
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 52 
01 марта 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

Дорогие женщины! 
 

Сердечно поздравляю вас с весенним праздником красоты и любви – Международным 

женским Днем 8 Марта! 

 

Символично, что один из самых прекрас-

ных праздников приходится на начало весны, 

когда оживает Земля, пробуждается природа. 

Вся наша жизнь озарена ласковым, теплым 

светом женщины, матери. Ей предназначено 

нести в мир любовь и добро, зажигать до-

машний очаг и свечу новой жизни, продол-

жать род человеческий. 

 

С благодарностью и искренним восхищени-

ем я посвящаю самые добрые слова женщи-

нам – за то, что вы делаете наш мир прекрас-

нее и добрее, за гармонию и тепло, которые 

вы вносите в любое дело и начинание, укра-

шая все, чего коснутся ваши руки, ваша ду-

ша. 

 

Желаю вам, дорогие женщины, чтобы рядом с вами всегда было крепкое, надежное 

мужское плечо, чтобы был лад и достаток в доме, а дети и внуки росли здоровыми, ум-

ными и добрыми! В этот прекрасный весенний день хочу пожелать всем женщинам, ма-

терям и дочерям прекрасного настроения, крепкого здоровья, любви, счастья и семейно-

го благополучия. Пусть светлые воспоминания этого праздника сохранятся в вашей душе 

на весь год. Спасибо вам за терпение, за вашу нежность и теплоту! 

 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета А.И. Солдатов 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
26 февраля 2019 г.                                           с. Ивановское                                                             № 29 
 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", подпрограммой 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архи-
тектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 
625-п, Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» (далее - Програм-
ма). 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.. 

3. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 14 марта 2016 г. № 54 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края на 2018-2020 годы» признать утратившим силу. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его обнародования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 26 февраля 2019 года № 29 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2019 год» 
 

Паспорт Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем граждан Ставропольского края" государственной программы Ставропольского края "Развитие  
градостроительства, строительства и архитектуры" 

Наименование Программы Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год 

Основания для разработки 
Программы 

Бюджетный кодекс РФ, постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 
1710 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры», утвержденная постановлением Правительства Ставро-
польского края от 29 декабря 2018 г. № 625-п, 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

Разработчик Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

Исполнители Программы Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края 

http://www.ivanovskoe26.ru
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... 
 

Полный текст Программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района  Ставропольского края на 2019 год» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» www.ivanovskoe26.ru 

... 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
26 февраля 2019 г.                                           с. Ивановское                                                             № 30 
 
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых админист-

рацией муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ок-
тября 2010 г., на основании постановления Правительства Ставропольского края № 323-п, от 2018 г. и 
повышения эффективности предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руково-
дствуясь Федеральным законом № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Специалистам администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

ответственным за предоставление муниципальных услуг разработать проекты административных регла-
ментов по предоставлению муниципальных услуг. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru и опубликовать настоящее решение в, периодическом печатном издании органа мест-
ного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсо-
вета». 

4. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края № 66 от 04 мая 2018 года «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», счи-
тать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

(Продолжение на странице 4) 

Цели и задачи программы 

Цель: создание системы муниципальной поддержки решения жилищной проблемы молодых семей, 
признанных   в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 
Задачи: предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобрете-
ние жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее – социальные выплаты); создание 
условий для привлечения  молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты (займы), в том числе ипотечных 
жилищных кредитов (займов), на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома. 

Срок реализации Программы 2019 год 

Прогнозируемые объемы  и 
источники финансирования 
Программы 

Основными источниками финансирования Программы являются: 
- средства федерального бюджета; 
- средства бюджета Ставропольского края; 
- средства бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края; 
- собственные и заемные средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 
приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома. 
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета в 2019 году составит 265 200 рублей 

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы улучшение жилищных условий в 2019 году  в количестве 8 молодых семей 

Управление реализацией 
программы и контроль за 
ходом ее выполнения 

осуществляется администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 26 февраля 2019 года № 30 
 

Перечень муниципальных услуг 

(Начало на странице 3) 

№ 
п/п Наименование муниципальной услуги 

1 2 

I. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики и развития физической культуры и спорта 

  
Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершенноле-
тия 
  

II. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

  

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходит в границах соответствующего муниципального образования Ставро-
польского края, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог 

  Признание в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

  Признание жилых строений на садовых земельных участках пригодными для постоянного проживания 

  Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

  Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам (улицам) общего пользования местного значения 

  Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников 

  Прием в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений 

  Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд 

  Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях для участия в муниципальной программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

  
III. Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений 

  Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам 

  Приватизация муниципального имущества 

  Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности 

  Согласование местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности или смежных с ними 

  Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации 

  Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов 

  Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным ка-
тегориям граждан в собственность бесплатно в соответствии с законодательством Ставропольского края 

  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину 
или юридическому лицу в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа 

  Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без 
проведения торгов 

  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование 

  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмезд-
ное пользование 

  Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

  Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от права 

  
Предоставление находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка в аренду или в 
собственность на торгах, проводимых в форме аукциона 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
26 февраля 2019 г.                                           с. Ивановское                                                             № 31 

 
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых мо-
жет быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-

польском крае органами местного самоуправления муниципальных  
образований Ставропольского края 

 
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ок-
тября 2010 г., на основании постановления Правительства Ставропольского края № 323-п, от 2018 г. и 
повышения эффективности предоставления муниципальных услуг, предоставляемых администрацией му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руково-
дствуясь Федеральным законом № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по 

принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края 

2. Специалистам администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
ответственным за предоставление муниципальных услуг разработать проекты административных регла-
ментов по предоставлению муниципальных услуг. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru и опубликовать настоящее решение в, периодическом печатном издании органа мест-
ного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсо-
вета». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админист-
рации Ивановского сельсовета Гальцеву З.В. 

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 26 февраля 2019 года № 31 
 

(Продолжение на странице 6) 

IV. Муниципальные услуги в сфере предпринимательской деятельности 

  Выдача разрешений на право размещения объектов нестационарной торговли 

  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду 

  Консультационно-информационные услуги по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства 

  

Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенно-

го для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Перечень муниципальных услуг, 
 предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края 
 

(Начало на странице 5) 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1 2 

  
I. Муниципальные услуги в сфере молодежной политики и развития физической культуры и спорта 

  
Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершенноле-
тия 
  

II. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

  

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства проходит в границах соответствующего муниципального образования Ставро-
польского края, и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог 

  Признание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда 

  Предоставление информации, в том числе с использованием государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

  
Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях для участия в муниципальной программе «Обеспечение жильем 
молодых семей» 
  

III. Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений 

  Предоставление муниципального имущества во временное владение и пользование гражданам и юридическим лицам 

  Приватизация муниципального имущества 

  Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности 

  Согласование местоположения границ земельных участков, образованных из земель или земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности или смежных с ними 

  Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации 

  Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности без проведения торгов 

  Предоставление земельного участка в собственность бесплатно в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации 

  Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным ка-
тегориям граждан в собственность бесплатно в соответствии с законодательством Ставропольского края 

  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или 
юридическому лицу в собственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа 

  Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без 
проведения торгов 

  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование 

  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмезд-
ное пользование 

  Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

  Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожиз-
ненного наследуемого владения земельным участком на основании заявления правообладателя об отказе от права 

  
IV. Муниципальные услуги в сфере социальной защиты 

  Выдача разрешений на право размещения объектов нестационарной торговли 

  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду 

  

Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
26 февраля 2019 г.                                          с. Ивановское                                                             № 32 

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

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 
Рассмотрев протокол № 4-2019 от 25 февраля 2019 года заседания жилищно–бытовой комиссии адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края по централизованному учету граждан, зарегистрированных на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищно–бытовых условий, в целях исполнения 
постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края от 14 марта 2016 года № 54 «Об утверждении муниципальной программы адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «Обеспечение жильем молодых семей на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 года», 
входящей в состав Федеральной Целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Признать граждан нуждающимся в улучшении жилищно-бытовых условий, проживающих на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета и поставить их на учет: 
1.1. Рагимова Мансура Музакировича 
1.2. Глухову Веронику Александровну  
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

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

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

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
27 февраля 2019 г.                                           с. Ивановское                                                             № 33 
 

Об утверждении порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования  

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях реализации государ-
ственной политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета, руководствуясь Уставом   муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация 
муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на тер-

ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-

(Продолжение на странице 8) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru и опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа 
местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 
сельсовета». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 27 февраля 2019 года № 32 
 

ПОРЯДОК 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях определения условий и порядка оказания поддержки и (или) содей-
ствия развитию (далее — Поддержка) субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.2.Оказание Поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденной настоящим Порядком, осуществляется в заявительной 
форме. 

1.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие на получение поддержки, направляют заявление в соот-
ветствии с «Порядком рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки преду-
смотренной соответствующей муниципальной программой» утвержденным постановлением администрации Ивановского сельсовета. 

1.4. При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки, субъекты малого и среднего 
предпринимательства должны представить документы, подтверждающие их соответствие условиям, предусмотренным муниципаль-
ными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации муниципальных программ (подпрограмм). 

1.5. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 
1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки; 
2) доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 
3) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, соответствующих условиям, установленным муниципальны-

ми правовыми актами, принимаемыми в целях реализации муниципальных программ (подпрограмм), к участию в указанных програм-
мах (подпрограммах); 

4) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»; 

5) открытость процедур оказания поддержки. 
1.6. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства: 
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инве-

стиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбар-
дами; 

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном кон-

троле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации. 

1.7. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если: 
1) не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или представлены недостоверные сведения и документы; 
2) не выполнены условия оказания поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя — субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании анало-

гичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее 
оказания не истекли; 

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства, допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем 3 года. 

1.8. В срок не более 30 дней со дня подачи заявления субъектом малого и среднего предпринимательства ему оказывается соот-
ветствующая Поддержка, либо письменно сообщается о причинах невозможности оказания Поддержки, либо сообщают срок ее пре-
доставления. 

1.9. Результаты работы по оказанию Поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в администрации Ивановско-
го сельсовета вместе с реестром субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей Поддержки ежегодно размещают-
ся на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

 
2. ОКАЗАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
2.1. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства представляет собой передачу во владение и 

(или) в пользование муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.  

2.2. Муниципальное имущество, переданное во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, используется по 
целевому назначению. 

2.3. Порядок передачи муниципального имущества устанавливается в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

(Начало на странице 7) 
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предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса». 

 
3. ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
3.1. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций, образующих инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется посредством: 
а) размещения на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края в телекоммуникационной сети «Интернет» следующей информации: 
- о реализации муниципальной программы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края по содействию развития малого и среднего предпринимательства; 
- о муниципальном имуществе, включенном в перечни, указанные в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- иной необходимой для развития субъектов малого и среднего предпринимательства информации (экономической, правовой, 

статистической, производственно-технологической, информации в области маркетинга), в том числе информации в сфере деятельно-
сти корпорации развития малого и среднего предпринимательства, действующей в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

б) информирования по проведению краем, районом круглых столов, деловых встреч и иных аналогичных мероприятий, для повы-
шения уровня знаний субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
4. ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 
4.1. Основными целями оказания консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства являются: 
- обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации, необходимой для развития, 

повышения деловой активности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- содействие в повышении правовой культуры субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске деловых партнеров на территории Российской Федера-

ции. 
Консультационная поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществ-

ляющим деятельность на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края. 

4.2. Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края осуществляется заместителем главы администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета; 

4.3. Консультационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается по следующим направлениям: 
- по вопросам применения действующего законодательства, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 
- по вопросам регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
- по вопросам заполнения установленных форм налоговой отчетности. 
4.4. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается в следующих формах: 
- в устной форме — лицам, обратившимся посредством телефонной связи или лично; 
- в письменной форме — юридическим и физическим лицам по запросам; 
- в обзорно-ознакомительной форме — на стенде, на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, в информационных листках (ответы на популярные вопросы, образцы правовых и дело-
вых документов, правила делового этикета); 

- в средствах массовой информации — объявления, выступления по проблемам предпринимательства. 
 

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

5.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее — Заявитель) вправе обжаловать действия (бездействия) должно-
стных лиц администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в ходе 
оказания Поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ивановского сельсовета и 
решения, принятые по результатам рассмотрения обращения Заявителя в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. 

5.2. Заявитель может обжаловать действия (бездействие) или решение специалистов администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета – главе муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края. 

5.3. Если в результате рассмотрения жалоба Заявителя на действия (бездействие) или решение должностного лица признается 
обоснованной, принимается решение о применении мер ответственности, установленных законодательством, к должностному лицу, 
допустившему нарушения в ходе исполнения муниципальной функции. 

5.4. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц администрации Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края, решения, принимаемые в ходе оказания Поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Ивановского сельсовета в судебном порядке. 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
27 февраля 2019 г.                                           с. Ивановское                                                             № 34 
 
Об утверждении порядка рассмотрения обращений субъектов малого и сред-

него предпринимательства за оказанием поддержки, предусмотренной  
соответствующей муниципальной программой 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях реализации государст-
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венной политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, а также муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательст-
ва на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края админист-
рация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить порядок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за 

оказанием поддержки, предусмотренной муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru и опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа 
местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 
сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 27 февраля 2019 года № 34 
 

ПОРЯДОК 
рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки, предусмотренной муниципаль-

ной программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» 

 
1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Настоящий порядок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки 

предусмотренной муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019-2021 годы» (далее — Порядок) 
разработан в целях информационной и консультационной поддержки в области повышения квалификации работников субъектов 
малого и среднего предпринимательства, если оказание поддержки предусмотрено соответствующей муниципальной программой. 

1.2 Рассмотрение обращений субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; 
- Федеральным законом от 24 июня 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации»; 
- Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
- Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ (с изменениями) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации»; 
- Законом Ставропольского края от 15 октября 2008 года № 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего предприниматель-

ства» 
 

2. УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВОЗЛАГАЕТСЯ НА  
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 

 
Способы направления обращений субъектами малого и среднего предпринимательства: 
2.1. Субъект малого или среднего предпринимательства (далее — заявитель) направляет обращение для рассмотрения: 
- главе муниципального образования Ивановского сельсовета; 
- почтовым отправлением в адрес администрации муниципального образования 
 

3. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

3.1 Рассмотрение обращения заявителя осуществляется в течение 30 дней со дня его регистрации, если не установлен более 
короткий срок исполнения обращения. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в государственные органы, 
органы местного самоуправления, иному должностному лицу, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия, глава муниципального образования Ивановского сельсовета вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего обращение. 

Запрос должностного лица, которому было поручено рассмотрение обращения, о продлении срока рассмотрения обращения дол-
жен быть оформлен не менее чем за 2 — 3 дня до истечения срока исполнения. 

Орган местного самоуправления или должностное лицо, по направленному в установленном порядке запросу главы муниципаль-
ного образования, обязан в течение 15 дней представлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за 
исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или охраняемую федераль-
ным законом тайну и для которых установлен особый порядок представления. 

В случае если окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий или выходной день, днем окончания срока 
считается следующий за нерабочим или выходным днем. 

3.2. Глава муниципального образования Ивановского сельсовета вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдель-

(Начало на странице 9) 
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ных обращений. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННОМУ ОБРАЩЕНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: 
 

4.1 Письменное обращение заявителя в обязательном порядке должно содержать наименование органа местного самоуправле-
ния, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также 
для юридических лиц: наименование субъекта малого или среднего предпринимательства, фамилию, имя, отчество (последнее — при 
наличии) единоличного органа управления юридического лица или представителя юридического лица, почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, изложение сути обращения, личную подпись заявителя и 
дату; для индивидуальных предпринимателей фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимате-
ля или его представителя, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
изложение сути обращения, личную подпись заявителя и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов субъект ма-
лого или среднего предпринимательства прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

4.2. Регистрации и учету подлежат все обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, включая и те, которые не 
соответствуют требованиям, установленным законодательством для письменных обращений. По письменному заявлению заявителя 
возвращаются приложения (оригиналы) к обращению во время его рассмотрения. 

 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ  

РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ 
 

5.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства при рассмотрении обращения имеют право: 
- запрашивать информацию о дате и номере регистрации обращения; 
- представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемому обращению, либо обращаться с просьбой об их 

истребовании; 
- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

- получать письменный мотивированный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, ука-
занных в разделе 8 порядка, получать уведомление о переадресации обращения в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в обращении вопросов; 

- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения, 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
5.2. Администрация муниципального образования и должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения: 
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости — с участием 

представителя заявителя, направившего обращение; 
- запрашивает необходимые для рассмотрения обращения, документы и материалы в государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 
- обеспечивает необходимые условия для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства права обращаться с 

предложениями, заявлениями, жалобами для своевременного и эффективного рассмотрения обращений должностными лицами, пра-
вомочными принимать решения; 

- информирует представителей субъектов малого и среднего предпринимательства о порядке реализации их права на обращение; 
- принимает меры по разрешению поставленных в обращениях вопросов и устранению выявленных нарушений; 
- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов мало-

го и среднего предпринимательства; 
- направляет субъектам малого и среднего предпринимательства письменные ответы по существу поставленных в обращении 

вопросов, с подлинниками документов, прилагавшихся к обращению, за исключением случаев, указанных в разделе 8 порядка; 
- уведомляет субъектов малого и среднего предпринимательства о направлении его обращения на рассмотрение в государствен-

ный орган, другой орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией; 
- проверяет исполнение ранее принятых ими решений по обращениям; 
- проверяет в подведомственных органах и организациях состояние работы с обращениями. 
5.3 При рассмотрении повторных обращений тщательно выясняются причины их поступления. В случае установления фактов 

неполного рассмотрения ранее поставленных субъектами малого и среднего предпринимательства вопросов принимаются меры к их 
всестороннему рассмотрению. 

 
6. РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
6.1 Конечным результатом исполнения рассмотрение обращений субъектов малого и среднего предпринимательства является: 
- направление заявителю письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указан-

ных в разделе 8 порядка; 
- направление письменного обращения, содержащего вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации муни-

ципального образования Ивановского сельсовета, в течение 7 дней со дня регистрации, в соответствующий орган или соответствую-
щему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, 
направившего обращение о переадресации обращения, за исключением случая, когда текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю. 

6.2 Обращения субъектов малого и среднего предпринимательства считаются разрешенными, если все поставленные в них вопро-
сы рассмотрены и заявителям даны письменные мотивированные ответы. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ИСПОЛНЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
7.1 Обращение заявителя не подлежит рассмотрению, если: 
- в письменном обращении не указаны наименование организации, фамилия индивидуального предпринимателя или его предста-

вителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с компетенцией; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению; 
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-

венную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 
- в обращении обжалуется судебный акт; 
- от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения; 
- в период рассмотрения обращения поступило официальное сообщение о ликвидации юридического лица или прекращении дея-

тельности индивидуального предпринимателя; 
- обращение подано через представителя, полномочия которого не удостоверены в установленном действующем законодательст-

вом порядке. 
7.2 Обращение заявителя по решению главы муниципального образования Ивановского сельсовета не рассматриваются, если в 

обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
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также членов его семьи. 
7.3 Прекращение переписки с заявителем в соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального Закона от 02 мая 2006 года №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» осуществляется в случае, если в письменном обращении главе 
муниципального образования Ивановского сельсовета содержится вопрос, на который многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы и обстоятельства. 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращения переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обра-
щения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение. 

 
8. ОФОРМЛЕНИЕ ОТВЕТОВ НА ОБРАЩЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
8.1. Ответы на обращения субъектов малого и среднего предпринимательства подписываются главой муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета. Текст ответа на обращение должен излагаться четко, последовательно, кратко, давать исчерпывающие 
разъяснения на все поставленные в обращении вопросы. 

8.2. После регистрации, ответ отправляется заявителю. 
 

9. ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
9.1 Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 

действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
27 февраля 2019 г.                                            с. Ивановское                                                            № 36 
 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания № 5-2019 от 25 февраля 2019. жилищно-бытовой комиссии админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
по учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучше-
нии жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 
43 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

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

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета общей очередности: 
1.1. За № 178 Рагимова Мансура Музакировича, 20.06.1985г.р., зарегистрированную по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Калинина, дом 214. Состав семьи пять чело-
век. 

Он – Рагимов Мансур Музакирович, 20.06.1985 г.р., 
Жена – Рагимова Роксана Черкез Кызы, 22.11.1991 г.р., 
Дочь – Рагимова Мадина Мансуровна, 16.12.2011 г.р., 
Дочь – Рагимова Милана Мансуровна, 21.11.2012 г.р., 
Сын – Рагимов Шамиль Мансурович, 27.08.2015 г.р. 
1.2. За № 179 Глухова Вероника Александровна 20.02.1982 г.р. зарегистрированная по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Набережная дом № 63 . Состав семьи четыре 
человека; 

Она -  Глухова Вероника Александровна 20.02.1982 г.р. 
Сын – Глухов Владислав Олегович 26.11.2003 г.р. 
Сын – Бутков Фѐдор Никитич 11.08.2014 г.р. 
Сын – Бутков Иван Никитич 13.09.2018 г.р. 
2. Внести в список граждан – федеральной целевой программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан РФ», исключенных из числа  участников основного мероприя-
тия  «Обеспечение жильем молодых семей" в связи с превышением возраста 35 лет и в которых возраст 
каждого из супруга либо родителя в 2018 году не превысил 39 лет. 

2.1. За № 1 Глухова Вероника Александровна 20.02.1982 г.р. зарегистрированная по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Набережная дом № 63 . Состав семьи четыре 
человека; 

Она -  Глухова Вероника Александровна 20.02.1982 г.р. 
Сын – Глухов Владислав Олегович 26.11.2003 г.р. 
Сын – Бутков Фѐдор Никитич 11.08.2014 г.р. 
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Сын – Бутков Иван Никитич 13.09.2018 г.р. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
28 февраля 2019 года                                    с. Ивановское                                                             № 188 
 

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

 
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края в соответствии со статьями 7, 17, 28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральных законов от 30.10.2018 года № 382 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 03.08.2018 года № 307 – ФЗ «о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской федерации в целях совершенствования контроля за соблю-
дением законодательства российской федерации о противодействии коррупции», от 29.12.2017 года № 
443 – ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и от 27.12.2018 года № 498 – ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Законом Ставропольского края от 02.03.2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставро-
польском крае», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета, Совет де-
путатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края пятого созыва, 

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

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

2. Утвердить порядок учета предложений населения муниципального образования Ивановского сельсо-
вета по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению № 2). 

2.1. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» создать рабочую груп-
пу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 

2.2. Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», принимаются в письмен-
ном виде с 01.03.2019 года по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94-5-
46). 

3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-
совета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края», с участием населения, провести публичные слушания 30 марта 2019 го-
да в 14 часов в Доме культуры села Ивановского по адресу: село Ивановское ул. Чапаева, 169-а. 

3.1. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края» (согласно приложению 4). 

3.2. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат официальному обнародованию 
(опубликованию). 

4. Провести заседание Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
11.04.2019 года по вопросам: 

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

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

(Начало на странице 12) 
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том мнения населения 
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от  28.02.2019 года №  188  

 
ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

2019 года     с. Ивановское     №  
 

О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 

соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 17, 28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва, 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

согласно приложению к настоящему решению. 
2. Принятое решение направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Ставропольскому краю. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании органа 
местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципального сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от     .2019 года №  

 
Изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 
 

Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденно-
го решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 марта 2017 года № 55 
следующие изменения: 

 
1. Статья 6. Вопросы местного значения сельского поселения: 
 
1.1. Изложить в новой редакции пункт 5 части 1 8 статьи 6: 
« 5)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

 
2. Статья 7. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-

ния поселений. 
 
Изложить в новой редакции пункт 13 части 1 статьи 7 

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 
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 2.1. пункт 13 часть 1 статья 7 
« 13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения». 
 
3. Статья 26. Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления. 
 Изложить в новой редакции пункт 1 части 4 статьи 26 
3.1. пункт 1 часть 4 статьи 26: 
 « 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерче-

ской организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образо-
вание, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от  28.02.2019 года №  188  

 
ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края». 

 
1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» не позднее 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о его принятии на заседании Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – 
Совет), подлежит официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно 
с проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края», направляются в письменном виде в рабочую группу или главе муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94-5-46) в течении 30 дней со 
дня официального опубликования проекта решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края». 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», осуществляется комиссией по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – Комиссия). 

4. Граждане, орган местного самоуправления, должностные лица органа местного самоуправления, предприятия и организации 
муниципального образования Ивановского сельсовета, имеют право вносить свои предложении по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» и участвовать 
в процессе обсуждения указанного проекта решения. 

5. Индивидуальные или коллективные обращения с предложениями по проекту решения: «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», подаются в письменной форме в Комис-
сию в течение 30 дней со дня официального опубликования проекта решения. Комиссия осуществляет прием и регистрацию обраще-
ний. 

6. Предложения должны содержать конкретные предложения об изменении норм проекта решения: «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», с обоснованием их внесе-
ния. Данные обращения с предложениями должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений о 
месте жительства. Обращения органов местного самоуправления и организаций должны содержать их полное наименование и место-
нахождение. 

7. Предложения о внесении изменений в проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» должны соответствовать следующим требованиям: 

1) не противоречить действующему законодательству; 
2) обеспечивать однозначное толкование положений по проекту решения; 
3) не допускать противоречия, либо несогласованности с иными положениями проекта решения. 
8. Предложения об изменениях проекта решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», внесенные с нарушением выше указанных требований по решению Комис-
сии могут быть оставлены без рассмотрения. 

В случае отклонения предложений обратившимся гражданам, органам местного самоуправления, предприятиям и организациям, 
Комиссией в письменной форме направляется мотивированный ответ. 

9. Предложения об изменениях в проект решения, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим По-
рядком, подлежат изучению, анализу, обобщению Комиссией в течение пяти рабочих дней, со дня окончания приема предложений. 

10. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений в проект решения: «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», Комиссия составляет заключение. 

11. Заключение Комиссии должно содержать следующие положения: 
1) общее количество поступивших предложений об изменениях в проект решения; 
2) количество поступивших предложений об изменениях в проект решения, оставленных в соответствии с настоящим Порядком 

без рассмотрения; 
3) отклоненные предложения об изменениях в проект решения, ввиду несоответствия требованиям действующего законодательства, настояще-

го Порядка; 
4) предложения об изменениях в проект решения, рекомендуемые комиссией к отклонению с обоснованием; 
5) предложения об изменениях в проект, рекомендуемые комиссией для внесения в проект решения. 
12. Заключение комиссии направляется в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета с приложением 

всех поступивших предложений об изменениях в проект решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от  28.02.2019 года №  188  
 

(Начало на странице 14) 
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Стр. 16               ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА          № 52 / 01.03.2019 

 

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

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
 
Гальцева Зинаида Владимировна  управляющий делами администрации Ивановского сельсовета 
 
Фисенко Наталья Владимировна  секретарь Совета депутатов Ивановского сельсовета 
 
Дерипаско Наталья Сергеевна                      специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 28.02.2019 года № 188 

 
ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
1. Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края» для жителей муниципального образования Ивановского сельсовета проводятся публичные 
слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Ивановского сельсовета. 
4. На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края» выступает с докладом и председательствует глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний. 
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, председательствующий 

вправе ограничить время любого из выступлений. 
8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время. 
9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участники публичных слуша-

ний, которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и 
предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края» вносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются 
к протоколу, который подписывается председательствующим и секретарем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края», в том числе и в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 
12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии решения Совета депутатов муници-

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

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний, Совет прини-
мает решение о принятии решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
28 февраля 2019 года                                    с. Ивановское                                                             № 189 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета 
 на 2016-2020 годы» 

 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ива-
новского сельсовета на 2016-2020 годы» за 2018 год принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования Ивановского сельсовета на 2016-2020 годы» 

(Начало на странице 15) 

(Продолжение на странице 17) 
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2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 28.02.2019 года № 189 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА на 2016-2020 годы» 
 

Поддержка молодых семей в муниципальном образовании при решении жилищной проблемы - основа стабильных условий жизни 
для этой наиболее активной части населения, влияющая на улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании 
Ивановского сельсовета.  

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного кредита (займа), создает для моло-
дежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищ-
ной проблемы молодых семей позволяет сформировать экономически активный слой населения муниципалитета. Целью Программы 
является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семья, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачами Программы являются:  
предоставление молодым семьям - участникам программы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса 

или строительство жилого дома экономического класса (далее социальные выплаты); 
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и 

других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья экономическо-
го класса или строительства индивидуального жилья экономического класса. 

Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям – участникам Программы 
в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат. 

На начало 2018 года в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета состояло на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий 14 молодых семей в соответствии с законодательством Российской Федерации, из них 1 
многодетная семья (Завгородний А.Г.). По состоянию на данный момент 10 молодых семей (Гуланова С.В., Буренков А.А., Мартынов 
В.В, Широкая М.П., Хайртдинова Ю.Х., Завгородний А.Г., Василенко М.Ю., Кривко А.А., Мажара А.Н., Корецкий И.А.) улучшили свои 
жилищные условия с учетом социальных выплат. Из краевого бюджета выплачено 8 194 622,00 рублей, местного бюджета 431 298,00 
рублей. 

4-м молодым семьям (Степанонко Б.В., Конорезова Н.А., Долакидзе Д.В., Волкова Т.В.) будут выплачены средства краевого и 
местного бюджета в 2019 году после правовой регистрации договора купли-продажи до мая 2019 года.  

В администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 1 января 
2019 года состоят 10 молодых семей, которые являются участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
28 февраля 2019 года                                    с. Ивановское                                                             № 190 
 
О передаче муниципального имущества администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

с баланса Собственника на баланс муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационной службы муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»  
на праве оперативного управления 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации; руководствуясь статьями 7,14,17 и 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; законом Ставро-
польского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уста-
вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края пятого созыва 

 

(Начало на странице 16) 
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РЕШИЛ: 
 
1. Передать муниципальное имущество администрации муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края с баланса администрации на баланс муниципального 
казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационной службы муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», на праве оперативного управления, согласно 
Приложения № 1. 

2. Передать материалы с баланса администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на баланс муниципального казенного учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационной службы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края», согласно Приложения № 2. 

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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 №1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 28.02.2019 года № 190 
 

ВЕДОМОСТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ПЕРЕДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА С БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО КА-

ЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 09.01.2019 года № 190 

 
 

(Начало на странице 17) 

(Продолжение на странице 19) 

№ Наименование объекта Единица измере-
ния Кол-во Стоимость Амортизация 

(износ) 
Остаточная 
стоимость 

Машины и оборудование (кроме офисного) 

  
1 
  

Травокосилка тракторная (КС:2:К), 000000013 шт 1 21 000,00 21 000,00 0 

2 Отвал коммунальный АКК-2,5У КО-2, 000000019 шт 1 53 000,00 28 392,75 24 607,25 

3 Ковш узкий 280 ЭО-2202.08.03.000,000000009 шт 1 11 000,00 11 000,00 0 

4 Ковш узкий 420, 000000010 шт 1 11 000,00 11 000,00 0 

5 Трактор МТЗ-80Л, 000000004 шт 1 19 737,00 19 737,00 0 

6 Погрузчик ПКУ – 08-0 с ковшом, 000000006 шт 1 78 000,00 78 000,00 0 

7 Трактор «Беларус-82.1» с установленным на нем дополни-
тельным оборудованием в количестве 2, 000000018 шт 1 743 050,00 402 477,82 340 572,18 

8 Экскаватор ЭО-2202В (МТЗ – 82П) (00139, Россия), 
000000008 шт 1 965 000,00 965 000,00 0 

9 Прицеп тракторный-2ПТС-4-887Б, 000000016 шт 1 75 000,00 75 000,00 0 

10 Косилка дорожная краевая для обкоса дорог КДК – 184, 
000000022 шт 1 316 900,00 299 883,61 17 016,39 

11 Трактор Т-16МГ-У1, колесный, 000000007 
  шт 1 31 241,19 31 241,19 0 

12 Дизельная миниэлектростанция (дизельгенератор) – сварка, 
000000012 шт 1 55 000,00 40 749,16 16 167,80 

13 Бульдозер ДЗ-42Г, 000000017 шт 1 85 000,00 68 832,20 17 179,70 

14 Прицеп тракторный 2ПТС-4-887, 000000005 шт 1 128 605,00 128 605,00 0 

Офисное оборудование 

1 Компьютер-моноблок Lenovo В320, 000000020 шт 1 27 990,00 27 990,00 0 

Транспортные средства 

1 Автомобиль УАЗ-390994 (VIN) XTT 39099480432995 цвет 
белая ночь, 000000014 шт 1 309 800,00 309 800,00 0 

  ИТОГО     2 931 323,19 2 518 708,73 412 614,46 
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ВЕДОМОСТЬ 
СТОИМОСТИ ПЕРЕДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ С БАЛАНСА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСО-

ВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА БАЛАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

(Начало на странице 18) 

Наименование Ед.изм. Кол-во      Цена      Сумма 

1 2 3 4 5 

ПКdigital lif 100 вт.ч.:       24843,00 

ПКdigital lif 100 шт 1 15774,00 15774,00 

UPS ippon Back щт 1 2281,00 2281,00 

Клавиатура SVEN шт 1 540,00 540,00 

Колонки Genius SP-S110 шт 1 209,00 209,00 

Монитор BenG 18.5G9251NDA шт 1 5794,00 5794,00 

Мышь A4-Tech шт 1 245,00 245,00 

Сетевой фильтр (6) BURO 600GFT шт 1 182,00 182,00 

Кабель д/комп. м 25 12,00 300,00 

Кабель USB шт 1 59,00 59,00 

Удлинитель 2м 3-х местн шт 2 593,00 593,00 

МФУ Куосеra ECOSYS M2030dn шт 1 12569,00 12569,00 

Мотобур БМ 70В Elitech шт 1 13690,00 13690,00 

Амортизатор на мотобур шт 1 1100,00 1100,00 

Бур по бетону шт 1 450,00 450,00 

Присадка д/топлива на мотобур 1л шт 1 350,00 350,00 

Шнек на мотобур 150*80мм шт 1 1200,00 1200,00 

Шнек на мотобур 250*80мм шт 1 1700,00 1700,00 

Автомагнитола Пионер-114Ф шт 1 6900,00 6900,00 

Динамики Kiks 693 шт 1 2900,00 2900,00 

Антенна автомат шт 1 1250,00 1250,00 

Бензотриммер-кусторез GHT60 шт 1 10435.00 10435.00 

Бензотриммер-кусторез STURM шт 1 5830,00 5830,00 

Мотокоса Carver in 1 9300.00 9300.00 

Дрель ударная интеркс шт 1 1995,00 1995,00 

Сварочный аппарат инвер. Шт 1 7823,00 7823,00 

УШМ 230/2300М шт 1 4500,00 4500,00 

Шуруповерт Д-7А-18 шт 1 1942,00 1942,00 

Плоский дорожный знак шт 6 1156,40 6938,40 

Жалюзи алюминиевые шт 1 3800,00 3800,00 

Сплитсистема Dantex Шт 1 16800.00 16800.00 

Стол 2-х тумбовый шт 1 3600,00 3600,00 

Стол кип. Угловой шт 1 5500,00 5500,00 

Стол письменный шт 1 2500,00 2500,00 

Тумба д/бумаг шт 1 1500,00 1500,00 

Тачка хоз.2-х колесная шт 1 1788,00 1788,00 

Набор головок(10-32мм и воротков) ключи шт 1 1300,00 1300,00 

Набор ключей комбиниров №3(8-22мм) шт 1 2300,00 2300,00 

Набор ключей шестигран. Шт 1 133,00 133,00 

Ножницы по металлу шт 1 470,00 470,00 

Рулетка 5м шт 1 117,00 117,00 

Секатор Горизонт шт 1 345,00 345,00 

Топор А1 с руч. Большой шт 1 488,00 488,00 

Топор А2 в сборе шт 1 388,00 388,00 

Угольник м/пл 16*16 шт 2 164,30 328,60 

Штангенциркуль 150мм шт 1 420,00 420,00 

Грабли 14 зуб шт 2 157,00 314,00 

Грабли веерные шт 1 255,00 255,00 

Лопата снегоуборочная щт 1 227,00 227,00 

Лопата снегоуборочная пласт шт 2 201,00 402,00 

Лопата совковая(рельсовая сталь) шт 2 239,00 478,00 

Лопата штыковая кован. (4202) шт 1 170,00 170,00 

Тяпка красн. (563) с черенком шт 2 174,00 348,00 

Итого:       160 821,00 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА. 

 
28 февраля 2019 года                                    с. Ивановское                                                             № 191 
 
Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-

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

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

 
В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, руководствуясь 
статьей 14, 35 закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2018 год о хо-

де реализации муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 
2016-2018 годы» принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Разработать и утвердить муниципальную Программу «Улучшение хозяйственно-питьевого водо-

снабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2019-2021 годы» 

2.2. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы «Улучшение хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края  на 2019-2021 годы» 

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 28.02.2019 года № 191 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕ-
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

на 2016-2018 годы» за 2018 год 
 

В целях улучшения хозяйственного питьевого снабжения населения муниципального образования в 2016 году разработана Про-
грамма «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края на 2016-2018 годы».  

В 2018 году, в рамках Программы, был проведен ряд мероприятий по улучшению хозяйственно-питьевого водоснабжения населе-
ния Ивановского сельсовета: 

- произведена промывка и хлорирование резервуаров очистных сооружений.  
- произведена замена насоса в х. Петровском (Башня Рожновского). 
- произведен ремонт водопровода с частичной заменой труб по улицам Вольная, Мельничная, Садовая, Степная, ул. Калинина (в 

районе храма); 
- приобретение подшибников; 
- ремонт участка (покраска ворот, забора, и некоторого оборудования); 
- В течении года, своевременно устранялись порывы водопроводных сетей по всей территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета. 
- при подготовке проектной документации по водоснабжению х. Калиновский в 2018 году произведена оплата за инженерно-

геологические работы – 350 тысяч рублей; 
- замена задвижек , изготовление флянцев; 
Не имеют централизованного водоснабжения 3 населѐнных пункта: х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский .  

(Продолжение на странице 21) 
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Обеспечение питьевой водой в эти населѐнные пункты осуществлялось путѐм подвоза воды населению транспортом ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» Кочубеевский «Райводоканал» за счет средств местного бюджета.  

Не имеют централизованного водоснабжения 3 населѐнных пункта: х. Калиновский, х. Черкасский, х. Петровский .  
Обеспечение питьевой водой в эти населѐнные пункты осуществлялось путѐм подвоза воды населению транспортом ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» Кочубеевский «Райводоканал» за счет средств местного бюджета. в 2018 году. За 2018 год населению 
подвезли 302 куба воды. Из бюджета администрации израсходовано 203 544 рубля 

На мероприятия по водоснабжению населения качественной питьевой водой из местного бюджета муниципального образования 
всего израсходовано 610 057,0 рублей.  

 
 
 

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
 

26 февраля 2019 года в 15-00 часов в Доме культуры села Ивановское состоялась встреча с населением 

представителей администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, представителей 
администрации, Совета депутатов, коммунальных и социальных служб Кочубеевского муниципального рай-
она, представителей медицинской службы и отдела образования района и представителем ООО "ЖКХ", 

Регионального оператора по обращению с ТКО. 
 

Председатель заседания Солдатов А.И. - глава Ивановского сельсовета , председатель заседания. 

Секретарь заседания Гальцева З.В. – управляющая делами администрации Ивановского сельсовета. 
 

На собрание приглашены: 
Глава Кочубеевского муниципального района – Клевцов Алексей Павлович. 
Председатель Кочубеевского районного Совета депутатов - Елфинова Людмила Вячеславовна. 

Заместитель главы администрации, руководитель отдела муниципального хозяйства, ГО и ЧС админист-
рации Кочубеевского муниципального района Гура Николай Александрович. 

Заместитель главы АКМР по социальным вопросам – Арапова Лариса Викторовна. 

Руководитель Управления труда и соц.защиты населения АКМР  Яковенко Елена Евгеньевна. 
Специалист УТиСЗН Тиран Елена Федоровна. 
Руководитель отдела образования АКМР - Ворончихина Наталья Анатольевна. 

Представитель Регионального оператора Кириченко Андрей Васильевич. 
Представитель Кочубеевской РЭС – Сысоев Иван Петрович. 
Заведующий районной поликлиникой Зайцев Владимир Владимирович. 

Специалисты Администрации МО Ивановского сельсовета. 
Депутаты Совета депутатов МО Ивановского сельсовета. 
Руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории МО. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О порядке сбора и вывоза ТКО. Слово региональному оператору Кириченко Андрей Васильевич. 
2. О выплате субсидии на ЖКХ Тиран Елена Федоровна. 
3. О социальных выплатах и пособиях, о «детях войны» Яковенко Елена Евгеньевна. 
4. О медицинском обслуживании. Заведующий районной поликлиникой Зайцев Владимир Владимиро-

вич. 
 

1. СЛУШАЛИ: Кириченко А.В. О порядке сбора и вывоза ТКО. 
Разъяснил жителям муниципального образования новое законодательство о сборе и вывозе твердых 

коммунальных отходов, ознакомил с тарифом на ТКО, графиком сбора мусора у населения. 

Вопросы: 
Гончаров В.Т., с. Веселое:  

- Как будет осуществлять вывоз крупногабаритного мусора? 
- По графику по селам будет ходить трактор. 
Фисенко Н.В., с. Ивановское: 

- Как планируется осуществлять вывоз строительного мусора? 
- По заявке собственника жилого дома за отдельную плату. 
Хлопцева Н.А., с. Ивановское: 

- Обязательно ли заключение договора? 
- Нет, договор нужен только при условии оформления человеком субсидии. 
Остроухова В.А., с. Ивановское: 

(Начало на странице 20) 

(Продолжение на странице 22) 
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- Обязательно ли нужно оплачивать эту услугу? 
- Да. Это вид коммунального платежа обязательный для всех. 
Пеньков С.А., 113 с. Ивановское: 

- Когда будут установлены контейнеры для мусора? Пока приедет машина собаки растаскивают мусор. 
- В планах установки контейнеров пока нет. Наши рабочие в радиусе трех метров убирают мусор. 

 
2. СЛУШАЛИ: Яковенко Е.Е. О социальных выплатах и пособиях. О «детях войны». 
На территории Ивановского сельсовета на учете 475 инвалидов общего заболевания, 11 инвалидов 

ВОВ, реабилитированных – 4, вдов – 13, 344 семьи получают пособие на ребенка, детей-инвалидов 32. 
Разъяснила жителям какие виды пособий и в какой сумме выплачиваются через УТиСЗН. Разъяснила, кто 
относится к категории «дети войны» и какие документы нужно предъявить для получения удостоверения. 

Вопросы: 
Чернов Н.Г., пенсионер. с. Ивановское: 
- Будут ли денежные выплаты «детям войны»? 

- Закон пока не принят. Но Губернатор СК обратился в Думу края с предложением о единовременной 
выплате не менее 5000 руб в год. Дума на очередном заседании рассмотрит это предложение. 

 

3. СЛУШАЛИ: Тиран Е.Ф. О выплате субсидий. 
Ознакомила собравшихся с данными по количеству и суммам субсидий, выплачиваемым жителям Ива-

новского сельсовета в 2018 году. 

Вопросы: 
Чернов Н.Г., с. Ивановское, пенсионер: 

- Положена ли субсидия за вывоз ТКО? Почему инвалиду общего заболевания не предоставляется 50% 

за оплату коммунальных услуг? 
- Да эта коммунальная услуга, как все прочие входит в перечень услуг, на которые государством выде-

ляется субсидия. С 2008 года, с введением в силу закона о монетизации государственного субсидирования, 
расчет субсидии производится по количеству членов семьи зарегистрированных в данном домовладении. 

 

4. СЛУШАЛИ: Зайцева В.В. О медицинском обслуживании на территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета. 

Медицинское обслуживание на территории Ивановского сельсовета осуществляет Ивановская участко-

вая больница и три ФАПа в селах Воронежское, Веселое и в х. Петровский. Узкие специалисты принимают 
в Кочубеевской ЦРБ. Записаться на прием к узкому специалисту можно через своего участкового врача. 

Вопросы: 

Остроухова В.А., с. Ивановское: 
- Почему в регистратуру Кочубеевской ЦРБ дозвониться невозможно? И когда для физ.кабинета Иванов-

ской участковой больницы приобретут тубус-кварц? 

- Звонить в районную регистратуру не нужно. Нужно записаться на прием у своего лечащего врача. Во-
прос о приобретении аппарата тубус-кварц для физиопроцедурного кабинета Ивановской участковой боль-
ницы будет рассмотрен. 

Гальцева З.В. с. Ивановское: 
- Когда планируется замена медицинского оборудования в Ивановской участковой больнице? 

Солодова О.В.,учитель, с. Веселое: 
- Когда решится вопрос об открытии аптечных пунктов при ФАПах? 
- Пока старые аппараты проходят поверку, новые не приобретаются. Вопрос по замене оборудования 

будет решаться. 
 
5. СЛУШАЛИ: Клевцова А.П. О развитии территории муниципального образования Ивановского сель-

совета. 
Доложил собравшимся, что в 2019 году в селе Ивановском начнется строительство детского сада/ясли 

на 140 мест. Только на проект, его согласование и софинансирование работ из бюджета района выделено 

12,5 миллионов рублей.  
Вопросы: 

Солодова О.В., учитель, с. Веселое: 

- Когда запланирован ремонт системы отопления Веселовской общеобразовательной школы №9? 
- В 2019 году районный Совет депутатов заложил в бюджет района средства на ремонт отопления в Ве-

(Начало на странице 21) 
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селовской школе. 
Черненко А.А., с. Ивановское: 
- ООО «Свинина Ставрополья» своим запахом задушила все село, когда решится вопрос с очисткой? 

- Готов проект очистных сооружений, ведутся работы по их строительству. 
Гончаров В.А., с. Веселое: 

- Почему оптоволоконную линию для высокоскоростного Интернета прокладывают к хуторам Петров-
ский и Калиновский, а более населенные села Воронежское и Веселое обходят? 

- Малонаселенные хутора попали под государственную Программу обеспечения Интернетом малых на-

селенных пунктов России. Линия прокладывается мимо сел Воронежское и Веселое с возможностью врезки 
в неѐ и подключения Интернета. 

Юшкова Л.Н., с. Ивановское: 

- Почему до сих пор не закончены работы по очистке дренажной канавы? 
- Работы ведутся планово. 

Количество присутствующих 161чел. 

 
 
 

СКВОЗЬ ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
 

Традиционно в феврале в 
МКОУ СОШ №9 проходит конкурс 
военно-патриотической песни 

«Сквозь военные годы». В этом 
году он прошел 25 февраля. Уча-
щиеся представляли свои кон-

курсные песни в своих возрас-
тных категориях: среди началь-
ных классов, среди 5-7 классов и 

8-11 классов. 
Конкурс открыли участники 

художественной самодеятельно-
сти Воронежского Дома Культуры 
и вокальный кружок «Веселая 

нотка» МКОУ СОШ № 9, руково-
дитель кружка Шатус Т.Ю. 

    Очень запоминающимся было выступле-
ние 1 класса, который представил песню 
«Три танкиста», они не завоевали высоко-

го места, но никого из присутствующих не 
оставили равнодушными.  
    7 класс отличился хорошим исполнени-

ем и сценическим образом. Очень большая 
работа при подготовке к конкурсу продела-

на классными руководителями. 
 

 

 

Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 

(Начало на странице 22) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края: 

№ 29 от 26.02.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 
год»; 

№ 30 от 26.02.2019 года «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 31 от 26.02.2019 года «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых может 
быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края»; 

№ 32 от 26.02.2019 года «О признании нуждающимися в улучшении жилищно-бытовых условий граждан, 
зарегистрированных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края»; 

№ 33 от 27.02.2019 года «Об утверждении порядка оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края»; 

№ 34 от 27.02.2019 года «Об утверждении порядка рассмотрения обращений субъектов малого и среднего 
предпринимательства за оказанием поддержки, предусмотренной соответствующей муниципальной програм-
мой»; 

№ 36 от 27.02.2019 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях». 
 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 
№ 188 от 28.02.2019 года «О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 189 от 28.02.2019 года  «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсо-

вета о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета на 2016-2020 годы»; 

№ 190 от 28.02.2019 года  «О передаче муниципального имущества администрации муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с баланса Собственника на баланс 
муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационной службы муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» на праве оперативного управления»; 

№ 191 от 28.02.2019 года  «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения населе-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2016
-2018 годы». 

ПЛАНОВЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОБРАБОТКИ 
 
С 18 марта 2019 года на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края специалистами государственной ветеринарной службы Кочубеевского района проводятся плановые ветеринарные профилак-

тические мероприятия. 
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края "Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных" призывает владельцев сельскохозяйственных, домашних животных и птицы не препятствовать проведению плановый ветери-

нарных обработок, вовремя предоставлять животных и птицы государственными ветеринарным врачам для проведения необходимых 
манипуляций. 

Начальник ГБУ СУ "Кочубеевская райСББЖ" В.Н. Сумина 


