи имущества, заключенных по результатам конкурса; 

б) осуществлять учет обязательств победителей конкурса, определенных договорами купли-продажи имущества 

и контроль их исполнения; 

в) принимать от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса; 

г) проводить проверки документов, представляемых победителями конкурса в подтверждение выполнения усло-

вий конкурса, а также проверки фактического исполнения условий конкурса в месте расположения проверяемых 

объектов; 

д) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущест-

ва меры воздействия, направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий конкурса. 

Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса определяются договором 

купли-продажи имущества. 

В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий конкурса победитель конкурса направля-

ет в Администрацию сводный (итоговый) отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех 

необходимых документов. 

В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса Администра-

ция обязана осуществить проверку фактического исполнения условий конкурса на основании представленного побе-

дителем конкурса сводного (итогового) отчета. 

Обязательства по выполнению условий победителем конкурса считаются исполненными в полном объеме с мо-

мента утверждения Администрацией отчета. 

4.9. При продаже имущественного комплекса муниципального предприятия до перехода к победителю конкурса 

права собственности указанное предприятие не вправе без согласования с победителем конкурса и Администрацией 

(Начало на странице 18) 
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совершать сделки и иные действия, указанные федеральным законодательством. 

Согласование сделок и иных действий руководителем муниципального предприятия с Администрацией и победи-

телем конкурса осуществляется в следующем порядке: 

Руководитель муниципального предприятия до совершения сделок и иных действий, указанных федеральным 

законодательством, должен направить заблаговременно (месячный срок до момента предполагаемой сделки, дейст-

вий) уведомление в Администрацию и победителю конкурса о намерениях совершить определенные действия, сдел-

ки с указанием причин и условий их совершения. 

В двухнедельный срок с момента получения уведомления Администрация и победитель конкурса в письменном 

виде дают разрешение на совершение данных сделок либо отказывают в их совершении с указанием конкретных 

причин отказа. 

4.10. Нормативная цена подлежащего приватизации муниципального имущества - минимальная цена, по которой 

возможно отчуждение этого имущества, определяется в порядке, установленном Правительством Российской Феде-

рации. 

Определение начальной цены муниципального имущества, подлежащего приватизации, производится независи-

мыми оценщиками в соответствии с требованиями законодательства. Порядок и условия проведения оценки муници-

пального имущества определяются договором, заключаемым между независимым оценщиком и Администрацией. 

 

5. Особенности приватизации отдельных видов имущества 

5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и ко-

торые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 

приобретающему имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их использо-

вания в порядке, предусмотренном законодательством. 

Отчуждение земельных участков, относящихся к муниципальной собственности, покупателям муниципального 

имущества осуществляется в порядке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации и Федераль-

ным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

5.2. Объекты культурного наследия федерального, регионального и муниципального значения (памятники исто-

рии и культуры), находящиеся в муниципальной собственности, могут приватизироваться в порядке и способами, 

которые установлены федеральным законодательством, при условии их обременения обязательствами по содержа-

нию, сохранению и использованию (далее - охранное обязательство). Охранное обязательство оформляется в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, одновременно с заключением сделки приватизации.  

 

6. Порядок оплаты муниципального имущества и распределение средств от продажи  

муниципального имущества 

6.1. При приватизации муниципального имущества законным средством платежа признается рубль - денежная 

единица (валюта) Российской Федерации. 

6.2. Средства от приватизации поступают на счет продавца. Оплата покупателями муниципального имущества 

производится единовременно в течение 25 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, или в 

рассрочку. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно. 

Рассрочка платежа устанавливается в случае продажи муниципального имущества без объявления цены главой 

муниципального образования, на основании предложения Администрации, на срок не более 1 года. 

6.3. В случае нарушения сроков и порядка внесения платежей или отказа от оплаты имущества с покупателя взы-

скиваются штрафы (пени), а также применяются другие санкции, вплоть до расторжения договора, в порядке, уста-

новленном договором купли-продажи и действующим законодательством Российской Федерации. 

Право собственности на приватизируемое муниципальное имущество переходит к покупателю в установленном 

порядке после полной его оплаты и оформления акта приема-передачи. 

6.4. Денежными средствами, полученными от продажи муниципального имущества, являются денежные средст-

ва, полученные от покупателей в счет оплаты муниципального имущества, за вычетом расходов на организацию и 

проведение приватизации соответствующего имущества. 

6.5. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, в полном объеме перечисляются в 

бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Порядок распределения средств от приватизации муниципального имущества устанавливается Советом депута-

тов муниципального образования Ивановского  сельсовета при утверждении бюджета муниципального образования. 

6.6. Виды, размер затрат на организацию и проведение приватизации муниципального имущества утверждается 

постановлением администрации муниципального образования и не может быть более 5 процентов от суммы денеж-

ных средств, поступивших в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета от приватизации муни-

ципального имущества. 

К видам затрат могут относиться расходы на: 

- проведение оценки имущества, подлежащего приватизации; 

- подготовку технических паспортов и инвентаризацию объектов; 

(Начало на странице 19) 

(Продолжение на странице 21) 



 
 № 46 / 2013          ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА                    Стр. 21 

- информационное обеспечение приватизации муниципальных объектов; 

- регистрацию объектов в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним на территории Ставропольского края; 

- подготовку и проведение торгов. 

 

7. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 

Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества возлагается на Администрацию, кото-

рая публикует в официальном печатном издании информационные сообщения о продаже объектов приватизации и 

информацию о результатах сделок приватизации муниципального имущества. 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества публикуется не менее чем за 30 дней до дня 

осуществления продажи указанного имущества. 

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в месяч-

ный срок со дня совершения указанных сделок. 

 

8. Контроль за выполнением покупателями муниципального имущества условий договоров  

и порядок их расторжения 

Контроль за выполнением покупателями условий договоров, в том числе победителями инвестиционных конкур-

сов в части выполнения ими условий инвестиционных программ, осуществляет Администрация. 

Для осуществления контроля за выполнением покупателями муниципального имущества условий договоров куп-

ли-продажи Администрация вправе привлекать (с их согласия) специализированные организации, правоохранитель-

ные и фискальные органы. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем условий договора купли-продажи муници-

пального имущества, данный договор подлежит расторжению в соответствии с действующим законодательством, с 

одновременным взысканием с покупателя неустойки, а также причиненных убытков в размере, непокрытом неустой-

кой. Указанное имущество остается в муниципальной собственности, а полномочия покупателя в отношении указан-

ного имущества прекращаются. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

08 августа  2013 г.                                                          с. Ивановское                                                                            № 178 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ОТ 26.11.2009 ГОДА № 235 «ОБ УТВЕР-

ЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВА-

НОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федера-

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

рации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского 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 26.11.2009 

года № 235 «Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального образования Ивановского сельсо-

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

1.1. Абзац пятый пункта 3.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«- изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества, закре-

пленного за муниципальным казенным предприятием или муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления;». 

1.2. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«Оценка имущества, составляющего муниципальную казну, осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

(Начало на странице 20) 
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ном от 29 июля 1998 года № 135 - ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

1.3. В подпункте 6.4.2  пункта 3.4 и пункте 5 положения второе предложение исключить. 

Пункт 6.6 Положения признать утратившим силу. 

1.4. В пункте 8.4 Положения слова «распоряжением главы» заменить словами «постановлением администрации». 

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 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 26.11.2009 года № 235 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о муниципальной казне муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

в редакции от 14.08.2013 года № 178 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение «О муниципальной казне муниципального образования Ивановского сельсове-

та» (далее- Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и «О финансовых 

основах местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет цели, задачи управления и распоряжения 

муниципальной казной муниципального образования Ивановского сельсовета, ее структуру, порядок управления и 

распоряжения объектами муниципальной казны. 

 1.2. Муниципальную казну муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту- муници-

пальная казна) составляют средства местного бюджета и иное движимое и недвижимое имущество в том числе объ-

екты внешнего благоустройства, инженерной и транспортной инфраструктуры, не закрепленное за муниципальными 

унитарными (казенными) предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и опе-

ративного управления. 

 1.3. От имени и в интересах муниципального образования Ивановского сельсовета своими действиями могут 

приобретать и осуществлять имущественные и личные имущественные права и обязанности в отношении объектов 

муниципальной казны, выступать в суде орган местного самоуправления муниципального образования Ивановского 

сельсовета: Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета, глава муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета, в рамках и ком-

петенции, установленной Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, настоящим Положением, 

иными нормативными актами органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсове-

та. 

 1.4. Функции уполномоченного органа по управлению муниципальной казной (далее - уполномоченный орган 

по управлению муниципальной казной) выполняет в пределах своей компетенции, установленной нормативными 

актами органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета, администрация му-

ниципального образования Ивановского сельсовета. 

 1.5. Финансирование мероприятий по формированию и содержанию объектов муниципальной казны осущест-

(Начало на странице 21) 

(Продолжение на странице 23) 



 
 № 46 / 2013          ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА                    Стр. 23 

вляется за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета и иных, не противоречащих 

действующему законодательству источников. 

 

2. Цели и задачи управления и распоряжения муниципальной казной 

 2.1. Муниципальная казна муниципального образования Ивановского сельсовета создается в целях укрепле-

ния материально- финансовой основы муниципального образования Ивановского сельсовета. сохранения, рацио-

нального и наиболее эффективного использования муниципальной собственности, используемой для социально- 

экономического развития муниципального образования Ивановского сельсовета, увеличение доходов бюджета муни-

ципального образования Ивановского сельсовета, обеспечение населения жизненно-необходимыми товарами и услу-

гами, привлечения инвестиций и стимулирования предпринимательской активности на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 

 2.2. Для реализации целей, перечисленных в п.2.1. настоящего Положения при управлении и распоряжении 

муниципальной казной уполномоченными органами местного самоуправления решаются следующие задачи: 

 - по объектный учет имущества составляющего муниципальную казну и распоряжение им; 

 - сохранение и приумножение в составе муниципальной казны имущества, управление и распоряжение кото-

рым обеспечивает получение дополнительных доходов в местный бюджет, а также сохранение в составе муници-

пальной казны имущества, необходимого для обеспечения общественных потребностей населения муниципального 

образования Ивановского сельсовета; 

 - применение наиболее эффективных способов использования муниципального имущества, составляющего 

муниципальную казну; 

 - контроль за сохранением и порядком использования муниципального имущества, составляющего муници-

пальную казну муниципальными учреждениями, индивидуальными предпринимателями, организациями других ор-

ганизационно- правовых форм (далее- держатели имущества муниципальной казны), которым имущество муници-

пальной казны передано в пользование в установленном законом порядке. 

 

3.Объекты муниципальной казны и основания отнесения 

к муниципальной казне 

 3.1. К объектам муниципальной казны относятся: 

 - муниципальные земли и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности; 

 - средства местного бюджета; 

 - ценные бумаги, находящиеся в муниципальной собственности, муниципальной жилищной и нежилой фонд; 

 - иное движимое и недвижимое имущество, не закрепленное за муниципальными учреждениями на праве хо-

зяйственного ведения или оперативного управления; 

 - имущественные права органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсове-

та; 

 - архивные фонды и архивные документы; 

 - программные продукты и информационные базы данных; 

 - иное имущество. 

 3.2. Основаниями отнесения объектов муниципального имущества к муниципальной казне являются: 

 - передача объектов государственной и краевой собственности в муниципальную собственность; 

 - участие муниципального образования Ивановского сельсовета в образовании имущества хозяйственных об-

ществ; 

 - приобретение в муниципальную собственность имущества в порядке, установленном гражданским законода-

тельством; 

 - изъятие в установленном порядке излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению иму-

щества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управ-

ления; 

 - иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 

 3.3. Включение отдельных объектов в муниципальную казну осуществляется на основании решений Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

4. Оценка стоимости объектов муниципальной казны 

 4.1. Оценка стоимости объектов муниципальной казны осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об оценочной деятельности» за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

либо за счет иных источников, не противоречащих действующему законодательству. 

 4.2. Оценка стоимости объектов муниципальной казны является обязательной: 

 - при приватизации муниципального имущества; 

 - при предоставлении в долгосрочную аренду; 

 - при предоставлении в безвозмездное пользование на срок более года; 

 - при передачи в доверительное управление; 
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 - в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 4.3. Основанием для проведения оценки стоимости объектов муниципальной казны является договор между 

администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета и оценщиком. 

 4.4. Результаты оценки стоимости объектов муниципальной казны оформляется отчетом, который подписыва-

ется оценщиком и заверяется печатью. В отчете должны быть указаны дата его составления и порядковый номер. 

 4.5. Содержание отчета об оценке стоимости объекта муниципальной казны должно отвечать общим требова-

ниям, установленным действующим законодательством. 

 4.6. Объекты муниципальной казны могут приниматься к первоначальному учету по первоначальной 

(балансовой) стоимости, указанной в документах по приемке в эксплуатацию, нормативных актах органа местного 

самоуправления. 

 

5. Регистрация и учет объектов муниципальной казны 

 5.1. Права на недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну, подлежат обязательной государ-

ственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством российской Федерации. 

 5.2. Учет объектов муниципальной казны осуществляется  администрацией муниципального образования Ива-

новского сельсовета, в который входит: 

 5.2.1. Учет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 5.2.2. Учет, сохранность и содержание движимого и недвижимого имущества, входящего в состав объектов 

муниципальной казны. 

 5.2.3. Учет движимых и недвижимых объектов муниципальной казны путем формирования реестра объектов 

муниципальной казны (реестра муниципальной собственности) с указанием держателя имущества муници-пальной 

казны, стоимости имущества и иных данных, характеризующих индивидуальные признаки объекта. 

 5.2.4. Учет земель, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ивановского 

сельсовета, осуществляется в соответствии с порядком, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Распоряжение объектами муниципальной казны 

 6.1. Распоряжение объектами муниципальной казны осуществляется в порядке, установленном настоящим 

Положением и другими нормативными правовыми документами органа местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета в пределах, установленных действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

 6.2. Распоряжение объектами муниципальной казны осуществляется следующими способами: 

 - предоставление в аренду: 

 - передача в безвозмездное пользование; 

 - передача в доверительное управление; 

 - иными способами распоряжения казны в соответствии с действующим законодательством. 

 6.3. В аренду могут быть переданы следующие объекты муниципальной казны: 

 - земельные участки; 

 - нежилые здания, сооружения, помещения; 

 - движимое имущество. 

 6.3.1. Объекты муниципальной казны могут быть предоставлены в аренду юридическим лицам и гражданам 

Российской Федерации исходя из социально-экономических интересов муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

 6.3.2. Предоставление в аренду объектов муниципальной казны осуществляется в соответствии с Положением 

о порядке учета, управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-

пального образования Ивановского сельсовета и Правилами землепользования и застройки муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета, утвержденными решениями Совета депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 6.3.3. Плата за пользование переданными в аренду объектами муниципальной казны устанавливается в соот-

ветствии с утвержденными Советом депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета на текущий год 

расчетами арендной платы. 

 6.3.4. Основаниями для предоставления в аренду объектов муниципальной казны являются решения Совета 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 6.4. Объекты муниципальной казны могут быть переданы в безвозмездное пользование муниципальным учре-

ждениям, некоммерческим организациям в целях поддержки и развития  культуры и спорта, решения социально- 

экономических задач, имеющих существенное значение для населения муниципального образования Ивановского 

сельсовета, в целях исполнения муниципального заказа, обеспечения деятельности общественных и благотворитель-

ных организаций, в иных случаях для сохранности и восстановления муниципального имущества расходов местного 

бюджета на содержание имущества. 

 6.4.1. Основанием для передачи объектом муниципальной казны в безвозмездное пользование является реше-
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ние Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 6.4.2. Порядок передачи объектом муниципальной казны в безвозмездное пользование осуществляется в соот-

ветствии с Положением о порядке учета, управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования Ивановского сельсовета, и определяется договором безвозмездного 

пользования. Договор безвозмездного пользования объектами муниципальной казны, заключенный на срок более 

года, подлежит обязательной государственной регистрации в соответствии с установленным порядком. 

 6.5. Объекты муниципальной казны могут быть переданы в доверительное управление в соответствии с дейст-

вующим законодательством Российской Федерации. Договор доверительного управления имуществом, входящим в 

муниципальную казну, подлежит обязательной государственной регистрации. 

 6.6. Объекты муниципальной казны могут быть пожертвованы в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. Основанием для заключения договора пожертвования является решение 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 6.7. Настоящее Положение не распространяется на отчуждение объектов муниципальной казны в порядке при-

ватизации муниципального имущества, которая осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Положением о порядке приватизации муниципального имущества муниципального образования Ивановского сель-

совета, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

7. Страхование объектов муниципальной казны 

 Недвижимое имущество, составляющее муниципальную казну, при его передаче подлежит страхованию при-

нимающей стороной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами органа 

местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

8. Исключение объектов муниципальной казны 

 8.1. Объекты могут быть исключены из муниципальной казны в следующих случаях: 

 - закрепление на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за муниципальными учреждениями; 

 - отчуждения (в том числе путем приватизации, передачи в государственную собственность); 

 - списания; 

 - иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативны-

ми актами органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 8.2. Основанием для исключения имущества из муниципальной казны является решение Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 8.3. Объекты муниципальной казны списываются в результате физического и морального износа, а также лик-

видации объектов при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

 8.4. Списание объектов муниципальной казны осуществляется распоряжением главы муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета на основании заключения комиссии по списанию объектов муниципальной казны в 

соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 

9. Контроль за сохранностью и целевым использованием  

муниципальной казны 

 9.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием объектов, входящих в состав муниципальной каз-

ны, переданных в пользование юридическим и физическим лицам, а также привлечение этих лиц к ответственности 

за ненадлежащее использование переданных объектов, осуществляет администрация муниципального образования 

Ивановского сельсовета в рамках своей компетенции и в соответствии с условиями заключенных договоров о пере-

даче объектов муниципальной казны. 

 9.2. Обязанность по содержанию и сохранностью объектов муниципальной казны, переданных по договорам 

(аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и др) юридическим и физическим лицам, ложатся 

на держателей имущества муниципальной казны. 

 9.3. В ходе контроля администрация муниципального образования Ивановского сельсовета по мере необходи-

мости осуществляет проверки состояния переданных объектов муниципальной казны и соблюдения условий заклю-

ченных договоров. 

 9.4. В период, когда имущество, входящее в состав муниципальной казны, не обременено договорными обяза-

тельствами, риск его случайной гибели ложится на муниципальное образование Ивановского сельсовета, а обязанно-

сти по его содержанию и контролю за его состоянием выполняет администрация муниципального образования Ива-

новского сельсовета в рамках своей компетенции и за счет средств, выделенных из бюджета муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета. 

 

10. Иные организационные вопросы, применимые при осуществлении управления и распоряжения муни-

ципальной казной 

 Иные положения и организационные вопросы, применимые в ходе осуществления управления и распоряже-

ния муниципальной казной муниципального образования Ивановского сельсовета, не затронутые Положением, ре-

(Начало на странице 24) 

(Продолжение на странице 26) 
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шаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

08 августа 2013 г.                                   с. Ивановское                                     № 179 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 14.12.2012 ГОДА № 130 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 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 «32447,20 тыс. руб.» заменить цифрами «32656,80 тыс. руб.»; 

1.2. В подпункте 2 пункта 1: 

- цифры «36498,95 тыс. руб.» заменить цифрами «36708,55 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 об-

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

ственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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 08.08.2013 года № 179 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

(Начало на странице 25) 

(Продолжение на странице 27) 
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доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации на  2013 год 

(тыс. рублей) 

(Начало на странице 26) 

(Продолжение на странице 28) 

Код 
бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 8179,80 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3144,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3144,80 

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 932,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 932,00 

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 37,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

37,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24267,40 

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

Российской Федерации 
24267,40 

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) 
15384,20 

000 2 02 02077 10 0071 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности муниципальных образова-

ний в рамках реализации подпрограммы «Улучшение водоснабжения 

населенных пунктов Ставропольского края на 2013-2015 годы» КЦП 

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольско-

го края на 2013-2015 годы» 

10000,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 08.08.2013 года № 179 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

ДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ 

(Начало на странице 27) 

(Продолжение на странице 29) 

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 
209,60 

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 уче-

та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
273,02 

000 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

273,02 

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 32447,20 

Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Иванов-

ского сельсовета 
            

Общегосударственные вопросы 201 01       7350,09 

Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образова-

ния 

201 01 02     578,62 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 02 0020000   578,62 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300   578,62 

Глава муниципального образования за счет средств мест-

ного 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 образова-

ний 

201 01 03     388,40 
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СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

                               (рублей) 

 Центральный аппарат 201 01 03 0020400   41,90 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 
201 01 03 0020410   41,90 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 0020410 540 41,90 

Расходы за счет местного бюджета на содержание депу-

татов представительного органа муниципального обра-

зования 

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 опла-

ты труда 
201 01 03 0021210 122 41,55 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций 

201 01 04     5827,39 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 04 0020000   5827,39 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400   5827,39 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 
201 01 04 0020410   5827,39 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла-

ты труд 
201 01 04 0020410 122 152,27 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 01 04 0020410 242 350 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 01 04 0020410 244 1126,47 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
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     555,68 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций 
201 01 13 0010000   72,04 

Государственная регистрация актов гражданского со-

стояния 
201 01 13 0013800   72,04 

Государственная регистрация актов гражданского со-

стояния 
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 муниципаль-

ных нужд 
201 01 13 0013841 244 51,12 

Реализация государственных функций, связанных с об-

щегосударственным управлением 
201 01 13 0920000   453,64 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300   453,64 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполне-

ние других обязательств государства 
201 01 13 0920310   453,64 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 01 13 0920310 242 176,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 01 13 0920310 244 253,09 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-

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

Целевые программы муниципальных образований 201 01 13 7950000   30,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 05 03 6000510 244 2779,85 

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 эффек-

тивности 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     5864,75 

Культура 201 08 01     5864,75 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 

средств массовой информации 
201 08 01 4400000   4808,91 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900   4808,91 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 

средств массовой информации 

201 08 01 4409910   4477,75 

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 90,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 

нужд 
201 08 01 4409910 244 863,42 

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 муни-

ципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюд-

жета 

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 муни-

ципальных учреждений культуры за счет средств краевого бюд-

жета 

201 08 01 4429934   88,04 
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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

08 августа 2011 г.                                            с. Ивановское                                   № 180 

 

О ПЕРЕДАЧЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ (ДАЛЕЕ - СОБСТВЕННИК), С БАЛАНСА СОБСТВЕННИКА НА БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ИВАНОВСКОЕ» (ДАЛЕЕ – ПРЕДПРИЯТИЕ) ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ИМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ. 

 

В целях решения установленных законодательством Российской Федерации вопросов муниципального значе-

ния поселения, в соответствии статей 113, 114 Гражданского кодекса Российской Федерации; Федерального закона 

от 14.11.2002 года № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; руководствуясь 

статьями 7,14,17 и 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ « Об общих принципах организации 
(Продолжение на странице 32) 

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 се-

мей» 

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 подпрограм-

мы муниципального образования «Обеспечение жильем 

молодых 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 софинансиров-

ние 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     365,80 

Физическая культура 201 11 01     365,80 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 4820000   365,80 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний 
201 11 01 4829900   365,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

центров спортивной подготовки (сборных команд) 
201 11 01 4829910   365,80 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 11 01 4829910 244 24,42 

Всего расходов           36708,55 
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местного самоуправления в Российской Федерации»; законом Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О 

местном самоуправлении в Ставропольском крае»; Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Передать муниципальное имущество с баланса администрации Ивановского сельсовета на баланс МУП «ЖКХ 

«Ивановское», согласно приложения, для осуществления им финансово - хозяйственной деятельности на праве хо-

зяйственного ведения. 

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 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 08.08.2013 года № 180 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

08 августа 2013 г.                                           с. Ивановское                                                                             № 181 

 

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ»  

ЗА ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. 

(Начало на странице 31) 

(Продолжение на странице 33) 

№ Наименование объекта 
Единица изме-

рения 
Кол-во 

Дата ввода в эксплуата-

цию 
Баланс. стоимость 

1 
Трактор - Беларус - 

82.1 
шт 1 19.07.2013 г. 743050 - 00 

  ИТОГО       743050 - 00 
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Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет о рабо-

те муниципального унитарного предприятия (МУП) муниципального образования Ивановского сельсовета жилищно 

– коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за полугодие 2013 года, руководствуясь статьями 14, 36, Федераль-

ного закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о проделанной работе муниципального унитарного предприятия (МУП) му-

ниципального образования Ивановского сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за 

полугодие 2013 года (согласно приложению) и признать работу удовлетворительной. 

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

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 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 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 08.08.2013 года № 181 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХО-

ЗЯЙСТВА (ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ» за полугодие 2013 года. 

 

Основной источник доходов - работы на территории Ивановского сельсовета, доходы от обслуживания населе-

ния, юридических лиц. 

Коллектив МУПа  состоит из бригады по благоустройству 3 человека, по сбору  ТБО 2 человека, водители 2 чело-

века, трактористы 2 человека, администрация 3 человека. Смотритель кладбища 1 человек. 

В первом полугодии 2013 года на сезонные работы для благоустройства территории при тесном сотрудничестве  с  

центром  занятости  было  привлечено семь  человек, на обязательных исправительных работах трудилось двое  осу-

жденных. 

За отчетный период МУП ЖКХ  выполняла дополнительные услуги для населения: 

 вывоз строительного мусора, покос травы, валку деревьев, очистку дренажной  сети,   

Благоустраивая территорию совета коллектив МУП ЖКХ выполнял следующие работы: 

отсыпку и планировку дорог в селе  Ивановском  ул.Вольная, ул. Мостовая, ул. Садовая,   

ул. Степная. Село Веселое подъезд к кладбищу 

Постоянно ведется работа по озеленению парка, санитарной обрезки деревьев и кустарников на территории сове-

та.  

Для ликвидации стихийных свалок приобретен бульдозер ДЗ 42Г. 

Администрация ЖКХ ведет постоянную работу по изысканию  дополнительных источников доходов, так  коли-

чество договоров с населением  на вывоз ТБО за год выглядит следующим образом:  2012 – 1271 из них 56 с юриди-

ческими лицами, 78 договоров бесплатных, 

за первое полугодие 2013 года 1322 из них 58 с юридическими лицами, 90 договоров бесплатных. 

 

Директор  

МУП «ЖКХ Ивановское»     В.А. Джалилов 

(Начало на странице 32) 

(Продолжение на странице 34) 
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МУП «ЖКХ «Ивановское» 

АНАЛИЗ доходов, расходов за 2013 год 

(Начало на странице 33) 

(Продолжение на странице 35) 

ДОХОДЫ: 1 кв. 2 кв. 
1 полугод. 

Всего: 

Админ. Иван. с/с всего:  в т.ч.: 265457,00 576230,33 841687,33 

Уборка 206164,00 358822,60 564986,60 

Планировка дорог   59272,00 59272,00 

Очистка дренажной сети 44725,00   44725,00 

Земляные работы 14568,00   14568,00 

Выкашивание травы   63315,00 63315,00 

Валка деревьев   62653,00 62653,00 

Побелка деревьев   12119,00 12119,00 

Срезка растит. слоя       

Общественные работы   17051,83 17051,53 

Ремонт обществ. туалетов   2996,90 2996,90 

Перевозка инертных материалов       

Выручка от населения (касса) в том числе: 525746,19 256620,94 782367,13 

Вывоз ТБО, население 428901,31 206393,48 635294,79 

Доп. услуги 1059,00 8889,00 9948,00 

Содержание мест захоронения 20250,00 10500,00 30750,00 

Юридические лица 75535,88 30838,46 103374,34 

Юридические лица (банк) 30760,97 83736,15 114497,12 

В т.ч. за счет бюджета 11961,15 55227,73 67188,88 

Всего доходов 821964,16 916587,42 1738551,58 

РАСХОДЫ: 1 кв. 2 кв. 
1 полугод. 

Всего: 

ФОТ                        в т.ч.: 279723,57 431407,84 711131,41 

Валка деревьев   62653,00 62653,00 

Перевозка инертных материалов       

Ремонт обществ. Туалетов   2996,90 2996,90 

Обществ.  Работы (центр занятости)   17051,83 17051,83 

Перепись похоз. Книг       

Налоги (ПФР, ФСС, ФФОМС) 81406,00 154523,00 235929,00 

ДТ 88844,00 134630,50 223474,50 

Зап. Части 115724,00 58221,00 173945,00 

Тех. осмотр, ОСАГО 12643,84 8265,18 20909,02 

Банк 3290,69 3440,20 6730,89 
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Директор  МУП «ЖКХ «Ивановское»   В.А.Джалилов   

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

 

08 августа 2013 г.                                            с. Ивановское                                     № 182 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-

СКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» 

 ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. 

 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета отчет о рабо-

те муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за первое полугодие 2013 года, руководствуясь Фе-

деральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Информацию о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за первое полугодие 

2013 года принять к сведению, согласно приложению. 

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 му-

ниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И.Солдатов 

(Начало на странице 34)

 

(Продолжение на странице 36) 

Прочее всего , в т.ч. 5351,80 18367,70 23719,50 

канцелярские 1601,00 1002,00 2603,00 

мешки 984,00 1717,50 2701,50 

материалы 2266,80 16503,80 18770,60 

отчеты по ТКС 500,00 100,00 600,00 

Налоги (на транспорт, Росприроднадзор)   331,90 331,90 

Основн. Средства (бульдоз.)   85000,00 85000,00 

Всего расходов 586983,90 893855,42 1480839,32 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 234980,26 22732,00 257712,26 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

       от 08.08.2013 года № 182 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. 

 

Штатная численность работников учреждения за отчетный период – 38 человек, из них: 27 –работники аппарата и 

работники сельских Домов культуры, 7 - работники сельских библиотек, 4 –работники физической культуры и спор-

та. 

Деятельность учреждения в отчетном периоде была направлена на: 

-  создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей Ивановского сельсо-

вета; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного харак-

тера, доступных для широких слоев населения; 

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 

- формирование у молодежи уважения к традициям и символам Российской Федерации, Ставропольского края, 

Кочубеевского района; 

- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к занятиям в художествен-

ных клубах, кружках, обеспечение их приобщения к ценностям отечественной и мировой культуры; 

-  обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей Ивановского сельсовета, 

модернизация библиотечного дела, формирование и эффективное использование библиотечного фонда; 

-   выявление и поддержка молодых дарований; 

- проведение мероприятий, посвященных Дням Воинской славы России, памятным датам России, государствен-

ным праздникам, проведение мероприятий по патриотическому, духовно – нравственному воспитанию подрастаю-

щего поколения и населения муниципального образования Ивановского сельсовета, популяризация государственных 

символов России в гражданском, патриотическом воспитании, проведение праздников, акций, выставок; 

- проведение мероприятий связанных с празднованием «70-летия освобождения Кочубеевского района от немец-

ко-фашистских захватчиков» и «Празднования 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве»; 

- проведение мероприятий, посвященных празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.; 

-проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Ставропольского края; 

- проведение мероприятий в рамках Года охраны окружающей среды; 

- проведение мероприятий в рамках проведения  в Ставропольском крае Года семьи и благополучия детей; 

 - укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов  за  1 полугодие 2013 года. 

За отчетный период фонд Ивановской сельской библиотеки пополнился на 345 экз. (в т.ч. детских изд. – 51% от 

общего фонда, краеведческих изд. – 5% от общего фонда), что составляет – 20 237 экз. 

Количество читателей – 1594 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет – 912 чел., молодежь от 15 до 24 – 236 

чел. 

Количество посещений – 6765, из них посещения культурно-массовых мероприятий – 1166 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 54, из них: с детьми – 25 

Книговыдача – 27 356 экз. 

Книгообеспеченность на одного жителя – 2,7% 

Количество клубов по интересам – 4 

Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 38 % 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 398, книжные выставки- 

17, дни информации, дни специалиста- 12, библиотечные уроки, экскурсии - 2, библиографические пособия – 14, 

библиографические обзоры- 6. 

    За отчетный период фонд Воронежской сельской библиотеки пополнился на 95 экз. (в т.ч. детских изд. – 

26% от общего фонда, краеведческих изд. – 6% от общего фонда, в дар от читателей – 61 экз.), что составляет – 9 388 

экз. 

(Начало на странице 35) 

(Продолжение на странице 37) 
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Количество читателей – 407 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет – 270 чел., молодежь от 15 до 24 – 9 чел. 

Количество посещений – 1800 чел., из них посещения культурно-массовых мероприятий –  601 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 36, из них: с детьми – 25, с юношеством - 5 

Книговыдача – 5817 экз. 

Количество клубов -1 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 67, книжные выставки- 

17, дни информации, дни специалиста- 2, библиотечные уроки, экскурсии- 3, библиографические пособия -3,  биб-

лиографические обзоры- 4. 

   За отчетный период фонд Веселовской сельской библиотеки пополнился на 55 экз. (в т.ч. детских изд. – 33% 

от общего фонда, краеведческих изд. – 11% от общего фонда), что составляет – 8 348 экз. 

Количество читателей – 379 человек, из них: дети в возрасте до 14 лет – 217 чел., молодежь от 15 до 24 – 71 чел. 

Количество посещений – 2382 чел., из них посещения культурно-массовых мероприятий – 634 чел. 

Проведено массовых мероприятий – 39, из них: с детьми – 26, с юношеством - 9 

Книговыдача – 6725 экз. 

Общий % охвата населения библиотечным обслуживанием – 24 % 

Информационное и справочно–библиографическое обслуживание: выполнено справок- 54, книжные выставки- 

14, дни информации, дни специалиста- 2, библиотечные уроки, экскурсии- 6, библиографические пособия – 2, биб-

лиографические обзоры- 4. 

Весь отчетный период библиотеками проводились мероприятия по формированию, использованию, сохранности, 

изучению библиотечного фонда, работа с каталогами, справочно-библиографическим аппаратом. 

 Проведены мероприятия по правовому, гражданско-патриотическому и эстетическому воспитанию. Проводилась 

работа по библиотечному краеведению (сбор информации об истории села, фотографий, оформление книжных вы-

ставок, краеведческих экскурсий, видеожурналов); работа по экологическому просвещению населения, экология че-

ловека (оформление книжных выставок, проведение экологических уроков, викторин, познавательных часов, выпуск 

буклетов); библиотека и семья; работа с социально-незащищенными слоями населения.  

Ивановской, Веселовской сельскими библиотеками проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню 

православной книги: «Возвращение к  истокам», «Душа начинается с книги» с приглашением учителей и учеников 

Воскресной школы с. Ивановского, протоиерея храма Успения Пресвятой Богородицы села Ивановского отца Рома-

на. 

В марте месяце коллектив Ивановской сельской библиотеки принял участие в конкурсе «На лучшую библиотеку 

по духовно - нравственному воспитанию населения Кочубеевского муниципального района». 

Читатели Ивановской сельской библиотеки приняли участие в районном конкурсе чтецов «Поэзия народов ми-

ра», посвященном Всемирному дню поэзии, в котором  заняли призовые места (диплом I степени и диплом III степе-

ни). 

В апреле месяце сельскими библиотеками  проведены мероприятия к 1150-летию со времени возникновения сла-

вянской письменности (книжные выставки, исторические экскурсы, тематические беседы: «К истокам народной 

культуры», «Тайны древних рукописей», «Загадки славянской письменности», «Праздник славянского братства»). 

Экологическим клубом «Муравейник», Ивановской сельской библиотеки, проведены театрализованные меро-

приятия по правилам дорожного движения в МДОУ детский сад №25 «Колокольчик» - «Школа светофорных наук». 

 Веселовской сельской библиотекой, для учащихся 8-9 классов МОУ СОШ №9 села Веселого, проведен экологи-

ческий круглый стол «Что мы оставим потомкам». 

В рамках празднования Общероссийского дня библиотек, 27 мая 2013 года сельскими библиотеками проведены 

дни открытых дверей. 

За долголетнюю и плодотворную деятельность в развитии библиотечного дела в Кочубеевском муниципальном 

районе и в связи с Общероссийским Днем библиотек заведующая Ивановской сельской библиотекой, библиотекарь 

Веселовской сельской библиотеки награждены Грамотами руководителя отдела культуры АКМР СК.  Библиотекарь 

Воронежской сельской библиотеки награждена Почетной Грамотой главы администрации Кочубеевского муници-

пального района Ставропольского края (за многолетний добросовестный труд, творческое отношение к делу). 

Дипломом и памятным подарком награжден коллектив Ивановской сельской библиотеки за участие в районном 

смотре - конкурсе «На лучшую библиотеку по духовно - нравственному воспитанию населения Кочубеевского муни-

ципального района». 

За участие в краевом конкурсе общедоступных библиотек на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За 

сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам деятельности в 2012 году библиотекарь Воро-

нежской сельской библиотеки отмечена Благодарственным письмом Ставропольской краевой универсальной науч-

ной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.  

В местном бюджете на 2013 год на содержание сельских библиотек было запланировано 933 424,00  руб., израс-

ходовано – 452 393,90 руб.: на заработную плату запланировано 659 754,00 руб., израсходовано 318 372,15 руб., на-

числения на оплату труда 199 249,00 руб., фактически 77 693,85 руб.; 

на выплату мер социальной поддержки – запланировано 44 424,00 руб., выплачено 11 106,00 руб.  

 

(Начало на странице 36) 

(Продолжение на странице 38) 
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Деятельность клубных формирований структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК»  

за 1 полугодие 2013 г. 

 В сельских Домах культуры сформировано и работает 34 клубных формирования, которые посещают  408 че-

ловек. Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями населения. 

Организована работа кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клубов по интересам. 

Из них: 

-  в Ивановском СДК- 15 клубных формирований, которые посещают 208 человека; 

- в Воронежском СДК- 11 клубных формирований, которые посещают 107 человек; 

- в Веселовском СДК- 6 клубных формирований, которые посещают 74 человека; 

- в Петровском СДК- 2 клубных формирования, которые посещают 19 человек. 

 Всего за 1 полугодие на территории муниципального образования Ивановского сельсовета проведено 318 ме-

роприятий, которые посетили 22903 человека.  

Из них: 270 – культурно - досуговых мероприятий, 48 – информационно - просветительских, 47 – танцевальных 

вечеров отдыха. Из них: 

- в Ивановском СДК –    123 мероприятия с числом участников 16160; 

- в Воронежском СДК – 77 мероприятий с числом участников 2690; 

- в Веселовском СДК -   62 мероприятия с числом участников 2930; 

- в Петровском СДК -     56 мероприятий с числом участников 1123. 

 Участники художественной самодеятельности в отчетном периоде приняли участие в районных, межрегио-

нальных, межгородских, российских, всероссийских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях: 
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Наименование 
коллектива, 

количество его 
участников 

Дата и место 
проведения 

конкурса 

(фестиваля) 

Наименование 
конкурса (фестиваля) 

Наименование 
награды 

 (в соответствии с Дипломом) 

1 2 3 4 

Ивановский СДК 

1. Вокальная 
группа «Поющие 

голоса», 1 человек 

25.01.2013 г., 
с. Ивановское 

Отборочный тур муници-

пального конкурса патрио-

тической песни «Солдатский 

конверт» 

Диплом за 1 место 
(Денишова Анастасия), 

2. Вокальная 
группа «Поющие 

голоса», 
2 человека 

01.02.2013 г., 
с. Кочубеевское 

Районный конкурс патриоти-

ческой песни «Солдатский 

конверт» 

Грамота за II место 
(Плащенко Михаил, солисты от 16 до 21 

года), 
Грамота за II место 
 (Дуэт Будякова Виктория, Плащенко 

Михаил) 

3. Вокальная 
группа «Поющие 

голоса» Плащенко 

Михаил 

07.02.2013 г., 
Невинномысск 
  
  
  
  
19.02 2013 г. 
г. Ставрополь 

Межрегиональный 
фестиваль – конкурс патрио-

тической песни «Солдатский 

конверт - 2013» 
  
XVIII Межрегиональный 
фестиваль – конкурс патрио-

тической песни «Солдатский 

конверт - 2013» - этап награ-

ждения 

Диплом за участие 
в Межрегиональный 
фестивале – конкурсе патриотической 

песни «Солдатский конверт - 2013» 
Дипломант 
XVIII Межрегионального 
фестиваля – конкурса патриотической 

песни «Солдатский конверт - 2013», 

получена награда дипломанта 

4. Вокальная 
группа «Поющие 

голоса» Гладкова 

Алена 

07.02.2013 г., 
г. Ставрополь 

Краевой конкурс юных вока-

листов «Остров детства» 
Грамота за активное участие 

5. Вокальная 
группа «Поющие 

голоса» (2 человека) 

16.03.2013 г., 
г. Ставрополь 

VI Региональный фестиваль 

–конкурс песни Ритмы 45-ой 

параллели 

Диплом лауреата I степени (Денишова 

Анастасия); 
Диплом II степени (Назарова Алина) 
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6. Вокальная 
группа «Поющие 

голоса» Шленцова 

Каролина 

19.03.2013 г., 
Кочубеевское 

Районный конкурс исполни-

телей народной песни 

«ЗОЛОТОЙ «САМОРОДОК 

– 2013» 

Почетная грамота за первое место 
(младшая возрастная группа) 

7. Вокальная 
группа «Поющие 

голоса» Плащенко 

Михаил 

27.03.2013 г., 
Кочубеевское 

VII Районный слет участни-

ков Всероссийского турист-

ско-краеведческого движе-

ния «Отечество» 

Грамота за 1 место 
(в номинации «Сольная песня») 

8. Вокальная 
группа «Поющие 

голоса», 
 3 человека 

29.03.2013 г., 
г. Ессентуки 

XII фестиваль-конкурс ис-

кусств Юга России 

«Аплодисменты» 

Диплом лауреата XII фестиваля-

конкурса искусств Юга России 

«Аплодисменты» 
в номинации «Открытие фестива-

ля» (Плащенко Михаил); 
Диплом лауреата II степени в номина-

ции «Вокал» 
(Денишова Анастасия); 
Диплом 1 степени в номинации 

«Вокал» 
(Назарова Алина); 
Благодарственное письмо администра-

ции 
 г. Ессентуки  - Т.В. Будяковой 

9. Танцевальный 

коллектив «Лотос», 
24 человека 

12.04.2013 г., 
Кочубеевское 

Районный фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства «Весенний мир 

танца» 

Грамота 
(ГРАН-ПРИ районного фестиваля-

конкурса хореографического искусства 

«Весенний мир танца») 

10. Кружок декора-

тивно-прикладного 

творчества 

«Волшебный ре-

зец», «Резьба по 

гипсу», 2 человека 

12.06.2013 г., 
Кочубеевское 

Районный конкурс приклад-

ного творчества среди сель-

ских Домов культуры «Мир. 

Дружба. Взаимопонимание» 

Благодарственное письмо (за участие в 

конкурсе) 

Воронежский СДК 

1. Дуэт Кирзунова 

Светлана и Роцько 

Юлия 

25.01.2013 г., 
с. Ивановское 

Отборочный тур муници-

пального конкурса патрио-

тической песни «Солдатский 

конверт» 

Диплом за 1 место 

2. Дуэт Кирзунова 

Светлана и Роцько 

Юлия 

01.02.2013 г., 
Кочубеевское 

Районный конкурс патриоти-

ческой песни «Солдатский 

конверт» 

Грамота за II место 
( в номинации Ансамбли) 

3.Танцевальный 

коллектив «Грация», 

5 чел. 

12.04.2013 г., 
Кочубеевское 

Районный фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства «Весенний мир 

танца» 

Грамота за участие в районном фести-

вале-конкурсе хореографического ис-

кусства «Весенний мир танца») 

Веселовский СДК 

1. Вокальный кру-

жок «Надежда» Тка-

ченко Ольга 

25.01.2013 г., 
с. Ивановское 

Отборочный тур муници-

пального конкурса патрио-

тической песни «Солдатский 

конверт» 

Диплом за участие 

2. Кружок декора-

тивно-прикладного 

творчества 

«Палитра», 3 чел. 

12.06.2013 г., 
Кочубеевское 

Районный конкурс приклад-

ного творчества среди сель-

ских Домов культуры «Мир. 

Дружба. Взаимопонимание» 

Благодарственное письмо (за участие в 

конкурсе) 
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Грамотой главы администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края награжден МКУ Ива-

новское «КСК» за сотрудничество  в области сохранения и укрепления стабильных, дружеских этнических отноше-

ний, активное участие в районном межнациональном фестивале «Кавказ – наш общий дом».  

Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия, проводимые в дополнение к главным культурным 

событиям и акциям  (в 1 полугодии 2013 года). 

- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных представлений; 

- Проведение мероприятий, посвященных «70-летию освобождения Кочубеевского района  от немецко-

фашистских захватчиков» и  «Празднования 70-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве» (проведение «Недели памяти»; исторических викторин, тематических бесед, уроков памяти, 

уроков мужества, дней информации, выставок библиографических материалов; литературно-музыкальных компози-

ций «Памяти павших будем достойны»; церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам воинской славы; 

посещение на дому участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участника Сталинградской битвы; про-

ведение отборочного тура муниципального конкурса патриотической песни «Солдатский конверт»; проведение со-

ревнований по мини-футболу, шахматам); 

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню святого Валентина «Валентинов день» (конкурсно - развлекатель-

ная программа для учащихся 8-11 классов МОУ СОШ №15 с. Ивановское); 

- Праздничные  мероприятия ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому дню 8 Марта 

(проведение праздничных концертов; конкурса «А ну-ка, девочки!» - в Воронежском СДК); 

- Праздник-чествование работников местного самоуправления  с выступлением участников художественной са-

модеятельности; 

- Торжественное открытие Детского сада №8 «Солнышко» в селе Ивановском; 

- Праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню танца «Танец – это жизнь»; 

- Проведение мероприятий, посвященных 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (участие во 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», «Весенняя неделя добра»; поздравление на 

дому ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов с вручением памятных подарков, цветов; 

проведение митингов; возложение венков, цветов к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям; проведение 

праздничных концертов; уроков мужества; оформление информационных стендов; книжных выставок; проведение 

соревнований по шашкам и шахматам; спортивных соревнований допризывной молодежи; соревнований по гирево-

му спорту, мини – футболу, пляжному волейболу, перетягиванию  каната; участие в массовых гуляниях на стадионе 

с. Ивановского); 

- Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Ставропольского края («Ставрополье – милый край 

России» - час краеведения; оформление выставок декоративно-прикладного творчества; книжных выставок; проведе-

ние классных часов, познавательных программ); 

- Участие специалистов сельских Домов культуры в проведении последних звонков, выпускных вечеров в шко-

лах; 

- Проведение мероприятий к Международному дню защиты детей (конкурсно-игровых программ, концертов, ми-

ни – футбола); 

- Проведение мероприятий, посвященных 90-летию села Веселого (праздничный концерт; церемония чествования 

жителей села  Веселого; оформление выставки декоративно-прикладного искусства; книжной выставки «Родной зем-

ли история живая»;  проведение краеведческого экскурса «Я горжусь тобой село!»; проведение соревнований по на-

стольному теннису); 

- Проведение мероприятий ко Дню памяти и скорби (возложение цветов к памятникам, мемориалам и воинским 

захоронениям; проведение уроков - памяти «Великая Война – Великая Победа»; тематических викторин и вечеров 

«Сын полка», «Недаром помнит вся Россия», «Помнит мир спасенный»); 

- Проведение антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков (тематические беседы, викторины, спортивные мероприятия, совместно с волонте-

рами МОУ СОШ №15 с. Ивановское проведена антинаркотическая акция направленная на укрепление нравственно-

сти, духовности детей и молодежи, всего населения администрации Ивановского сельсовета « Меняю сигарету на 

конфету»;  

- Проведение культурно-массовых и спортивны мероприятий в рамках проведения в Ставропольском крае Года 

семьи и благополучия детей (к Международному дню семьи: «Мама, папа, я – спортивная семья!» - конкурсно - иг-

ровая программа, «Семейные радости» - тематический вечер, «По литературному морю всей семьей» - семейный 

вечер; проведение конкурсно – игровых программ к Международному дню защиты; легкая атлетика к Международ-

ному дню здоровья); 

- Проведение мероприятий  в рамках проведения Года охраны окружающей среды (проведение тематических ме-

роприятий, экологических праздников, викторин, книжных выставок, эко - уроков,  экологических путешествий к 

Международному и Всемирному дню Земли, Международному дню птиц, Всемирному дню охраны окружающей 

среды «Зеленое чудо Земли», «Природа – наш дом. Цветы России», «Общество и природа», «Мы дети твои, дорогая 

земля» - экологическая сказка, «Эта хрупкая планета», «Здравствуй природа!», «Природы мудрые советы» - экологи-

ческое путешествие, «Капля, речка, океан» - день эко - знаний к  Всемирному дню водных ресурсов; проведение те-

матических бесед, организация и проведение экологических дней, субботников). 

В рамках сотрудничества и обмена опытом Ивановский СДК постоянно участвует в мероприятиях учреждений 
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культуры г. Невинномысска, муниципальных образований Кочубеевского района Ставропольского края. 

Информация о проведенных, наиболее значимых, мероприятиях размещается на сайте  муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета, печатается в периодическом печатном издании Ивановского сельсовета «Вестник Ива-

новского сельсовета» и районной газете «Звезда Прикубанья». 

В местном бюджете на 2013 год на содержание сельских Домов культуры и МКУ Ивановское «КСК» было запла-

нировано 4 545604,00 руб., израсходовано – 1 981 318,39 руб.: на заработную плату запланировано 2763 048,00 руб., 

израсходовано 1 111 140,87 руб., начисления на оплату труда 834 442,00 руб., выплачено293 799,62 руб.; 

на выплату мер социальной поддержки – запланировано 88 848,00 руб., выплачено 22 212,00 руб.; 

на мероприятия – запланировано 168 466,00 руб., израсходовано 91 524,76 руб.; 

на оплату коммунальных услуг израсходовано 214 069,32 руб.; 

на оплату услуг связи израсходовано 17 737,11 руб. 

Весь отчетный период проводились работы по пополнению материально-технической базы зданий сельских Домов 

культуры и поддержание их в рабочем состоянии. Веселовский СДК – произведен частичный ремонт фасада здания 

СДК,  оборудовано крыльцо, отремонтированы ступеньки в здание СДК на сумму - 56 719,36 руб. Воронежский СДК 

– приобретена и установлена сплит – система (помещение Воронежской сельской библиотеки) на сумму – 15 000,00 

руб. 

На противопожарные мероприятия за отчетный период израсходовано 75 980,00 руб. Веселовский, Воронежский, 

Ивановский, Петровский СДК – за обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, 

изготовление светоотражающих планов эвакуации, огнезащитную обработку занавесок. 

Деятельность Подростково-молодежного клуба  «Казачий Курень» за 1 полугодие 2013 года 

В Подростково - молодежном клубе «Казачий курень» сформировано и работает 6 спортивных секций и кружков,  

которые посещают  99 человек (общая физическая подготовка, волейбол, футбол, настольный теннис, стрелковый 

спорт, туризм, рукопашный бой), целью которых является удовлетворение культурно - досуговых и спортивных ин-

тересов подростков и молодежи в свободное время.  

Для осуществления деятельности в этих кружках работают 3 сотрудника (старший тренер – Никанович О.В., тре-

нер – Юриков В.Д., тренер – Черников Ю.М.). 

За отчетный период было проведено 24 соревнования и турниров, в которых приняли участие 260 человек 

(внутриклубные соревнования по настольному теннису, мини – футболу, шахматам и  шашкам, гиревому спорту, 

пляжному волейболу, рукопашному бою, легкой атлетике, соревнования по спортивному туризму). 

В клубе регулярно проводятся беседы о пропаганде здорового образа жизни, о вреде алкоголизма, наркомании, 

табакокурения.  Тематическая беседа «Выбери жизнь» (в рамках пропаганды здорового образа жизни) к Всемирному 

дню без табака – 29.05.2013 г.; тематическая беседа по профилактике вредных привычек (наркомании и табакокуре-

ния) к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту – 26.06.2013 

г.; соревнования по легкой атлетике и шахматам «Мы за здоровый образ жизни» - 06.04.2013 г., 19.05.2013 г. 

Участники клуба приняли участие:  

В местном бюджете на 2013 год на развитие физической культуры и спорта было запланировано 329 801,00 руб., 

израсходовано – 154 474,56 руб.: на заработную плату запланировано 234 550,00 руб., израсходовано 105 892,30 руб., 

начисления на оплату труда 70 835,00 руб., выплачено 26 062,87 руб.; 

на оплату коммунальных услуг израсходовано 19 817,75 руб. 

Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» 

осуществлялась согласно утвержденным планам работы.  

 Директор МКУ Ивановское «КСК»     С.А. Гальцева 

№ п/

п 
Наименование мероприятия Дата 

Наименование 

награды 

1 Первенство в г. Невинномысске по мини-футболу январь-февраль 9 место 

2 Первенство Кочубеевского района по настольному теннису февраль 4 и 5 место 

3 «А ну-ка, парни!» (военно-спортивная эстафета) 25 февраля 2 место 

4 Первенство Кочубеевского района по волейболу среди мужчин февраля 4 место 

5 Восхождение на гору Бештау (туриада) март участие 

6 Первенство Кочубеевского района по мини-футболу май 5 место 

7 Открытие футбольного сезона Кочубеевского района апрель участие 

8 Кубок газеты «Звезда Прикубанья» апрель участие 

9 Первенство Кочубеевского района по футболу апрель- ноябрь участие 

10 Вахта Памяти (туристическое восхождение) апрель участие 

11 Открытое первенство в г. Светлограде по каратэ-до апрель участие 

12 Открытие футбольного сезона в г. Невинномысске май участие 

13 Первенство Ставропольского края по футболу (зональное) июнь участие 
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Солнце, воздух и вода - наши луч-

шие друзья! Об этом знают все от 

мала до велика. Но у этого выраже-

ния есть и обратная сторона медали. 

К сожалению, не все умеют правиль-

но вести себя на воде или рядом с 

водоёмами. Поэтому каждый год в 

летний период на реках и озерах 

нередко случаются происшествия, а 

порой и трагические эпизоды. 

Поэтому хочется еще раз напомнить 

всем, как правильно вести себя на 

воде, какие опасности могут подсте-

регать купающихся и как оказать 

первую помощь при утоплении. 

Открытые водоемы, безусловно, ис-

точник опасности, и поэтому осто-

рожность при купании и плавании 

вполне оправдана. Купание полезно 

только здоровым людям, поэтому 

проконсультируйтесь с врачом, мож-

но ли вам купаться. Первый раз ку-

паться следует в солнечную, безвет-

ренную погоду при температуре воз-

духа 20-23 градуса тепла, воды - 17-

19 градусов. Лучшее время суток 

для купания - 8-10 часов утра и 17-

19 часов вечера. Не следует купаться 

раньше чем через час-полтора после 

приема пищи. 

Взрослые должны ознакомить детей 

с правилами безопасности на водных 

объектах, прежде чем дети отправят-

ся в лагеря, туристические походы, 

на пикники. 

Умение хорошо плавать - одна из 

важнейших гарантий безопасного 

отдыха на воде, но помните, что да-

же хороший пловец должен соблю-

дать постоянную осторожность, дис-

циплину и строго придерживаться 

правил поведения на воде. Перед 

купанием следует отдохнуть. Не 

рекомендуется входить в воду разго-

ряченным. Не отплывайте далеко от 

берега, не заплывайте за предупре-

дительные знаки. Купайтесь в специ-

ально отведенных и оборудованных 

для этого местах. Перед купанием в 

незнакомых местах обследуйте дно. 

Входите в воду осторожно, медлен-

но, когда вода дойдет вам до пояса, 

остановитесь и быстро окунитесь. 

Никогда не плавайте в одиночестве, 

особенно, если не уверены в своих 

силах. Не подавайте ложных сигна-

лов бедствия. 

Следите за играми детей даже на 

мелководье, потому что они могут 

во время игр упасть и захлебнуться. 

Не устраивайте в воде игр, связан-

ных с захватами - в пылу азарта вы 

можете послужить причиной того, 

что партнер вместо воздуха вдохнет 

воду и потеряет сознание. Учиться 

плавать дети могут только под кон-

тролем взрослых. При преодолении 

водоёмов на лодках несовершенно-

летние должны быть в спасательных 

жилетах. 

Опасно прыгать (нырять) в воду в 

неизвестном месте - можно ударить-

ся головой о грунт, корягу, сваю и 

т.п., сломать шейные позвонки, по-

терять сознание и погибнуть. 

Помните: купание в нетрезвом виде 

может привести к трагическому ис-

ходу! 

Уставший пловец должен помнить, 

что лучшим способом для отдыха на 

воде является положение «лежа на 

спине». 

Попав в быстрое течение, не следует 

бороться против него, необходимо 

не нарушая дыхания плыть по тече-

нию к берегу. Оказавшись в водово-

роте, не следует поддаваться страху, 

терять чувство самообладания. Не-

обходимо набрать побольше воздуха 

в легкие, погрузиться в воду и, сде-

лав сильный рывок в сторону по те-

чению, всплыть на поверхность. 

Правила безопасного поведения на 

воде: 
·   Купайся только в специально обо-

рудованных местах. 

·   Не нырять в незнакомых местах. 

·   Не заплывать за буйки. 

·   Не приближаться к судам. 

·   Не хватайте друг друга за руки и 

ноги во время игр на воде. 

·   Не умеющим плавать необходимо 

купаться только в специально обору-

дованных местах глубиной не более 

1,2 метра. 

Если тонет человек: 
·   Сразу громко зовите на помощь: 

«Человек тонет!». 

·   Попросите вызвать спасателей и 

бригаду скорой помощи. 

·   Бросьте тонущему спасательный 

круг или длинную веревку с узлом 

на конце. 

·   Если хорошо плаваете, снимите 

одежду и обувь и вплавь доберитесь 

до тонущего. Заговорите с ним. Если 

услышите адекватный ответ, смело 

подставляйте ему плечо в качестве 

опоры и помогите доплыть до бере-

га. Если же утопающий находится в 

панике, схватил вас и тащит за собой 

в воду, применяйте силу. Если осво-

бодиться от захвата вам не удается, 

сделайте глубокий вдох и нырните 

под воду, увлекая за собой спасаемо-

го. Он обязательно отпустит вас. 

Если утопающий находится без соз-

нания, можно транспортировать его 

до берега, держа за волосы. 

Если тонешь сам: 
·   Не паникуйте. 

·   Снимите с себя лишнюю одежду, 

обувь, кричите, зовите на помощь. 

·   Перевернитесь на спину, широко 

раскиньте руки, расслабьтесь, сде-

лайте несколько глубоких вдохов. 

Прежде, чем пойти купаться, не за-

будьте взять с собой английскую 

булавку. Она поможет вам, если в 

воде начнутся судороги. Если же у 

вас свело ногу, а булавки при себе 

нет, ущипните несколько раз икро-

ножную мышцу. Если это не помога-

ет, крепко возьмитесь за большой 

палец ноги и резко выпрямите его. 

Плывите к берегу. 

Вы захлебнулись водой: 
·   Не паникуйте, постарайтесь раз-

вернуться спиной к волне. 

·   Прижмите согнутые в локтях руки 

к нижней части груди и сделайте 

несколько резких выдохов, помогая 

себе руками. 

·   Затем очистите от воды нос и сде-

лайте несколько глотательных дви-

жений. 

·   Восстановив дыхание, ложитесь 

на живот и двигайтесь к берегу. 

·   При необходимости позовите лю-

дей на помощь. 

Правила оказания помощи при 

утоплении: 
1. Перевернуть пострадавшего ли-

цом вниз, опустить голову ниже та-

за. 

2. Очистить ротовую полость. 

3. Резко надавить на корень языка. 

4. При появлении рвотного и кашле-

вого рефлексов - добиться полного 

удаления воды из дыхательных пу-

тей и желудка. 

5. Если нет рвотных движений и 

пульса - положить на спину и при-

(Продолжение на странице 43) 



 
 № 46 / 2013          ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА                    Стр. 43 

ступить к реанимации 

(искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца). При появлении при-

знаков жизни - перевернуть лицом 

вниз, удалить воду из легких и же-

лудка. 

6. Вызвать бригаду скорой помощи. 

 Если человек уже погрузился в во-

ду, не оставляйте попыток найти его 

на глубине, а затем вернуть к жизни. 

Это можно сделать, если утонувший 

находился в воде не более 6 минут. 

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРА-

ДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в 

любой момент может произойти 

остановка сердца) 

НЕЛЬЗЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕ-

РЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, 

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫ-

ЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖ-

БУ. 

Помните! Только неукоснитель-

ное соблюдение мер безопасного 

поведения на воде может преду-

предить беду.  

 
Отдел ГО и ЧС 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 42) 

1. не курите в постели 

и не пользуйтесь открытым огнем 

на чердаках, в кладовых, сараях; 

2. не храните на чердаках жилых 

домов горючие материалы (сено, 

старую мебель и т.д.) 

3. выключайте электронагрева-

тельные приборы и газовые приборы 

териал (сено, солому, дрова 

и т.д.) в непосредственной 

близости от строений 

и линий электропередач; 

13. не поручайте детям при-

сматривать за включенными 

электроприборами 

и газовыми приборами; 

14. не допускайте хранения 

спичек, зажигалок, кероси-

на, бензина, и т.д. 

в доступных для детей 

местах; 

15. не оставляйте детей без 

присмотра; 

16. не загромождайте проез-

ды и подъезды к зданиям 

и сооружениям, а так же 

к пожарным гидрантам 

и водоемам; 

17. установите в летний пе-

риод около жилого дома емкость 

с водой; 

 

 

 

Отдел ГО и ЧС 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

уходя из дома; 

4. не пользуйтесь самодельными 

электрическими приборами; 

5.  не допускайте эксплуатацию 

ветхой электропроводки, заклеива-

ния электропроводов обоями, 

не вешайте на провода различные 

предметы; 

6. не пользуйтесь самодельными 

электропредохранителями 

«жучками» в аппаратах защиты; 

7. не допускайте эксплуатацию 

печей с трещинами и разрушениями, 

а так же без предтопочного листа; 

8. не допускайте эксплуатацию 

печей без разделки (кирпичного 

утолщения кладки в местах прохож-

дения дымохода через сгораемые 

конструкции кровли); 

9. не допускайте к монтажу 

(кладке) печей и каминов лиц, 

не имеющих специального разреше-

ния (лицензии); 

10. не складируйте около печи 

горючие материалы; 

11. производите очистку дымо-

ходов не реже одного раза 

в 2 месяца; 

12. не складируйте горючий ма-
Фото МЧС России 
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Долгосрочный прогноз погоды  на сентябрь  

Внимание! Долгосрочный прогноз погоды на сентябрь 2013 года  

является ориентировочным и отражает только характер изменения погоды 

 Арахис - не орех. 

На самом деле арахис не орех, а 

семя травянистого растения се-

мейства бобовых.  

 В книгах Конан Дойля Шерлок 

Холмс никогда не говорил 

«Элементарно, Ватсон!». 

  Сапожное ремесло было извест-

но еще за 10 000 лет до Н.Э.  

 Змея переваривает лягушку около 

пятидесяти часов. 

 Попытка компании Шевроле про-

дать автомобиль Chevrolet Nova в 

испано-говорящих странах прова-

лилась, поскольку "nova" на ис-

панском – « не ездит» . 

 Гигантские ящерицы Комодо 

нападают даже на оленя и кабана.  

 Суперклей схватывается от влаж-

ности воздуха, а не от самого 

воздуха. В пустыне его использо-

вать проблематично . 

 Около 35% людей, подающих 

брачные объявления, на самом 

деле женаты или замужем.  

 Дикобразы - превосходные плов-

цы, поскольку у них полые иглы.  

 Черная пантера на самом деле - 

черный леопард.  

 Самое большое число человече-

ских жертв при затоплении судна 

было зафиксировано в момент 

гибели немецкого корабля 

«Вильгельм». Тогда погибли око-

ло 8 000 человек.  

 Любой хомяк в США происходит 

из единственного помета, приве-

зенного в 1930 году из Сирии.  

 Все снежинки имеют шести-

угольную форму. Детальный ри-

сунок у каждой снежинки уника-

лен.  

 Репелленты не отпугивают кома-

ров. Они лишь таким образом 

влияют на комара, что он пере-

стает «видеть» человека . 

 Альбатрос пьет морскую воду. В 

его организме вода опресняется, а 

вся лишняя соль выводится нару-

жу через помет.  

КАЛЕНДАРЬ 

ОГОРОДНИКА  НА  СЕНТЯБРЬ 

 1 сентября - Благоприятный пе-

риод для подкормок рас-

тений. Можно варить 

варенье и консервиро-

вать овощи, заготав-

ливать зелень и 

закладывать уро-

ж а й 

(надземные 

части) на 

длительное 

х р а н е н и е . 

Можно де-

лать прививки, 

посадки и пере-

садки. Надземную 

часть растений луч-

ше не обрезать и не обрывать . 

 2-3 сентября - Благоприятное 

время для уборки картофеля и 

корнеплодов. Пора выкапывать 

гладиолусы, георгины, бегонии, 

обрезать розы.  

 4 сентября - Удачное время для 

закладки компоста. Пора выкапы-

вать луковицы нарцисса и тюль-

пана. Можно мульчировать мно-

голетники.  

 5 сентября - Ничего не сажать и 

не пересаживать. Хороший пери-

од для борьбы с вредителями. 

Возможно удаление больных и 

ненужных растений.  

 6-8 сентября - Благоприятное 

время для посадки луковичных 

р а с т е н и й .  М о ж н о  у б и -

рать капусту, урожай фруктов.  

 9-10 сентября - Благоприятное 

(Продолжение на странице 45) 
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Ответы на кроссворд, опубликованный  

 в прошлом номере (45)  

время для посадок и переса-

док ревеня, земляники, лукович-

ных растений, ландышей, гиацин-

тов. Удачный период для ухода 

за растениями с шипами. Можно 

опрыскивать растения от вреди-

телей.  

 11-12 сентября - Эффективны 

меры борьбы с вредителями. 

Можно убирать капусту, зимние 

сорта яблок, лук-порей, шпинат. 

Необходимо удобрить и полить 

зимующие многолетники.  

 13-14 сентября - Эффективны 

поливы и подкормки растений. 

Нужно бороться с вредителями

(особенно, почвенными). Перека-

пываем и рыхлим землю, мульчи-

руем посадки.  

 15-17 сентября - Ничего не са-

жать и не сеять. Но селекционеры 

могут попробовать посеять расте-

ния для получения новых форм.  

 18-19 сентября - Возможны пере-

садки комнатных растений, вы-

садка луковичных в грунт, эф-

фективны прополки и поливы.  

 20 сентября - Ничего не сажать и 

не пересаживать . 

 21 сентября - Эффективны меры 

борьбы с вредителями комнатных 

растений. Уборка капусты и кор-

неплодов.  

 22-23 сентября - Благоприятное 

время для прикопки саженцев, 

посадки озимого чеснока, лука, 

гиацинта. Можно заняться до-

машним консервированием.  

 24-26 сентября - Удачное время 

для подзимнего посева овощей и 

цветов. Необходимы санитар-

ные обрезки и уборка раститель-

ных остатков с участка.  

 27-28сентября - Благоприятный 

период для подкормок растений, 

подзимнего полива сада. Надзем-

ную часть растений лучше не 

обрезать и не обрывать.  

 29-30 сентября - Благоприятное 

время для уборки оставшегося 

урожая. Можно обрезать ветви, 

вырубать ненужные кусты и де-

ревья.  

(Начало на странице 44) 

 В летний период наблюдается бурный рост карантинных 

сорняков, таких как амброзия, марковник, лебеда и другие. На-

ступает время их бурного цветения. Это способствует размно-

жению клещей (основные переносчики Крымской геморрагиче-

ской лихорадки, африканской чумы свиней и др.), кроме того их 

пыльца вызывает тяжелые аллергические заболевания. 

 Администрация муниципального образования Ивановско-

го сельсовета ТРЕБУЕТ НЕУКОСНИТЕЛЬНОГО СОБЛЮДЕ-

НИЯ Санитарных Правил на территории муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета, запрещается допускать произ-

растание карантинных сорняков на приусадебных участках и 

прилегающих к домовладениям территориях. Приветствуется 

своевременное скашивание сорной растительности. 

 От Вашей сознательности зависит как ваше здоровье, так 

и здоровье окружающих вас людей. 

 

Администрация Ивановского сельсовета 
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Форма № 1 
Утверждена 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 
№ 96 от 07.06.2012 г. 

 

Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края за 1 полугодие 2013 года 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

Форма № 2 

Утверждена 
решением Совета депутатов 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 

Ставропольского края 

№ 96 от 07.06.2012 г. 
 

Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края за  1 полугодие 2013 года 

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

 

 

Наименование дохода бюджета План текущего финансо-
вого года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего финан-

сового года 

    тыс. руб. % к плану 

Налог на доходы физических лиц 3144,80 3445,82 109,57 

Единый сельхозналог 1047,00 1074,19 102,60 

Налог на имущество 932,00 78,92 4,83 

Земельный налог 2907,00 296,31 2,86 

Государственная пошлина 52,00 41,09 79,02 

Доходы от использования имущества 60,00 16,83      28,05 

Доходы от продажи нематериальных активов 37,00 100,63 271,96 

Задолженность и перерасчёты 
  

  1,14   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7147,14 3573,57 50,00 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

1391,00 695,50 50,00 

Субсидии на реализацию федеральных целевых программ 10187,10 10187,10 100,00 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства 

4987,50 4987,50 100,00 

Прочие субсидии 209,59 209,59 100,00 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований 

345,06 345,06 100 

Наименование статьи План текущего финансо-
вого года, 
тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего финансового 

года 

    тыс. руб. % к плану 

Доходы всего 22260,09 
  

25053,25 112,55 

из них собственные 8189,80 5054,92 109,57 

в т.ч. налоговые 8082,80 4937,46 61,09 

неналоговые 97,00 117,46 121,10 

доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

60,00 16,83 28,05 

доходы от продажи имущества 37,00 100,63 271,96 

доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями 

      

Безвозмездные поступления 14080,30 19998,33 142,03 

Расходы 36498,95 8752,95 23,99 

Дефицит бюджета -4051,75 16300,30   

Источники финансирования дефицита бюджета   4051,75 -16300,30   
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Форма № 3 
Утверждена 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 
№ 96 от 07.06.2012 г. 

 

Информация по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

 Кочубеевского района Ставропольского края   

1 полугодие 2013года 

                       (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год) 
 

 

Наименование главного распорядителя и статьи расхо-
дов бюджета 

План текущего финансового 
года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего финан-

сового года 

    тыс. руб. % к плану 

201 0102 0000000 000 000 578,62 218,24 37,32 

201 0103 0000000 000 000 388,40 140,15 36,09 

201 0104 0000000 000 000 5827,40 2613,31 44,84 

201 0113 0000000 000 000 555,68 217,13 39,08 

201 0203 0000000 000 000 273,02 119,08 43,62 

201 0302 0000000 000 000 55,00     

201 0309 0000000 000 000 10,00     

201 0409 0000000 000 000 5379,31 99,32 1,85 

201 0412 0000000 000 000 110,00 55,00 50,00 

201 0502 0000000 000 000 12320,50 835,72 6,79 

201 0503 0000000 000 000 3864,12 1480,80 38,33 

201 0707 0000000 000 000 80,00 7,00 8,75 

201 0801 0000000 000 000 5555,19 2433,71 43,82 

201 1003 0000000 000 000 1135,89 378,95 33,37 

201 1101 0000000 000 000 365,80 154,47 42,43 

Форма № 4 
Утверждена 

решением Совета депутатов 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 
№ 96 от 07.06.2012 г. 

 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района, работников муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие  2013 года 

(первый, второй, третий и четвертый квартал) 

 

 

Категория работников Численность работни-
ков, чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

на оплату труда за отчетный период, тыс. руб. 

Работники муниципальных учреждений 57 2611,38 

Муниципальные служащие 8 936,83 
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