
 

ВЫПУСК № 10 
10 февраля 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

ИНФОРМАЦИЯ  
 

Об итогах продажи земельных участков с 

разрешенным использование «для ведения 
личного подсобного хозяйства» в соответст-

вии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации и опубликования  из-

вещения в официальном печатном издании 

муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края «Вестник Ивановского сель-
совета» от 30 декабря 2016 года № 8. 

 

- Земельный участок, площадью 933+/-11 кв.м.  

кадастровый номер 26:15:250701:717 адрес 
(местоположение):  Российская Федерация, Став-

ропольский край, Кочубеевский район, село Ива-

новское, улица Майская,  2-А, разрешенное ис-
пользование «для ведения личного подсобного 

хозяйства», категория земель: земли населенных 
пунктов, продан по стоимости  согласно кадастро-

вой оценке земельного участка  -  94 512,90 

(девяносто четыре тысячи пятьсот двенадцать)   
рублей 90 коп.,  Ежову Максиму Алексеевичу; 

- Земельный участок, площадью 1477+/-13 кв.м.  
кадастровый номер 26:15:250701:718 адрес 

(местоположение):  Российская Федерация, Став-
ропольский край, Кочубеевский район, село Ива-

новское, улица Цветочная, 58,  разрешенное ис-

пользование «для ведения личного подсобного 
хозяйства», категория земель: земли населенных 

пунктов, продан по стоимости  согласно кадастро-
вой оценке земельного участка  -  149 620,10  (сто 

сорок девять тысяч шестьсот двадцать)   рублей 10 

коп., Джилешхову Руслану Бердовичу; 
- Земельный участок, площадью 2355+/-34 кв.м.  

кадастровый номер 26:15:250701:587 адрес 
(местоположение):  Российская Федерация, Став-

ропольский край, Кочубеевский район, село Ива-
новское, улица Полевая, 43,  разрешенное исполь-

зование «для ведения личного подсобного хозяй-

ства», категория земель: земли населенных пунк-
тов, продан по стоимости согласно кадастровой 

оценке земельного участка - 238 561,50  (двести 
тридцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят один)   

рубль 50 коп., Дроздовой Татьяне Анатольевне. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ  
 

По  информации   ФГУП   СК 

«Ставрополькрайводоканал» - Кочубеевский 
«Райводоканал» в ноябре - декабре 2016 года на 

территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета в разводящих сетях Кочубеевско-

го «Райводоканала» было отобрано 16 проб питье-

вой воды согласно Рабочей программы контроля 
качества питьевой воды Казьминского группового 

водопровода.  
Все пробы соответствуют требованиям санитар-

ных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 

ПАМЯТЬ У НАРОДА НЕ ОТНЯТЬ…  
 

С 16 по 21 января 2017 года в МОУ СОШ № 15   

с. Ивановское прошли мероприятия, посвящённые 
освобождению села Ивановское от немецко-

фашистских захватчиков.  
В школьном историко-краеведческом музее 

"Память" лекторская группа 8-А класса (Банникова 

Александра, Матийчук Яна, Бондарева Татьяна, 
Борода Виктория, Косинова Екатерина, Маловичко 

Диана, Гладкова Алёна, Потапенко Алина, Погосян 
Диана)  для ребят 1-5 классов провела экскурсии 

"Битва за Кавказ" и "Воспоминания жителей села 
об оккупации". Ребята узнали много интересных 

фактов, как жили жители села в тяжелые годы ок-

купации и как помогали бойцам советской армии 
при освобождении села: "Более 5 месяцев Ставро-

полье, территория нашего района и села находи-
лась под оккупацией фашистов. На оккупирован-

ной территории гитлеровское руководство плани-

ровало создать особый  рейхскомиссариат 
«Кавказ», который предусматривалось разделить 

на несколько «генеральных комиссариатов»: 
«Кубань», «Ставрополь», «Грузия». Гитлеровцы 

считали себя хозяевами. Школы и магазины не ра-
ботали. Комендантом в селе Ивановское  был са-

моуверенный, злой фашист, который говорил на-
(Продолжение на странице 54) 



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 10 / 10.02.2017 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
09 февраля 2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 32  

 
О проекте решения Совета депутатов муниципального образования 

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

в новой редакции» 
 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иванов-
ского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в новой редакции» (согласно приложению 1). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту решения Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» и участия граждан в его 

обсуждении (согласно приложению № 2). 
2.1. Установить, что предложения граждан по проекту решения «О принятии Устава муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» при-

нимаются в письменном виде рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний до 13 
марта 2017 года по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а (администрация муниципального образова-

ние Ивановского сельсовета, кабинет № 5). 
3. Для обсуждения проекта Устава муниципального образования Ивановского сельсовета в новой редак-

ции, с участием населения, провести публичные слушания 14 марта 2017 года в 14 часов в зале сельского 

Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а. 
4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции» (согласно приложению 

№ 3). 
5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту Устава муниципального об-

разования Ивановского сельсовета в новой редакции создать рабочую группу в составе трех человек 

(согласно приложению № 4). 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
7. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования 
Ивановского сельсовета Солдатова А.И. 

9. 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 
(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 10 / 10.02.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 09.02.2017 года № 32 
 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
марта 2017 года   с. Ивановское  № 

 
О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в новой редакции 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края в соответствие с федеральным законодательством руководствуясь статьями 7, 

17, 28, 35, 44 и 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-

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

Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 

 
1. Принять Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 
2. Принятое решение направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 
3. Считать утратившими силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края четвертого созыва: 

- от 15 января 2015 года № 264 «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции»; 

- от 14 июля 2015 года № 300 «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

- от 11 февраля 2016 года № 354 «О внесении изменений в Устав муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
- от 16 мая 2016 года № 380 «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опубли-

кования в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

го сотрудничества. 

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

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 10 / 10.02.2017 

 

от 09.02.2017 года № 32 
 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ПРИНЯТИИ УСТАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

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

тии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края в новой редакции» не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании 

Совета муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит офици-

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

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-
совета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края в новой редакции» принимаются в течении 20 дней со дня опубликования указанно-
го проекта. 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения Совета депутатов «О принятии Устава муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой ре-
дакции», осуществляется рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – ко-

миссия). 
4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования 

Ивановского сельсовета по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложе-

ния регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О 

принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края в новой редакции». 

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

она Ставропольского края в новой редакции» граждане указывают контактную информацию (фамилия, 

имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 
6. Комиссия рассматривает все поступившие предложения по проекту решения и готовит заключения на 

каждое конкретное предложение. 
7. Публичные слушания проводятся 1 марта 2017 года в зале сельского Дома культуры села Ивановско-

го по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а в 14-00 час. 

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту решения Совета депутатов муниципального об-
разования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции», поступившие от населения, рассмат-
риваются на заседании Совета. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 09.02.2017 года № 32 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА  
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «О ПРИНЯТИИ УС-

ТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО  
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» 

 
1. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в новой редакции» муниципального образования Ивановского сельсовета проводят-

ся публичные слушания. 

(Начало на странице 3) 
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2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета. 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Ива-
новского сельсовета. 

4. На публичных слушаниях по проекту Устава муниципального образования Ивановского сельсовета 

выступает с докладом и председательствует глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публич-

ных слушаний. 
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения 

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции». 

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих высту-

пить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 
8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении 

их в другое время. 
9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, 

участники публичных слушаний, которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания 

и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту решения Совета депута-
тов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образова-

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

подписывается председательствующим и секретарем. 
10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой 
редакции», в том числе и в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

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

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

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции». 

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

вания Ивановского сельсовета «О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в новой редакции». 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 09.02.2017 года № 32 
 

КОМИССИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ  
ОТ ЖИТЕЛЕЙ  ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
1. Загайнова Ольга Васильевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановско-

го сельсовета. 
2. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета. 

3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета. 

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

ПРОЕКТ УСТАВА 

(Начало на странице 4) 
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
Статья 1. Наименование и правовой статус поселения. 
Муниципальное образование Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является сельским поселением 

(далее по тексту – поселение) в соответствии с Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 года № 88-кз «О наделении муници-
пальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

 
Статья 2. Территория и состав территории поселения. 
1. Территория поселения входит в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. 
2. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: села Ивановское, села Воронежское, 

села Веселое, хутора Калиновский. хутора Черкасский, хутора Петровский, прилегающие к ним земли общего пользования, террито-
рии традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. 

3. В состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения. 
4. Административным центром поселения является село Ивановское. 
 
Статья 3. Граница поселения и порядок их изменения. 
1. Граница поселения установлена Законом Ставропольского края «Об установлении границ муниципальных образований в Кочу-

беевском районе Ставропольского края» № 66-КЗ от 16 августа 2004 года. 
2. Изменение границ поселения осуществляется законом Ставропольского края по инициативе населения поселения, органов 

местного самоуправления поселения, органов государственной власти Ставропольского края, федеральных органов государственной 
власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Инициатива населения поселения об изменении границ поселе-
ния реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского 
края для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления поселения об 
изменении границ поселения оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления поселения. 

 
Статья 4. Преобразование поселения. 
Преобразование поселения осуществляется законом Ставропольского края по инициативе населения поселения, органов местного 

самоуправления поселения, органов государственной власти Ставропольского края, федеральных органов государственной власти в 
соответствии с Федеральным законом. Инициатива населения поселения о преобразовании поселения реализуется в порядке, уста-
новленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края для выдвижения инициативы 
проведения местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления поселения о преобразовании поселения оформля-
ется решением соответствующих органов поселения. 

 
ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ. 
 
Статья 5. Местное самоуправление поселения. 
1. Местное самоуправление в поселении - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установлен-

ных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами 
Ставропольского края, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения поселения с учетом исторических и иных местных тра-
диций. 

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международ-
ные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный 
закон, другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав (Основной закон) Ставропольского края, 
законы и иные нормативные правовые акты Ставропольского края, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах и 
сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

2. Местное самоуправление в поселении осуществляется на основе принципов: 
1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления; 
3) законности; 
4) гласности; 
5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного значения; 
6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления;  
7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением поселения.  
 
Статья 6. Вопросы местного значения сельского поселения. 
К вопросам местного значения сельского поселения относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление кон-

троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения; 
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 
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, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-

(Начало на странице 5) 
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рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;  

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах поселения; 

8) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; 
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-

живания; 
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 

в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории поселения; 

14) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

15) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

16) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

17) формирование архивных фондов поселения; 
18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов; 
19) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе требования по содержанию зда-

ний (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и огражде-
ний соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление по-
рядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах по-
селения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
22) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринима-

тельства; 
24) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 
25) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочия собственника вод-

ных объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 
26) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин;  
27) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 
28) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и чле-

нам его семьи  жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 
29) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 
 
Статья 7. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения поселений. 
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 
1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-

мий на территории поселения; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории поселения; 
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреж-

дений, находящихся на территории поселения; 
7) создание условий для развития туризма; 
8) создание муниципальной пожарной охраны; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 

прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объеди-

нениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

(Начало на странице 6) 
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инвалидов в Российской Федерации»; 
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами;  

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения; 
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов и бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. 

 
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселения обладают следующими полномочия-

ми: 
1) принятие устава поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 
2) установление официальных символов поселения; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»; 
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водо-

отведении»; 
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-

рендума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ поселения, преобразования поселения; 

9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселе-
ния, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

10) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения, а так-
же организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предос-
тавление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей поселения официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборного должностного 

лица местного самоуправления, депутатов представительного органа поселения, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом. 
2. Органы местного самоуправления поселений вправе в соответствии с настоящим Уставом принимать решение о привлечении 

граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктами 7-10, 16 и 19 статьи 6 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки. 
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители поселений в свободное 

от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 
социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления поселения самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправ-
ления одного муниципального образования органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления дру-
гого муниципального образования не допускается. 

 
Статья 9. Муниципальный контроль. 
1. Администрация поселения организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

(Начало на странице 7) 
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муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». 

 
 
Статья 10. Осуществление органами местного самоуправления поселения отдельных государственных полномо-

чий. 
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами Ставропольского края, по 

вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом к вопросам местного значения, являются отдельными государствен-
ными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации осуществляет-
ся федеральными законами и законами Ставропольского края, отдельными государственными полномочиями Ставропольского края - 
законами Ставропольского края. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными 
нормативными правовыми актами не допускается. 

2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления посе-
ления, возлагаются на главу поселения и администрацию поселения. 

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществля-
ется только за счет предоставляемых бюджету поселения субвенций из соответствующих бюджетов. 

4. Глава поселения и администрация поселения несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий 
в пределах, выделенных поселению на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

5. Представительный орган поселения, глава поселения имеют право устанавливать случаи и порядок дополнительного использо-
вания собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий. 

6. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам 
документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий. 

7. Органы местного самоуправления поселения вправе участвовать в осуществлении государственных полномочий, не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона, в случае принятия представительным органом поселения решения о реа-
лизации права на участие в осуществлении указанных полномочий. 

8. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета поселения (за исключени-
ем финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 
федеральными законами. 

9. Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать за счет средств бюджета поселения (за исключением фи-
нансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право. 

 
ГЛАВА III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧА-

СТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
 
Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления. 
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории поселения осуществляют свое 

право на местное самоуправление посредством участия в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм 
прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления поселения.  

2. Граждане, проживающие на территории поселения, имеют равные права на осуществление местного самоуправления как непо-
средственно, так и через своих представителей независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

 
Статья 12. Местный референдум. 
 
1. Местный референдум проводится в целях решения населением непосредственно вопросов местного значения. Местный рефе-

рендум проводится на всей территории поселения. В местном референдуме имеют право участвовать граждане, место жительства 
которых расположено в границах поселения. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего, равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании. 

2. Решение о назначении местного референдума принимается представительным органом поселения в течение 30 дней со дня 
поступления в представительный орган муниципального образования документов, на основании которых назначается референдум. 
Инициативу о проведении местного референдума могут выдвинуть: 

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в местном референдуме; 
2) избирательные объединения, иные общественными объединения, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) 

референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом; 
3) представительный орган поселения и глава поселения совместно посредством принятия соответствующих правовых актов. 
Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-

нений является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом Ставропольского края 
и составляет 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории поселения. 

3. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о приостановлении осуществ-

ления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке указан-
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ных выборов; 
2) о персональном составе органов местного самоуправления; 
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности 

должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности; 
4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обязательств поселения; 
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения. 
Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории поселения и не нуждается в 

утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления. При-
нятое на референдуме решение вступает в силу со дня его официального опубликования, если иное не предусмотрено формулиров-
кой вопроса, принятого на референдуме. 

4. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
 
Статья 13. Муниципальные выборы. 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе мажоритарной избирательной системы по трем 

многомандатным избирательным округам путем всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Число 
депутатских мандатов на одном избирательном округе - пять. 

2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом поселения. Решение о назначении выборов должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутатов (депутата) представительного органа поселения, влекущего за собой 
неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий. 

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией поселения или 
судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведе-
ния, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом Ставропольского края, определяющим порядок проведения выборов в органы местного самоуправ-
ления на территории Ставропольского края.  

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
 
Статья 14. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование 

по вопросам изменения границ.  
1. Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления проводится по инициативе населе-

ния в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края для прове-
дения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом. 

Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Процедура отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления должна обеспечивать ему возможность дать 
избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Депутат, выборное должностное 
лицо местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных в муниципальном образовании. 

Решение о назначении местного референдума по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления при-
нимается представительным органом муниципального образования по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 
имеющими право на участие в местном референдуме; 

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан является сбор подписей в поддержку данной инициативы, 
количество которых устанавливается законом Ставропольского края и составляет 5 процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории муниципального образования в соответствии с федеральным и краевым законодательством. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами оформляется в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края. 

2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначается представительным органом 
поселения и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ставрополь-
ского края для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом, а также в порядке 
установленном частью 1 настоящей статьи. 

Голосование по вопросам изменений границ муниципального образования, преобразования муниципального образования счита-
ется состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей муниципального образования или части муниципального 
образования, обладающих избирательным правом. 

Согласие населения на изменение границ муниципального образования, преобразование муниципального образования считается 
полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жите-
лей муниципального образования или части муниципального образования. 

Итоги голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица, итоги голосования по вопросам изменения границ поселе-
ния, преобразования поселения и принятые решения направляются для опубликования (обнародования) избирательной комиссией 
муниципального образования, а так же подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

 
Статья 15. Правотворческая инициатива граждан. 
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в 

порядке, предусмотренном соответствующим решением представительного органа поселения. Минимальная численность инициатив-
ной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом представительного органа поселения и не может превышать 3 
процента от числа жителей поселения, обладающих избирательным правом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению представительным органом поселения или должностным лицом местного самоуправления поселения, к 
компетенции которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. Представительный орган поселе-
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ния рассматривает указанные проекты на открытом заседании. Представителям инициативной группы граждан должна быть предос-
тавлена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

3. Принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта поселения мотивированное решение, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

 
Статья 16. Публичные слушания. 
1. Публичные слушания являются формой участия населения поселения в осуществлении местного самоуправления в поселении 

и проводятся в целях соблюдения прав человека, прав и законных интересов заинтересованных лиц, информирования населения 
поселения о деятельности органов местного самоуправления поселения, выявления, учета мнения и интересов населения поселения 
по вопросам местного значения поселения и (или) проектам муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слушания, 
осуществления взаимодействия органов местного самоуправления поселения с населением поселения и подготовки заключений по 
вопросам местного значения поселения и (или) проектам муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слушания. 

В публичных слушаниях могут участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом и проживающие на террито-
рии проведения публичных слушаний, а также заинтересованные и иные лица в случаях, предусмотренных законодательством и на-
стоящей статьей Устава (далее по тексту - участники публичных слушаний). 

При проведении публичных слушаний всем участникам публичных слушаний должны быть обеспечены равные возможности для 
участия в публичных слушаниях и выражения своего мнения. 

Настоящая статья Устава применяется к организации и проведению публичных слушаний в поселении постольку, поскольку иное 
не установлено законодательством Российской Федерации, Ставропольского края. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-

ний в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами; 

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки террито-

рий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения поселения, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан. 

3. Публичные слушания проводятся на всей территории поселения или на части территории поселения в соответствии с требова-
ниями законодательства. 

4. Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения поселения, представительного органа поселения, главы 
поселения. 

Инициатива представительного органа поселения о проведении публичных слушаний оформляется решением представительного 
органа поселения о проведении публичных слушаний, а инициатива главы поселения - постановлением главы поселения о проведе-
нии публичных слушаний. 

Дата проведения публичных слушаний устанавливается не позднее чем за 10 дней до даты принятия представительным органом 
Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения. 

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении публичных слушаний, обеспечивает опубликование 
(обнародование) сообщения о проведении публичных слушаний не позднее 7 дневного срока до проведения публичных слушаний с 
одновременным опубликованием (обнародованием) проекта Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав. 

Для организации и проведения публичных слушаний орган местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией фор-
мирует комиссию по проведению публичных слушаний. 

Срок подачи участниками публичных слушаний замечаний и предложений для включения в протокол публичных слушаний исчис-
ляется со дня опубликования (обнародования) сообщения о проведении публичных слушаний и не может быть менее 7 дней. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний. 

5. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на 
орган местного самоуправления поселения, принявший решение о проведении публичных слушаний. 

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляется за счет средств бюд-
жета поселения, если иное не установлено законодательством. 

6. Действия и решения органов местного самоуправления, их должностных лиц, связанные с организацией и проведением пуб-
личных слушаний, могут быть обжалованы в судебном порядке, установленном законодательством. 

 
Статья 17. Собрание граждан и конференция граждан (собрание делегатов). 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 
поселения могут проводиться собрания, конференция граждан. 

Право на участие в собрании, конференции имеют жители поселения, обладающие избирательным правом, проживающие на 
территории, на которой проводится собрание, конференция (далее – граждан, имеющие право на участие в собрании, конференции). 

Участие граждан в собрании, конференции является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать гражданина к уча-
стию или неучастию в собрании, конференции. 

Запрещаются какие-либо прямые и косвенные ограничения прав граждан на участие в собрании, конференции в зависимости от 
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происхождения, социального или имущественного положения, расовой или национальной принадлежности, пола, образования, язы-
ка, отношения к религии, политических и иных взглядов, рода и характера занятий. 

Орган местного самоуправления, назначающий собрание, конференцию, вправе в целях представления своих интересов при про-
ведении собрания, конференции направлять для участия в собрании, конференции своих представителей с правом совещательного 
голоса. 

Орган местного самоуправления, назначающий собрание, конференцию, вправе пригласить для участия в собрании, конференции 
с правом совещательного голоса представителей органов государственной власти Ставропольского края, органов местного само-
управления поселения, предприятий, учреждений, средств массовой информации, а также иных лиц. 

Собрание, конференция вправе принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным лицам местного само-
управления поселения по вопросам местного значения, рассматриваемым на собрании, конференции (далее - обращения), а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления поселения. 

2. Порядок назначения и проведения собрания. 
Собрание проводится по инициативе населения, представительного органа поселения, главы поселения. 
Собрание, проводимое по инициативе населения или представительного органа поселения, назначается представительным орга-

ном поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения. 
Собрание должно быть проведено не позднее чем через месяц со дня принятия решения о его назначении. 
Решение о назначении собрания должно быть официально опубликовано (обнародовано) не позднее чем за 20 дней до проведе-

ния собрания. 
При необходимости граждане могут быть дополнительно оповещены о проведении собрания иным способом. 
Перед открытием собрания производится регистрация явившихся на собрание граждан, имеющих право на участие в собрании 

(далее - участники собрания), с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и адреса места жительства. Для регистрации 
гражданин предъявляет паспорт или заменяющий его документ. 

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста. 

Собрание открывает представитель органа местного самоуправления, назначившего собрание. Для ведения собрания его участ-
ники избирают президиум собрания, состоящий из председателя, секретаря и членов президиума, а также счетную комиссию в соста-
ве не менее трех членов. Выборы президиума и счетной комиссии, утверждение повестки дня, регламента собрания производятся 
простым большинством голосов участников собрания. 

Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участников собрания. Собрание может 
принять решение о проведении по какому-либо вопросу тайного голосования. 

В голосовании участвуют только граждане, зарегистрированные в качестве участников собрания. Представители органа местного 
самоуправления, назначившего собрание, а также лица, приглашенные для участия в собрании, имеют право совещательного голоса 
и в голосовании не участвуют. 

Секретарь собрания ведет протокол собрания. 
Протокол собрания подписывается председателем и секретарем собрания. 
3. Порядок назначения и проведения конференции. 
Полномочия собрания, установленные настоящим Уставом, могут осуществляться конференцией, если созвать собрание не пред-

ставляется возможным ввиду численности граждан, имеющих право на участие в собрании, или по другим причинам. 
Порядок назначения и проведения, а также полномочия конференции определяются правилами, установленными частями 1 - 3 

настоящей статьи Устава. 
Делегаты конференции избираются гражданами, имеющими право на участие в конференции, из своего числа. 
Избрание делегатов конференции осуществляется на собраниях, проводимых на участках по выборам делегатов конференции, 

образуемых органом местного самоуправления, назначающим конференцию. На каждом участке проводится одно собрание. 
Орган местного самоуправления, назначающий конференцию, определяет общее количество подлежащих избранию делегатов 

конференции, а также количество делегатов конференции, подлежащих избранию на каждом участке по выборам делегатов конфе-
ренции. 

Одновременно с назначением конференции орган местного самоуправления, назначающий конференцию, формирует участки по 
выборам делегатов конференции и назначает собрания по выборам делегатов конференции. 

Конференция должна быть проведена не позднее чем через 45 дней со дня принятия решения о ее назначении. 
Решение о назначении конференции должно быть официально опубликовано (обнародовано) не позднее чем за 35 дней до про-

ведения конференции. 
Собрания по выборам делегатов конференции должны быть проведены не позднее чем за десять дней до проведения конферен-

ции. 
Собрания по выборам делегатов конференции проводятся в порядке, предусмотренном частями 1 - 2 настоящей статьи, если иное 

не установлено настоящей частью. 
Протокол собрания по выборам делегатов конференции подписывается председателем и секретарем собрания. 
Копия протокола собрания по выборам делегатов конференции не позднее следующего дня после проведения собрания направ-

ляется председателем собрания в орган местного самоуправления, назначивший конференцию. 
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается 

правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Протокол конференции подписывается председателем и секретарем конференции. 
4. Решения собрания, конференции. 
Решения, в том числе обращения, собрания, конференции заносятся в протокол собрания, конференции. 
Копии протокола собрания, конференции не позднее следующего дня после проведения собрания, конференции направляются 

председателем собрания, конференции представительный орган поселения и главе поселения. 
Орган местного самоуправления (должностное лицо местного самоуправления), к компетенции которого относится решение во-

просов, поставленных в обращении, обязан в течение месяца со дня поступления протокола собрания, конференции рассмотреть 

(Начало на странице 11) 
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обращение и направить председателю собрания, конференции или иному лицу, уполномоченному представлять собрание, конферен-
цию, мотивированный ответ по результатам рассмотрения обращения. 

Итоги собрания, конференции подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение десяти дней со дня проведе-
ния собрания, Опубликование (обнародование) итогов собрания, конференции организует глава поселения. 

5. Обжалование действий и решений, связанных с назначением, подготовкой и проведением собрания, конференции 
Действия и решения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, связанные с назначением, 

подготовкой и проведением собрания, конференции, могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном законодательством. 
 
Статья 18. Опрос граждан. 
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на части его территории для выявления мне-

ния населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления, а также органами государственной власти Ставропольского края. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. Уча-

стие жителей муниципального образования в опросе граждан является свободным и добровольным. 
3. Каждый житель муниципального образования участвует в опросе граждан лично и обладает одним голосом. 
4. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в опросе граждан 

либо воспрепятствовать свободному выражению его мнения. 
5. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) представительного органа поселения или главы поселения - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Ставропольского края - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целе-

вого назначения земель поселения для объектов регионального и межрегионального значения. 
6. Порядок назначения и проведения опроса граждан устанавливается нормативным правовым актом представительного органа 

поселения в соответствии с законом Ставропольского края. 
 
Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления поселения. 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления. 
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответст-

венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его 

осуществлении. 
Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами непосредственного осуществления населением местного самоуправле-

ния и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении местного само-
управления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону и иных федеральных за-
конов, законов Ставропольского края. 

 
ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
 
Статья 21. Структура и наименование органов местного самоуправления поселения. 
Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:  
- представительный орган муниципального образования – Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края (по тексту настоящего Устава – представительный орган поселения); 
- глава муниципального образования – глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края (по тексту настоящего Устава – глава поселения), исполняет полномочия председателя представительного органа 
поселения и возглавляет местную администрацию; 

- местная администрация (исполнительно – распорядительный орган муниципального образования) – администрация муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (по тексту настоящего Устава – администра-
ция поселения); 

Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения изменений в Устав. 
Решение представительного органа поселения об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не 

ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа поселения, принявшего указанное решение, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных 
доходов бюджета поселения. 

 
Статья 22. Представительный орган поселения. 
1. Представительный орган поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от общей 

численности депутатов, установленной настоящим Уставом. Представительный орган поселения состоит из 15 депутатов, избираемых 
на муниципальных выборах по трем многомандатным избирательным округам. Число депутатских мандатов на одном избирательном 
округе - пять. 

2. Представительный орган поселения не обладает правами юридического лица. 
3. Срок полномочий представительного органа поселения составляет 5 лет. 
 
Статья 23. Структура и организация деятельности представительного органа поселения. 
1. Организацию деятельности представительного органа осуществляет глава поселения, исполняющий полномочия председателя 

представительного органа поселения, избираемый представительным органом поселения из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса. 
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2. Из числа депутатов представительного органа по предложению главы поселения, исполняющего полномочия председателя 
представительного органа поселения, избирается заместитель председателя представительного органа поселения. Полномочия за-
местителя председателя представительного органа поселения определяются Регламентом представительного органа поселения.  

В случае временного отсутствия главы поселения, исполняющего полномочия председателя представительного органа поселения 
или досрочного прекращения полномочий главы поселения его полномочия до момента избрания нового главы поселения осуществ-
ляет заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования в соответствии с Регламентом представительного 
органа поселения. 

3. В соответствии с Регламентом представительного органа поселения из числа депутатов на срок его полномочий могут созда-
ваться постоянные комиссии представительного органа поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

Представительный орган поселения вправе создавать временные комиссии и депутатские группы. Структура, порядок формирова-
ния, полномочия и организация работы комиссий и депутатских групп определяются Регламентом представительного органа поселе-
ния и положениями о соответствующих комиссиях и депутатских группах, утверждаемых представительным органом поселения.  

4. Секретарь представительного органа поселения избирается из состава депутатов представительного органа и работает на по-
стоянной основе. Условия и порядок оплаты его труда определяется представительным органом поселения. Секретарь представи-
тельного органа: 

1) осуществляет подготовку заседаний представительного органа; 
2) ведет протокол заседаний представительного органа; 
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с регламентом представительного органа. 
 
Статья 24. Полномочия представительного органа поселения. 
1. Представительный орган поселения решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Внеочередные заседания 

созываются по инициативе главы поселения и по инициативе депутатов представительного органа поселения. 
2. Заседание представительного органа поселения не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процен-

тов от числа избранных депутатов. Заседания представительного органа поселения проводятся не реже одного раза в три месяца. 
3. Вновь избранный представительный орган поселения собирается на первое заседание в установленный уставом муниципально-

го образования срок, который не может превышать 30 дней со дня избрания представительного органа поселения в правомочном 
составе. 

4. В исключительной компетенции представительного органа поселения находятся: 
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития поселения, утверждение отчетов об их исполнении; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального сотрудничества; 
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-

ления; 
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения 

полномочий по решению вопросов местного значения;  
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку. 
5. К полномочиям представительного органа поселения относятся:  
1) принятие решения о проведении местного референдума; 
2) назначение публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких опросов; 
3) назначение проведения собраний и конференций граждан; 
4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с изменением границ муниципального образования, а 

также с преобразованием муниципального образования; 
5) осуществление права законодательной инициативы в Думе Ставропольского края; 
6) определение в соответствии с земельным законодательством, порядка предоставления и изъятия земельных участков; 
7) утверждение структуры администрации поселения и Положения об администрации поселения по представлению главы поселе-

ния; 
8) утверждение положения о структурных подразделениях администрации поселения по представлению главы поселения; 
9) избрание главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса; 
10) иные полномочиям, находящиеся в компетенции представительного органа поселения и не противоречащие действующему 

законодательству. 
6. Финансирование деятельности представительного органа поселения отражается отдельной строкой в местном бюджете. 
Представительный орган поселения осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, отнесенных к его компетенции, и 

не вправе принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции админист-
рации поселения. 

Представительный орган поселения заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, исполняющего полномочия председателя 
представительного органа поселения о результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной администрации. 

 
 
Статья 25. Прекращение полномочий представительного органа поселения. 
1. Полномочия представительного органа поселения могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые пре-

дусмотрены статьей 73 Федерального закона. Полномочия представительного органа поселения также прекращаются: 
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске; 
2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов представительного органа поселения, 
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в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом, а также в 

случае упразднения муниципального образования; 
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом; 
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом. 
2. Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов представитель-

ного органа поселения на основании их письменных заявлений.  
Досрочное прекращение полномочий представительного органа поселения влечет досрочное прекращение полномочий его депу-

татов. 
3. В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа поселения, не позднее чем через шесть месяцев со 

дня вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий указанного органа проводятся досрочные муниципальные 
выборы в представительный орган поселения. 

 
Статья 26. Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления. 
1. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-

вления своих полномочий. 
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы представительного органа поселе-

ния нового созыва. 
2. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания вы-

борного должностного лица местного самоуправления применяется только к выборным должностным лицам местного самоуправле-
ния, избранным после вступления в силу соответствующего решения. 

3. Депутаты представительного органа поселения осуществляют свои полномочия на постоянной или непостоянной основе по 
решению представительного органа поселения. 

4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления не 
вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйст-
вующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородническо-
го, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, Совета муниципальных образований Ставропольского края, иных объединений муниципальных образований), 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Ставропольского края, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут 
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, администра-
тивному или уголовному делу либо по делу об административном правонарушении. 

5. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом. 

6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

7. Гарантии прав депутатов, выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

8. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

8) отзыва избирателями; 

(Начало на странице 14) 
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9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом и иными федеральными законами. 
9. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа поселения, кроме отзыва, принимается на 

заседании представительного органа поселения. Полномочия депутата представительного органа поселения прекращаются с момента 
принятия указанного решения. 

Решение представительного органа поселения о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа поселе-
ния принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями представительного органа поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появ-
ления такого основания. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа поселения в соответствии с действующим 
законодательством объявляются досрочные выборы депутата представительного органа поселения. 

 
Статья 27. Депутат представительного органа. 
1. Депутатом представительного органа поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, по-

стоянно или преимущественно проживающий на территории Российской Федерации и обладающий избирательным правом. 
2. Срок полномочий депутата представительного органа - 5 лет. Установленный срок полномочий не может быть изменен в тече-

ние текущего срока полномочий.  
3. Депутат представляет интересы избирателей, свою деятельность в представительном органе строит в соответствии со своей 

предвыборной программой, руководствуется действующим законодательством и настоящим Уставом, отчитывается перед избирателя-
ми не реже одного раза в год. 

 
Статья 28. Условия осуществления депутатом своих полномочий и формы депутатской деятельности. 
1. Формами депутатской деятельности является: 
- участие в заседаниях представительного органа поселения; 
- участие в работе комиссий, депутатских групп представительного органа поселения; 
- подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение представительного органа поселения; 
- участие в выполнении поручений представительного органа поселения; 
- проведение встреч с избирателями, участи в собраниях и конференциях граждан. 
2. Депутат представительного органа поселения вправе принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции 

представительного органа поселения, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и регламентом предста-
вительного органа поселения. 

 
Статья 29. Права депутата представительного органа поселения. 
1. Для реализации своих полномочий депутат имеет право на заседаниях представительного органа поселения: 
1) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании представительного органа поселения; 
2) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов; 
3) вносить предложения о проведении депутатских расследований по любому вопросу, относящемуся к ведению представитель-

ного органа поселения; 
4) ставить вопросы о необходимости разработки новых решений; 
5) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на заседании, требовать ответа и 

давать им оценку; 
6) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки; 
7) вносить поправки к проектам решений представительного органа поселения; 
8) оглашать на заседаниях представительного органа поселения обращения граждан, имеющие общественное значение; 
9) знакомится с текстами выступлений в стенограммах и протоколах заседаний представительного органа поселения.  
2. Депутат имеет право: 
1) обращаться с депутатским запросом к руководителям расположенных на территории поселения государственных органов и 

общественных организаций, предприятий всех форм собственности, учреждений и организаций по вопросам, находящимся в ведении 
поселения; 

2) на обеспечение документами, принятыми представительным органом поселения. 
 
Статья 30. Глава поселения. 
1. Глава поселения является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется собственными полномочия-

ми по решению вопросов местного значения. 
2. Глава поселения избирается представительным органом поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси-

ей по результатам конкурса на 5 лет и возглавляет местную администрацию муниципального образования на принципах единонача-
лия и исполняет полномочия председателя представительного органа. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы поселения устанавливается представительным органом 
поселения. Общее число членов конкурсной комиссии в поселении устанавливается представительным органом поселения. 

В поселении половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом поселения, а другая половина - гла-
вой Кочубеевского муниципального района. 

3. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы поселения. 

4. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, на-
стоящим Уставом, нормативными правовыми актами представительного органа поселения, издает постановления по вопросам мест-
ного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края, издает постановления и распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности представительного органа поселения, а также постановления и распоряжения местной администрации по 
вопросам организации работы администрации поселения. 

(Начало на странице 15) 
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5. Постановления и распоряжения главы поселения, изданные в пределах его компетенции, обязательны к исполнению всеми 
предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. 

6. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Думы Ставропольского края, занимать иные государст-
венные должности Российской Федерации, государственные должности Ставропольского края, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы. 

На главу поселения распространяются иные ограничения, связанные с осуществлением им полномочий, предусмотренные феде-
ральным законодательством. 

7. Гарантии прав главы поселения при привлечении его к ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении главы поселения, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных 
или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливается 
федеральными законами. 

8. В случае временного отсутствия главы поселения, а равно в случае отзыва главы поселения и в иных случаях невозможности 
исполнения полномочий главой поселения его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации муниципального 
образования  

9. Глава поселения в пределах своих полномочий: 
1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени поселения; 
2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые представительным органом поселения; 
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередной сессии представительного органа поселения; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и от-

дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ставро-
польского края. 

10. Глава поселения, исполняет следующие полномочия главы администрации: 
1) в рамках своих полномочий организует выполнение решений представительного органа поселения; 
2) вносит в представительный орган поселения проекты изменений и дополнений в устав поселения, обладает правом внесения в 

представительный орган поселения проектов иных муниципальных правовых актов; 
3) вносит на утверждение представительного органа поселения проект местного бюджета и отчет о его исполнении, планы и 

программы социально-экономического развития поселения, а также отчеты об их исполнении; 
4) представляет на рассмотрение представительного органа поселения проекты решений о введении или отмене местных налогов 

и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет местного бюджета и дает заключения 
при представлении проектов решений по указанным вопросам другими лицами, наделенными правом правотворческой инициативы; 

5) разрабатывает и представляет на утверждение представительного органа поселения структуру администрации, утверждает 
положения об органах администрации не наделенных правами юридического лица; 

6) представляет на утверждение представительного органа поселения проекты положений об органах администрации, наделен-
ных правами юридического лица; 

7) формирует администрацию, руководит ее деятельностью на принципах единоначалия в соответствии с настоящим Уставом, 
утверждает штатное расписание администрации, организует работу с кадрами, проводит аттестацию муниципальных служащих в 
соответствии с законодательством; 

8) назначает и освобождает от должности заместителей главы администрации в соответствии с законодательством и настоящим 
Уставом; 

9) назначает и освобождает от должности руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администра-
ции в соответствии с законодательством; 

10) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета, открывает и закрывает счета в 
банковских учреждениях, подписывает финансовые документы; 

11) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение органов местного 
самоуправления поселения федеральными законами, законами Ставропольского края; 

12) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения в судебных органах, подписывает исковые заявления и иные 
документы, предусмотренные законодательством; 

13) принимает меры к отмене противоречащих требованиям законодательства постановлений, распоряжений и других актов руко-
водителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации; 

14) назначает и освобождает от занимаемой должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений в соответст-
вии с законодательством; 

15) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним реше-
ния; 

16) осуществляет регистрацию (учет) избирателей, участников референдума; 
17) принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 
18) создает при администрации постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
19) управляет и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с порядком, установленным представительным орга-

ном поселения; 
20) принимает меры по обеспечению установленного порядка проведения митингов, собраний, уличных шествий и демонстраций, 

других массовых общественных мероприятий; 
21) регистрирует уставы (положения) органов территориального общественного самоуправления; 
22) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций на территории поселения и ликвида-

ции их последствий; 
23) определяет порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела. 
24) осуществляет руководство территориально обороной и гражданской обороной на территории поселения; 

(Начало на странице 16) 
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Глава поселения осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом. 
11. Глава поселения представляет представительному органу поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом посе-
ления. 

 
Статья 31. Досрочное прекращение полномочий главы поселения. 
1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 56 настоящего Устава; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника междуна-

родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселе-

ния; 
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом, а также в случае 

упразднения муниципального образования; 
13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом; 
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом. 
 
Статья 32. Администрация поселения. 
1. Администрация поселения – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления поселения, наделенный настоя-

щим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края. 

2. Администрация поселения является юридическим лицом. 
3. Главой местной администрации является глава поселения, избранный представительным органом поселения из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 
4. Администрация поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ставропольского края, настоящим Уставом, решениями представительного органа поселения, Положением об админист-
рации поселения. 

5. Финансирование администрации поселения осуществляется в пределах средств, выделяемых бюджетом поселения на содержа-
ние аппарата управления.  

 
Статья 33. Полномочия администрации поселения. 
К полномочиям администрации относятся: 
1) разработка проекта бюджета поселения и исполнение бюджета поселения, нормативных правил, программ развития и других 

документов, утверждаемых представительным органом поселения; 
2) исполнение принятых главой поселения и представительным органом поселения решений и постановлений; 
3) обеспечение функционирования служб и учреждений, отнесенных к ведению местного самоуправления, предоставляющих 

услуги населению; 
4) внесение проектов решений в представительный орган поселения; 
5) осуществление контроля за правильностью использования предприятиями, учреждениями, организациями выделенных им 

бюджетных ассигнований; 
6) ведение Реестра муниципального имущества, управление и распоряжение муниципальной собственностью; 
7) осуществление переданных федеральными законами и законами Ставропольского края отдельных государственных полномо-

чий в соответствии с установленными для их исполнения требованиями; 
8) осуществление муниципального контроля, предусмотренного действующим законодательством; 
9) другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 
 
Статья 34. Контрольно-счетный орган поселения.  
 
 Данная статья необходима только в случае, если структура органа местного самоуправления предусматривает 

формирование контрольного органа) 
 
1. Контрольно-счетный орган поселения образуется в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установ-

ленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета об его исполнении, а также в целях контроля за со-
блюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

2. Контрольно-счетный орган поселения формируется представительным органом поселения в соответствии с Положением о кон-
трольно-счетном органе. 

(Начало на странице 17) 
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3. Контрольно-счетный орган поселения является (не является) юридическим лицом. 
4. Контрольно-счетный орган поселения осуществляет следующие основные полномочия:  
1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадле-
жащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных 
программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствова-
ние; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган поселения и главе поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;  
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, закона-

ми Ставропольского края, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа поселения. 
 
Статья 35. Структура администрации поселения. 
 
1. Структура местной администрации утверждается представительным органом поселения по представлению главы поселения. 
2. В структуру администрации поселения входят отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации посе-

ления. Деятельность структурных подразделений администрации поселения направлена на самостоятельное решение вопросов 
управления, отнесенные к их ведению. 

3. Структурное подразделение администрации поселения возглавляется руководителем на принципах единоначалия. Должност-
ные инструкции для сотрудников структурных подразделений администрации поселения утверждаются руководителем соответствую-
щего структурного подразделения администрации поселения. 

 
Статья 36. Избирательная комиссия поселения. 
 
1. Избирательная комиссия муниципального образования - избирательная комиссия поселения организует подготовку и проведе-

ние муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения. 

2. Компетенция, полномочия и порядок деятельности избирательной комиссии поселения устанавливаются федеральным и крае-
вым законодательством. 

3. Избирательная комиссия поселения является муниципальным органом, который не входит в систему органов местного само-
управления поселения. 

4. Избирательная комиссия поселения формируется в количестве (количество) членов с правом решающего голоса.  
Статья 37. Органы местного самоуправления – юридические лица. 
 
1. От имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверен-

ности может глава поселения. 
Администрация поселения, которая в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Уставом наделяется правами 

юридического лица, является муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, 
и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом  

2. Основаниями для государственной регистрации органов местной администрации в качестве юридических лиц являются реше-
ние представительного органа поселения об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и 
утверждение положения о нем этим представительным органом поселения по представлению главы поселения. 

Местная администрация как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений Феде-
рального закона, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям. 

 
ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ. 
 
Статья 38. Система муниципальных правовых актов поселения. 
1. По вопросам местного значения население поселения непосредственно, органы местного самоуправления и должностные лица 

местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты. 
2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселе-

ния федеральными законами и законами Ставропольского края, принимаются муниципальные правовые акты на основании и во ис-
полнение положений, установленных соответствующими федеральными законами, законами Ставропольского края.  

3. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме; 
2) постановления и распоряжения местной администрации; 

(Начало на странице 18) 

(Продолжение на странице 20) 



Стр. 20              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 10 / 10.02.2017 

 

3) нормативные и иные правовые акты представительного органа поселения. 
4. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами выс-

шей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории посе-
ления. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном ре-
ферендуме. 

5. Представительный орган поселения, по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ставро-
польского края, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
поселения, решение об удалении главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности представи-
тельного органа поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ставропольского 
края, настоящим Уставом. Решения представительного органа поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов предста-
вительного органа поселения, если иное не установлено Федеральным законом. Голос главы муниципального образования учитыва-
ется при принятии решений представительного органа муниципального образования, как голос депутата представительного органа 
муниципального образования. 

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края, на-
стоящим Уставом, нормативными правовыми актами представительного органа поселения, издает постановления по вопросам мест-
ного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края, издает постановления и распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности представительного органа поселения, а также постановления и распоряжения местной администрации по 
вопросам организации работы администрации поселения, подписывает решения представительного органа поселения. Глава поселе-
ния издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом, другими федеральными законами. 

7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления соответствующих муниципальных обра-
зований в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Ставропольского 
края. 

8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Обнародование осуществляется посредством их размещения для ознакомления граждан на информационных стендах и (или) в 
других местах, определяемых представительным органом поселения. Опубликование осуществляется в местном печатном средстве 
массовой информации в периодическом печатном издании органа местного самоуправления поселения «Вестник Ивановского сельсо-
вета». 

 
Статья 39. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 
Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края, 
организация и ведение которого осуществляются органами государственной власти Ставропольского края в порядке, установленном 
законом Ставропольского края. 

 
Статья 40. Устав поселения. 
1. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнения в Устав поселения принимаются предста-

вительным органом поселения большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов. 
2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не 

позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав представительным органом поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновремен-
ным опубликованием (обнародованием) установленного представительным органом поселения порядка учета предложений по проек-
ту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении. Не требуется официального опубликования (обнародования) порядка учета предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

3. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежат государст-
венной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законодательством. 

4. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований 

5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и изменяющие структуру органов местного само-
управления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного орга-
на поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в настоящий Устав указанных изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и предусматривающие создание контрольно-счетного 
органа поселения, вступает в силу в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи.  

 
Статья 41. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан. 

(Начало на странице 19) 

(Продолжение на странице 21) 
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1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется путем прямого волеизъявления населения 
поселения, выраженного на местном референдуме. 

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения поселения, дополнительно требуется при-
нятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, 
принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Ука-
занный срок не может превышать три месяца. 

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы поселения или досрочного прекращения полномочий представи-
тельного органа поселения. 

 
Статья 42. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов. 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представительного органа поселения, главой поселения, 

органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокуратурой, контрольно-счетным 
органом муниципального района. 

Предложения о принятии Устава поселения, о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав могут вноситься депутатами 
представительного органа поселения, главой поселения, органами территориального общественного самоуправления, гражданами, 
контрольно-счетным органом поселения. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливают-
ся нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотре-
ние которых вносятся указанные проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные му-
ниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления соответствующих муниципаль-
ных образований в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Ставро-
польского края, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительного органа поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа поселения, регулирующих бюджетные правоотношения. 
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления поло-

жений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.  

4. Нормативные правовые акты представительного органа поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение представи-
тельного органа поселения только по инициативе главы поселения или при наличии его заключения. 

5. Решения представительного органа поселения принимаются на заседании представительного органа поселения открытым, в 
том числе поименным или тайным голосованием. 

6. Решения представительного органа поселения, носящие нормативный характер, принимаются простым большинством голосов 
от избранного числа депутатов представительного органа поселения, если иное не установлено настоящим Уставом или Регламентом 
представительного органа поселения. Иные акты представительного органа поселения принимаются в порядке, установленном Регла-
ментом представительного органа поселения. 

 
Статья 43. Подписание и вступление в силу муниципальных правовых актов. 
1. Нормативный правовой акт, принятый представительным органом поселения направляется главе поселения для подписания и 

обнародования в течение 10 дней.  
Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт. В этом случае нормативный правовой акт в течение 10 дней 

возвращается в представительный орган поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесе-
нии в него изменений и дополнений. Если глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается предста-
вительным органом поселения. 

 Если при повторном рассмотрении указанный акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей 
от установленной численности депутатов представительного органа поселения, он подлежит подписанию главой поселения в течение 
семи дней и обнародованию. 

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента подписания, если иное не установлено в самом акте или настоящим 
Уставом.  

3. Решения, принятые представительным органом поселения и устанавливающие правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории поселения, а также муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу с момента официального опубликования (обнародования). 

4. Нормативные правовые акты представительного органа поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 44. Отмена муниципальных правовых актов. 
Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправ-

ления или должностными лицами местного самоуправления, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления или должност-
ными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а так же, судом а в части, регули-
рующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Ставропольского края, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Ставропольского края). 

(Начало на странице 20) 

(Продолжение на странице 22) 
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Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается приняв-
шим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соот-
ветствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания исполнительно-распорядительный орган поселения или должностные лица местного самоуправления обя-
заны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
представительный орган поселения - не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

 
ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА. 
 
Статья 45. Условия и порядок прохождения муниципальной службы. 
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должно-

стях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 
На муниципальных служащих распространяется действие Трудового кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, пре-

дусмотренных федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, и настоящим Уставом. 
2. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-

сийской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с федеральным законода-
тельством для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, являющихся ограничениями, связанны-
ми с муниципальной службой в соответствии с действующим законодательством. 

Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Российской Федерации, а также граждане иностранного государст-
ва – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, имеющие профессиональное образование и отвечающие квалификационным 
требованиям замещаемой должности муниципальной службы. 

3. Лица, не замещающие муниципальные должности муниципальной службы и исполняющие обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления, не являются муниципальными служащими. 

 
Статья 46. Статус муниципального служащего. 
1. Муниципальный служащий - гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке, опреде-

ленном в соответствии с федеральными законами и законами Ставропольского края обязанности по муниципальной должности муни-
ципальной службы на постоянной профессиональной основе за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюд-
жета поселения. 

2. Права и обязанности муниципального служащего, меры поощрения и ответственность муниципального служащего устанавлива-
ются Положением о муниципальной службе поселения принятым решением представительного органа поселения в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края. 

3. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия муниципального служащего занимаемой должности 
муниципальной службы проводится аттестация, порядок и условия проведения аттестации, квалификационных экзаменов устанавли-
ваются Положением о порядке и условиях проведения аттестации муниципальных служащих муниципальной службы органов местно-
го самоуправления утвержденным решением представительного органа поселения в соответствии с федеральными законами, закона-
ми Ставропольского края. 

 
ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
 
Статья 47. Экономическая основа местного самоуправления. 
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средст-

ва бюджета поселения, а также имущественные права поселения.  
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности. 
 
Статья 48. Муниципальное имущество. 
1. В собственности поселения может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом вопросов местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Ставропольского края, а также имущество, предназначен-
ное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного органа поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального 
закона, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответст-
вии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона. 

2. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не соответствующее требованиям 
части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом. 

 
Статья 49. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. 
1. Органы местного самоуправления от имени поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 

имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

(Начало на странице 21) 

(Продолжение на странице 23) 

consultantplus://offline/ref=92CFF6942FBC93D4D85E68431B834C2A71E65D898177E53BE9E26C932BB7DB76381267D9EE3919F674DEN


 
№ 10 / 10.02.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 23 

 

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти Ставро-
польского края) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет поселения. 
4. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйствен-

ных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные 
органы местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно отвечают по обязательствам казенных 
учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом. 

Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 
Статья 50. Местный бюджет поселения. 
1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет поселения). 
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контро-

ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия поселения устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, предоставляют финансовому органу поселения информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежа-
щих зачислению в бюджет поселения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Проект местного бюджета поселения, решение об утверждении местного бюджета поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета поселения и о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления поселения, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указанными докумен-
тами и сведениями в случае невозможности их опубликования. 

Статья 51. Расходы и доходы местного бюджета поселения. 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами поселения, устанав-

ливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах. 

 
Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных нужд. 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 
 
Статья 53. Муниципальные заимствования. 
Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных 

ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 
Статья 54. Исполнение местного бюджета поселения. 
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации. 
 
ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ. 
 
Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов представительного органа поселения, 

выборного должностного лица местного самоуправления перед населением поселения. 
1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов представительного органа поселения, 

выборного должностного лица местного самоуправления и порядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим 
Уставом в соответствии с Федеральным законом. 

 
Статья 56. Удаление главы поселения в отставку. 
1. Представительный орган поселения в соответствии с Федеральным законом вправе удалить главу муниципального образования 

в отставку по инициативе депутатов представительного органа поселения или по инициативе Губернатора Ставропольского края. 
2. Основаниями для удаления главы поселения в отставку являются: 
1) решения, действия (бездействие) главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунк-

тами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона; 

(Начало на странице 22) 

(Продолжение на странице 24) 
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2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полно-
мочий, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обес-
печению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы поселения представительным органом поселения по результатам его еже-
годного отчета перед представительным органом поселения, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

5) допущение главой поселения, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, огра-
ничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов представительного органа поселения об удалении главы поселения в отставку, выдвинутая не менее 
чем одной третью от установленной численности депутатов представительного органа поселения, оформляется в виде обращения, 
которое вносится в представительный орган поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения представительно-
го органа поселения об удалении главы поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы глава поселения и Губернатор 
Ставропольского края уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в представительный орган 
поселения. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа поселения об удалении главы муниципального образования в 
отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Ставропольского края. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов представительного органа поселения об удалении главы поселения в 
отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ставро-
польского края, и (или) решений, действий (бездействия) главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, пре-
дусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона, решение об удалении главы поселения в отставку может быть 
принято только при согласии Губернатора Ставропольского края. 

6. Инициатива Губернатора Ставропольского края об удалении главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, кото-
рое вносится в представительный орган поселения вместе с проектом соответствующего решения представительного органа поселе-
ния. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования уведомляется не позднее дня, следующего за днем вне-
сения указанного обращения в представительный орган поселения. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа поселения или Губернатора Ставропольского края об удалении 
главы поселения в отставку осуществляется представительным органом поселения в течение одного месяца со дня внесения соответ-
ствующего обращения. 

8. Решение представительного органа поселения об удалении главы поселения в отставку считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов представительного органа поселения. 

9. В случае если глава поселения, присутствует на заседании представительного органа поселения, на котором рассматривается 
вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит под председательством депутата представительного органа посе-
ления, уполномоченного на это представительным органом поселения. Решение об удалении главы поселения в отставку подписыва-
ется депутатом, председательствующим на заседании представительного органа поселения. 

10. При рассмотрении и принятии представительным органом поселения решения об удалении главы поселения в отставку долж-
ны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов представительного органа поселения или Губернатора Ставропольского края и с проектом решения предста-
вительного органа поселения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам представительного органа поселения объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

11. В случае если глава поселения не согласен с решением представительного органа поселения об удалении его в отставку, он 
вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

12. Решение представительного органа поселения об удалении главы поселения в отставку подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если глава поселения в письменном виде изло-
жил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указан-
ным решением представительного органа поселения. 

13. В случае если инициатива депутатов представительного органа поселения или Губернатора Ставропольского края об удале-
нии главы поселения в отставку отклонена представительным органом поселения, вопрос об удалении главы поселения в отставку 
может быть вынесен на повторное рассмотрение представительного органа поселения не ранее чем через два месяца со дня прове-
дения заседания представительного органа поселения, на котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава поселения, в отношении которого представительным органом поселения принято решение об удалении его в отставку, 
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 
такого решения. 

 
Статья 57. Ответственность органов местного самоуправления поселения, должностных лиц местного самоуправ-

ления и главы поселения перед государством. 
1. Ответственность органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного самоуправления поселения перед 

государством наступает на основании решения суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, Устава (Основного закона) Ставропольского края, законов Ставропольского края, на-
стоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий. 

2. Представительный орган поселения может быть распущен законом Ставропольского края, если судом установлено, что пред-

(Начало на странице 23) 
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ставительным органом поселения принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края, Уставу поселения, а представи-
тельный орган поселения в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответст-
вующий нормативный правовой акт.  

3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губернатором Ставропольского края в случае: 
1) издания им нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уста-

ву (Основному закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края, Уставу поселения, если такие противоречия установле-
ны судом, а указанное выборное должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного, предусмотренного решением срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного ха-
рактера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единства и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено судом, а указанное выборное должностное лицо не приняло в пре-
делах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

 
Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного самоуправ-

ления поселения перед физическими и юридическими лицами. 
Ответственность органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного самоуправления поселения перед 

физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами. 
 
Статья 59. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного самоуправления поселения. 
Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов местного самоуправле-

ния поселения и должностных лиц местного самоуправления поселения могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в уста-
новленном законом порядке. 

 
Статья 60. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления поселения. 
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, Устава (Основного закона) Ставропольского края, законов Ставропольского края, настоящего Устава, муниципальных 
правовых актов. 

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Став-
ропольского края, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти 
Ставропольского края (далее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль 
(надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава (Основного закона) Ставропольского края, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, 
настоящего Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществле-
нии полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с федеральными закона-
ми, настоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
(Основного закона) Ставропольского края, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, настоящего Устава. 

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в соответствии с настоящим 
Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу, нормативным правовым актам представительного органа поселения. 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

09 февраля 2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 33  

 

О порядке реализации Закона Ставропольского края «О порядке организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

 Ставропольского края» на территории муниципального образования 
 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

(Начало на странице 24) 

(Продолжение на странице 26) 



Стр. 26              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА          № 10 / 10.02.2017 

 

На основании Порядка взаимодействия Правительства Ставропольского края с органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края по организации и ведению регистра муни-

ципальных нормативных правовых актов Ставропольского края, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. №215-п «О мерах по реализации Закона Ставрополь-

ского края «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации Закона Ставропольского края «О порядке организации и 

ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края» на территории му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва: 
- от 19.03.2009 года № 175 «О мерах по реализации на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Закона Ставропольского края «О поряд-

ке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

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

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

тить на официальном сайте  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (www.ivanovskoe26.ru) в информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 
 

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 09.02.2017 года № 33 

 
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

1. Настоящий Порядок в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 29 де-

кабря 2008 г. № 215-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О порядке организации и 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края» определяет поря-

док реализации Закона Ставропольского края «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ставропольского края» (далее - Закон) на территории муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2. Направление копий муниципальных нормативных правовых актов, принятых (изданных) органами 
местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, а также оформленных в виде право-
вых актов решений, принятых на местном референдуме (сходе граждан), и сведений о данных муници-

пальных актах, указанных в частях 3 и 4 статьи 6 Закона (далее соответственно - копии муниципальных 
актов, сведения о муниципальных актах), в Правительство Ставропольского края для включения их в ре-

гистр муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края (далее - регистр) обеспечивает 

глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(Начало на странице 25) 

(Продолжение на странице 27) 
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(далее - глава муниципального образования) в порядке и сроки, предусмотренные Законом. 
3. Копии муниципальных актов и сведения о муниципальных актах направляются в Правительство Став-

ропольского края в электронном виде посредством модуля «Деловая почта», входящего в состав про-
граммного обеспечения ViPNet Client, с использованием усиленной квалифицированной электронной под-

писи главы муниципального образования. 

4. Глава муниципального образования определяет должностное лицо, ответственное за подготовку к 
направлению копий муниципальных актов и сведений о муниципальных актах в Правительство Ставро-

польского края в электронном виде посредством модуля «Деловая почта», входящего в состав программ-
ного обеспечения ViPNet Client. 

5. Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления обеспечивают полно-
ту и достоверность сведений, направляемых ими для включения в регистр. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

09 февраля 2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 34  
 

Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников  
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных 
 учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Рекомендовать Управлению труда и социальной защиты населения администрации Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края разъяснять применение настоящего решения. 
3. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края четвертого созыва от 11 апреля 2014 года № 219 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» признать 

утратившим силу. 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
5. Официально опубликовать настоящее решение 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 муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям. 
7. Настоящее решение вступает в правоотношения с 01 января 2017года. 

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

 

(Начало на странице 26) 

(Продолжение на странице 28) 
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Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 09 февраля 2017 года № 34  «Об утверждении Поло-

жения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципаль-

ных казенных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края» размещен на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

09 февраля 2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 35  

 

Об утверждении Порядка размещения в информационно -  
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органа  

местного  самоуправления информации о рассчитываемой за календарный год 
 среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального образования 
 Ивановского сельсовета, руководителей, их заместителей и главных  

бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципального  
образования Ивановского сельсовета и представления  

указанными лицами данной информации 
 

В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

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

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок  размещения в информационно - телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальных сайтах органа местного самоуправления информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалте-

ров муниципальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета, руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета и представления указанными лицами данной информации. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям. 
5. Настоящее решение вступает в правоотношения с 01 января 2017года. 

 

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

(Начало на странице 27) 

(Продолжение на странице 29) 
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Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 09 февраля 2017 года № 35  «Об утверждении Поряд-

ка размещения в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 

органа местного самоуправления информации о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-

ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учре-

ждений муниципального образования Ивановского сельсовета, руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Иванов-

ского сельсовета и представления указанными лицами данной информации » размещен на офици-

альном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

09 февраля 2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 36  

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
 образования Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2017год» 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

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

22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2017 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2 пункта 1: 

-цифры расходы «17702,37 тыс. руб.» заменить цифрами «18810,84 тыс.руб.» 
2. Приложения № 1, № 3, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год» изложить в новой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

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

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

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

(Начало на странице 28) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
09 февраля 2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 37  

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского  

сельсовета о ходе реализации целевой программы «Улучшение хозяйственно-
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 2016 год о хо-

де реализации целевой программы «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2016-

2018 годы» принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Улучшение хозяйственно-

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

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям. 
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 09.02.2017 года № 37 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО  

 ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  на 2016-2018 годы» 

 
Общая протяжённость водопроводной системы муниципального образования составляет 62,7 км, бесхо-

зяйных водопроводов не имеется. Централизованным водоснабжением обеспечены: с.Ивановское, Воро-
(Продолжение на странице 31) 
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нежское и Веселое. Не имеют централизованного водоснабжения 3 населённых пункта: х.Калиновский, х. 
Черкасский, х. Петровский. В х. Черкасском и х.Петровском имеются водонапорные башни, которые пода-

ют техническую воду населению.  Значимых объектов (СОШ, ДОУ) в этих населённых пунктах нет. Обеспе-
чение питьевой водой осуществляется путём подвоза автомашинами в бетонированные колодцы.  

Для обеспечения вышеуказанных населённых пунктов качественной питьевой водой были построены 

Водозаборные очистные сооружения в х. Калиновском и в 2015 году  сданы в эксплуатацию. 
Решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 11 февраля 2016 

года № 355, № 356  часть полномочий по осуществлению  организации водоснабжения населения и водо-
отведения и объекты коммунальной инфраструктуры водоснабжения, находящиеся в собственности муни-

ципального образования Ивановского сельсовета переданы администрации Кочубеевского муниципального 
района. Но до настоящего времени вопрос по обеспечению 3 населённых пунктов качественной водой так 

и не решён. 

В 2016 году, в рамках Программы,  был проведен ряд мероприятий по улучшению хозяйственно-
питьевого водоснабжения населения Ивановского сельсовета: 

- Произведены первоначальные пуско-наладочные работы по запуску очистных сооружений х. Калинов-
ского;  

- произведена промывка и хлорирование резервуаров очистных сооружений. Также промыт и хлориро-

ван водовод до села Весёлого; 
- произведена замена 2 насосов на первом подъёме очистных сооружений х.Калиновского; 

- для подключения нового водовода были приобретены задвижки, вентили, фланцы, клапан и мано-
метр; 

- произведена замена  насоса в водонапорной башни х. Черкасского;  
- проложен новый водовод  протяженностью 250 метров от ул. Мелиораторов до улицы Подгорной; 

 - произведена замена трубы по ул. Шоссейной в селе Воронежском – 30 метров; 

- в течении года, своевременно устранялись порывы на всей территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета. 

На мероприятия по водоснабжению населения всего израсходовано 371 315 рублей. Из местного бюд-
жета муниципального образования израсходовано 197 315 рублей.  

Из бюджета ООО «Колхоз - племзавод им. Чапаева» израсходовано 174 000 рублей на пусконаладочные 

работы очистных сооружений и покупку насоса. 
Мы благодарим руководство колхоза  за неравнодушие к проблемам муниципального образования и за 

оказанную помощь. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

09 февраля 2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 38  
 

Информация администрации муниципального образования Ивановского 
 сельсовета о ходе реализации целевой программы «Энергосбережение и 
 повышение энергетической эффективности муниципального образования 

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

 

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

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

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 

РЕШИЛ: 

(Начало на странице 30) 

(Продолжение на странице 32) 
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1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2016 год о хо-

де реализации целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 – 

2018 годы» принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы» 

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

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

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

собственности и инвестициям. 
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 09.02.2017 года № 38 

 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  на 2016-2018 годы» 

 

20 февраля 2016 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета № 39 утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2016 – 2018 годы». 

Основная задача Программы – это повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета и комфортного проживания 
граждан. 

В 2016 году, финансирование Программы, проводилось из местного бюджета. израсходовано 453,3 тыс. 
рублей. 

В 2016 году в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального 

образования Ивановского сельсовета проведен ряд следующих мероприятий:  
- создана комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2016-2017 годов объектов, располо-

женных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, распоряжением № 89-р от 
25 августа 2016 года;  

- утверждена программа проведения оценки готовности к отопительному сезону 2016-2017 годов, на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета, постановлением № 146 от 25 августа 

2016 года; 

- проведены мероприятия по готовности муниципального образования Ивановского сельсовета к отопи-
тельному сезону, а именно МОУ СОШ № 15; Ивановская участковая больница; Музыкальная школа, Ко-

тельная № 13,18; 
- 21 ноября 2016 года администрацией Ивановского сельсовета, получен Акт готовности к отопительно-

му периоду 2016-2017 гг. муниципального образования Ивановского сельсовета; 

- назначены ответственные лица за газовое хозяйство  в учреждениях муниципального образования 

(Начало на странице 31) 

(Продолжение на странице 33) 



 
№ 10 / 10.02.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 33 

 

Ивановского сельсовета на период отопительного сезона 2016 – 2017 годы; 
- проведена замена входной двери в здании администрации (центральный вход); 

- проведена замена дверей, в кабинетах здания администрации (первый этаж); 
- согласно ГОСТу проведена замена газового счетчика на счетчик газа с корректором, в здании админи-

страции; 

- в 2016 году приобретено и установлено 34 светильника уличного освещения. Проводится работа по 
выявлению потребности в обустройстве уличного освещения.  

На 2017 год администрацией Ивановского сельсовета запланированы мероприятия: 
- проведение текущего ремонта в здании администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета (замена оконных блоков, дверей); 
- установка недостающих уличных фонарей на территории муниципального образования; 

- замена электрического счетчика на СТО; 

- замена газовых котлов в здании администрации, на энергосберегающие котлы. 
В 2017 году необходимо принять участие в мероприятиях по обустройству теплового узла в музыкаль-

ной школе, так как музыкальная школа присоединена к тепловой сети без индивидуального теплового 
пункта. При проверке готовности к отопительному периоду, 2 года подряд Кавказское Управление Ростех-

надзор указывает этот недостаток. Отдел образования АКМР и МУП ЖКХ «Кочубеевское» уведомлены о 

необходимости проведения данного мероприятия. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 

09 февраля 2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 39  
 

Информация о работе муниципального казенного учреждения  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» за 2016 год 
 

Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от-
чет о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2016 год, руково-

дствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Информацию о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно - спортивный комплекс» за 2016 

год принять к сведению, согласно приложению. 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по молодежной политике, культуре, спорту и вопросам 

взаимодействия с общественными организациями. 
5. Настоящее решение вступает в  силу со дня его официального опубликования. 

 

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

(Начало на странице 32) 

(Продолжение на странице 34) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 09.02.2017 года № 39 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
«КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС» за 2016 год 

 

МКУ Ивановское «КСК» имеет 5 структурных подразделений, которые не являются юридическими лица-
ми, наделяются Учреждением имуществом и действуют в соответствии с положениями о них: 

- 4 сельских Дома культуры (Ивановский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, Петровский СДК); 
- Молодежный спортивный клуб «Витязь». 

Штатная численность работников МКУ Ивановское «КСК» за отчетный период – 25 человек (22,1 штат-

ных единиц), из них:  
– работники аппарата и работники сельских Домов культуры – 21человек (19,1 штатных единиц); 

– работники физической культуры и спорта – 4 человека (3 штатные единицы). 
Деятельность учреждения в отчетном периоде была направлена на: 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художе-
ственного творчества, любительского искусства; 

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

сельсовета; 
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекатель-

ного характера, доступных для широких слоев населения; 
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 

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

жественных клубах, кружках, обеспечение их приобщения к ценностям отечественной и мировой культу-
ры; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных соци-
ально-возрастных групп населения; 

- сотрудничество с библиотечными, образовательными и иными учреждения; 
- выявление и поддержка молодых дарований; участие в конкурсах, фестивалях различного уровня; 

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (праздников, дискотек, 

представлений, конкурсов, фестивалей, концертов, игровых развлекательных программ и других форм по-
каза результатов творческой деятельности клубных формирований); 

- проведение мероприятий, посвященных Дням Воинской славы России, памятным датам России, госу-
дарственным праздникам, проведение мероприятий по патриотическому, духовно – нравственному воспи-

танию подрастающего поколения и населения муниципального образования Ивановского сельсовета, попу-

ляризация государственных символов России в гражданском, патриотическом воспитании, проведение 
праздников, акций, фестивалей, конкурсов, мастер-классов, выставок;  

- проведение мероприятий в рамках Года российского кино в Российской Федерации; 
- проведение мероприятий связанных с празднованием 71-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.; 

- проведение мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби и 75-летию начала Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.;  

- проведение работы с социально-незащищенными группами населения; 
- укрепление материально-технической базы учреждения. 

 
Деятельность клубных формирований структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» за 2016 год 

В сельских Домах культуры сформировано и работает 39 клубных формирований (за 2015 г. - 39), кото-

рые посещают  439 человек (за 2015 г. – 436). Хореографический коллектив «Лотос» Ивановского СДК 
(руководитель - Кальницкая Евгения Николаевна) с 01.01.2016 года носит звание «народный коллектив 

самодеятельного художественного творчества». 
Дома культуры применяют разнообразные формы работы с различными возрастными категориями насе-

(Начало на странице 33) 

(Продолжение на странице 35) 
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ления. Организована работа кружков, хореографических коллективов, вокальных групп и ансамблей, клу-
бов по интересам. Из них: 

- в Ивановском СДК- 15 клубных формирований, которые посещают 190 человек (за 2015 г. – 187); 
- в Воронежском СДК- 14 клубных формирований, которые посещают 131 человек; 

- в Веселовском СДК- 7 клубных формирований, которые посещают 94 человека; 

- в Петровском СДК- 3 клубных формирования, которые посещают 24 человека. 
Всего за 2016 год проведено 775 культурно – массовых мероприятий (за 2015 г. – 621), посещения на 

мероприятиях 89853 человека (за 2015 г. – 83196). Из них:  
- 538 – культурно - досуговых мероприятий (за 2015 г.- 475);  

- 237 – информационно – просветительских мероприятий (за 2015 г. – 146); 
- проведено 41 – танцевальных вечера отдыха (за 2015 г. – 32); 

- для детей до 14 лет проведено 300 культурно – массовых мероприятий (за 2015 г.- 249);  

- для молодежи от 15 до 24 лет проведено 174 мероприятия (за 2015 г. – 140). 
Из них: 

- в Ивановском СДК – 305 мероприятий (за 2015 г.- 241), посещения на мероприятиях – 62933 (за 2015 
г. – 56087); 

- в Воронежском СДК – 199 мероприятий (за 2015 г. – 156), посещения на мероприятиях- 11018 (за 2015 

г. – 8268); 
- в Веселовском СДК -  145 мероприятий (за 2015 г. – 119), посещения на мероприятиях- 12220 (за 2015 

г. – 12218); 
- в Петровском СДК – 126 мероприятий (за 2015 г. – 105), посещения на мероприятиях- 3682 (за 2015 г. 

– 6623). 
Участники художественной самодеятельности в отчетном периоде приняли участие в 34 конкурсах, из 

них: районные – 14, краевые – 6, межрегиональный фестиваль-конкурс искусств – 3, всероссийский – 5, 

международный - 6: 

(Начало на странице 34) 

№ 
п/п 

Наименование 
коллектива, 

Ф.И.О. исполнителя 

Количе-
ство его 
участ-
ников, 
(чел.) 

Дата и место 
проведения кон-

курса 

Наименование 
конкурса 

(фестиваля) 

Наименование награды в соответствии 
с дипломом 

Ивановский СДК 

1. Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Гладкова Алена, 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Шленцова Каролина, 
Свечка Виктория, 
Безрукова Дарья 

6 16.01.2016 г., 
Железноводск 

I Всероссийский 
конкурс искусства 
и творчества 
“Зимняя фанта-
зия» 

Диплом Лауреат I степени  в номина-
ции народный вокал (Шленцова Каро-
лина), 
Диплом Лауреат II степени  в номина-
ции  эстрадный вокал (Журавлева 
Екатерина), 
Диплом Лауреат II степени  в номина-
ции эстрадный вокал 
(Гладкова Алена), 
Дипломант I степени в номинации 
эстрадный вокал 
(Свечка Виктория), 
 Дипломант I I степени в номинации 
эстрадный вокал 
(Безрукова Дарья), 
Дипломант I I степени в номинации 
эстрадный вокал 
(Назарова Алина), 
Благодарственное письмо оргкомитета 
конкурса проект «Времена года», ру-
ководителю коллектива  Будяковой 
Т.В. 

2. Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Журавлева Екатерина, 
Шленцова Каролина 

2 
  

17.01.2016 г., 
г. Пятигорск 

I I Международ-
ный конкурс  
дарований 
“Зимняя сказка» 

Диплом Лауреат I степени  в номина-
ции народный вокал 
 (Шленцова Каролина), 
Диплом Лауреат II степени  в номина-
ции эстрадный вокал (Журавлева Ека-
терина), 
Благодарственное письмо оргкомитета 
конкурса проект «Времена года», ру-
ководителю коллектива  Будяковой 
Т.В. 
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3. Вокальный ансамбль 

«Музыкальная радуга», 
Гладкова Алена, 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Шленцова Каролина, 
Безрукова Дарья 

5 21.01.2016 г., с. 
Кочубеевское 
 

Районный кон-
курс патриотиче-
ской песни 
«Солдатский 
конверт» 

Грамота за I место (Журавлева Екате-
рина), 
Грамота за 
III место (Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга») 

4. Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Журавлева Екатерина 

1 18.02.2016 г., 
г. Ставрополь 

XXI межрегио-
нальный фести-
валь – конкурс  
патриотической 
песни 
«Солдатский 
конверт» 

Дипломант конкурса (Журавлева Ека-
терина) 

5. Народный хореографический 
коллектив «Лотос», 
Солодкая Софья (соло) 

30 19.03.2016 г., 
с. Курсавка 

IX краевой фести-
валь – конкурс 
балетмейстерско-
го искусства 
«Волшебный мир 
тан-
ца» (отборочной 
этап) 

Прошли в финал конкурса 

6. Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Гладкова Алена, 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Шленцова Каролина, 
Безрукова Дарья 

5 25.03.2016 г., 
с. Кочубеевское 

Районный кон-
курс исполните-
лей народной 
песни «Золотой 
самородок - 
2016» 

Гран –при конкурса (Шленцова Каро-
лина), 
Диплом за 1 место (Вокальный ан-
самбль «Музыкальная радуга») 

7. Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Шленцова Каролина, 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Безрукова Дарья, 
Гладкова Алена, 
Романенко Милана, 
Айропетова Эвелина 

7 26.03.2016 г., 
г. Ставрополь 

Межрегиональ-
ный фестиваль - 
конкурс песни 
 « Ритмы 45 па-
раллели» 

Диплом Лауреата II степени 
(Шленцова Каролина), 
Диплом Лауреата II степени 
(Журавлева Екатерина), 
Дипломант I степени  (Гладкова Але-
на), 
Дипломант II степени 
(Назарова Алина), 
Диплом участника (Безрукова Дарья, 
Романенко Милана, Айропетова Эвели-
на) 

8. Народный хореографический 
коллектив «Лотос», 
трио Кальницкая Анжелика, 
Жеребко Никита, Крючкова 
Ксения 

3 26.03.2016 г., 
г. Ставрополь 

VII Международ-
ный хореографи-
ческий конкурс 
“Во власти Тер-
психоры» 

Диплом I степени 

9. Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Гладкова Алена 
 

1 26.03.2016 г., с. 
Казьминское 
 

X районный слет 
участников тури-
стско – краевед-
ческого движения 
«Отечество» 

Грамота за I место в номинации 
«Казачья песня» 
(Гладкова Алена) 

10. Народный хореографический 
коллектив «Лотос», 
Солодкая Софья (соло), 
Кальницкая Анжелика, Глад-
кова Алена, Жеребко Никита 
(трио) 

30 10.04.2016 г., 
г. Невинномысск 

III  Всероссий-
ский конкурс 
хореографии 
«Звездная весна» 

Диплом Лауреат I степени  в номина-
ции эстрадный танец (соло)  
(Солодкая Софья), 
Диплом Лауреат II степени  в номина-
ции эстрадный танец (народный хо-
реографический коллектив «Лотос»), 
Диплом Лауреат II степени  в номина-
ции танцевальное шоу (трио) 
(Кальницкая Анжелика, Гладкова Але-
на, Жеребко Никита) 
Благодарность руководителю коллек-
тива  Кальницкой Е.Н. 

11. Народный хореографический 
коллектив «Лотос», 
Кальницкая Анжелика, Крюч-
кова Ксения, Жеребко Ники-
та 

3 19.04.2016 г., с. 
Кочубеевское 
 

Районный фести-
валь - конкурс 
«Весенний мир 
танца» 

Диплом I степени в номинации 
«Дуэт», 
Диплом I степени в номинации ан-
самбли до 14 лет 
(трио) 

12. Народный хореографический 
коллектив «Лотос», 
Солодкая Софья (соло) 

1 23.04.2016 г., 
 Железноводск 

IX краевой фести-
валь – конкурс  
балетмейстерско-
го искусства 
«Волшебный мир 
танца» 

Диплом Лауреата III степени 
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21. Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Шленцова Каролина, 
Безрукова Дарья, 
Гладкова Алена 

5 24.09.2016 г., 
г. Ессентуки 

VI Всероссийский 
конкурс искусства 
и творчества 
«Планета звезд» 

Диплом Лауреат I степени  в номина-
ции народный вокал 
(Вокальный ансамбль «Музыкальная 
радуга»), 
Диплом Лауреат I степени  в номина-
ции эстрадный вокал, 
Диплом Лауреат II степени  в номина-
ции народный вокал 
(Шленцова Каролина), 
Диплом Спец. номинация 
(Журавлева Екатерина), 
Диплом Лауреат II степени  в спец. 
номинации моя отчизна 
(Безрукова Дарья), 
Диплом Лауреат II степени  в спец. 
номинации моя отчизна 
(Назарова Алина), 
Диплом Лауреат III степени  в номина-
ции эстрадный вокал 
(Гладкова Алена), 
Благодарность руководителю коллек-
тива Будяковой Т.В. 

22. Народный хореографический 
коллектив «Лотос», 
Кальницкая Анжелика, Крюч-
кова Ксения, Жеребко Ники-
та (трио) 

3 16.10.2016 г., 
г. Ростов – на - 
Дону 

Международный 
фестиваль -
конкурс хореогра-
фического искус-
ства «Карнавал 
звезд - 2016» 

Диплом Лауреат II степени 
(трио) (Кальницкая Анжелика, Крюч-
кова Ксения, Жеребко Никита) 

23. Народный хореографический 
коллектив «Лотос», 
Солодкая Софья (соло), 
Кальницкая Анжелика, Крюч-
кова Ксения, Жеребко Ники-
та (трио) 

4 
  
  

  

22.10.2016 г., г. 
Краснодар 
 

VII Международ-
ный фестиваль –
конкурс детского 
и юношеского 
творчества 
«Звездный 
дождь» 

Диплом Лауреата II степени 
(трио) (Кальницкая Анжелика, Крюч-
кова Ксения, Жеребко Никита); 
Диплом Лауреата III степени 
(соло) 
(Солодкая Софья) 

24. Вокальный ансамбль 
«Музыкальная радуга», 
Журавлева Екатерина, 
Назарова Алина, 
Шленцова Каролина, 
Безрукова Дарья, 
Гладкова Алена, 
Солодкий Глеб, 
Свечка Виктория, 
Айрапетова Эвелина 

8 26.11.2016 г., 
г. Невинномысск 

III открытый 
краевой фести-
валь – конкурс 
вокального искус-
ства «Фабрика 
талантов» 

Диплом Лауреата I степени 
(Журавлева Екатерина), 
Диплом Лауреата II степени  в номи-
нации народный вокал 
(Вокальный ансамбль «Музыкальная 
радуга»), 
Диплом Лауреата II степени 
(Солодкий Глеб), 
Диплом Лауреата III степени  (Свечка 
Виктория), 
Диплом I степени  (Шленцова Кароли-
на), 
Диплом I степени  (Назарова Алина), 
Диплом I степени  (Безрукова Дарья), 
Диплом I степени  (Гладкова Алена), 
Диплом  II степени  (Айрапетова Эве-
лина) 

25. Народный хореографический 
коллектив «Лотос», 
Солодкая Софья (соло), 
Кальницкая Анжелика, Же-
ребко Никита (дуэт), 
Шперлинг Анастасия, Шпер-
линг Максим (дуэт) 

5 27.11.2016 г., г. 
Ставрополь 
 

IV Всероссийский 
фестиваль ис-
кусств «Огни 
большого города» 

Диплом Лауреата III степени 
(дуэт) (Кальницкая Анжелика, Жереб-
ко Никита); 
Диплом Лауреата III степени 
(дуэт) (Шперлинг Анастасия, Шпер-
линг Максим); 
Диплом Лауреата III степени 
(соло)(Солодкая Софья) 

Воронежский СДК 

1. Хореографический кол-

лектив «Грация» 
  
Вокальная группа 
«Незабудки» 

16 
  
  
1 

08.04.2016 г., 
 Кочубеевское 

Районный 

фестиваль 
«Мелодии 

дружбы» 

Грамота за участие 
  
  
Грамота за участие 
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Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия, проводимые в дополнение к главным культур-

(Продолжение на странице 39) 

2. Танцевальный коллек-

тив «Веселые ребята» 
  
  
  
Хореографический кол-

лектив «Грация» 

8 19.04.2016 г., 
 Кочубеевское 

Районный 

фестиваль – 
конкурс 

«Весенний 
мир танца» 

Грамота за участие, 
Диплом I степени (в номина-
ции «Современный танец»); 
  
Грамота за участие, 
Диплом III степени (в номина-

ции ансамбли до 14 лет «За 
оригинальность жанра») 

3. Кружок декоративно-

прикладного творчест-
ва «Умелые руки» 

2 10.06.2016 г., 
 Кочубеевское 

Районный 

конкурс при-
кладного 

творчества 
среди сель-

ских Домов 

культуры 
«Мир. Друж-

ба. Взаимопо-
нимание» 

Грамота за участие 

4. Вокальная группа 

«Незабудки», 
Кирзунова Анастасия, 
Мамаева София 
  
Хореографический  

коллектив «Грация» 

2 
  
  
  
  
4 

08.10.2016 г., 
 Кочубеевское 

Районный 

фестиваль 
«Творческая 

осень 2016» 

Грамота за участие 
  
  
  
  
Грамота за участие 

Веселовский СДК 

1. Танцевальный коллек-

тив «Флай» 

1 08.04.2016 г., 
с. Кочубеев-
ское 

Районный фести-

валь «Мелодии 
дружбы» 

Грамота за участие 

2. Танцевальный коллек-

тив «Флай» 

1 19.04.2016 г., 

с. Кочубеев-
ское 
 

Районный фести-

валь - конкурс 
«Весенний мир тан-

ца» 

Грамота за участие, 
Грамота «За стремление 
к успеху» 

3. Кружок декоративно-

прикладного творчест-
ва «Палитра», 
Вокальная группа 
«Мелодия», 
Вокальная группа 

«Надежда» 

4 10.06.2016 г., 
с. Кочубеев-
ское 

Районный конкурс 

прикладного твор-
чества среди сель-

ских Домов культу-
ры «Мир. Дружба. 

Взаимопонимание» 

Грамота за участие 
  
  
  
  

4. Танцевальный коллек-

тив «Флай» 
  
Вокальный кружок 
«Мелодия» 

3 
  
  
1 

08.10.2016 г., 
с. Кочубеев-
ское 

Районный фести-

валь «Творческая 
осень 2016» 

Грамота за участие 
  
  
Грамота за участие 

Петровский СДК 

1. Кружок по интересам 

«Самоцветы» 

1 10.06.2016 г., 
. Кочубеев-
ское 
 

Районный конкурс приклад-

ного творчества среди сель-
ских Домов культуры «Мир. 

Дружба. Взаимопонимание» 

Грамота за уча-

стие 
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ным событиям и акциям в 2016 году 
- Проведение Новогодних и Рождественских театрализованных представлений; 

- Проведение мероприятий, посвященных «73 годовщине освобождения Кочубеевского района  от не-
мецко-фашистских захватчиков»; 

- Праздничные  мероприятия ко Дню защитника Отечества, выезд с поздравительной концертной про-

граммой коллективов художественной самодеятельности Ивановского СДК в войсковую часть с. Воронеж-
ского; 

- к Международному женскому дню 8 Марта; 
- проведение мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.: 
- организация и проведение мероприятий в рамках краевой патриотической акции «Фронтовые концерт-

ные бригады»: прием на территории муниципального образования Ивановского сельсовета «Фронтовых 

концертных бригад» г. Невинномысска,  выезд  в г. Невинномысск «Фронтовой концертной бригады» Ива-
новского СДК; 

- организация  и проведение Всероссийской акции «Помним! Гордимся!»: 
акции «Бессмертный полк» 9 мая 2016 года на территориях с. Ивановское, с. Воронежское, с. Веселое, 

акции «Стена памяти» на территории х. Петровский; 

- организация  и участие во Всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом», 
«Вахта памяти», «Свеча памяти» (в рамках Дней единых действий); 

- поздравление участников  и ветеранов  Великой отечественной войны, вдов, тружеников тыла, детей 
войны на торжественных мероприятиях и на дому с вручением памятных подарков, цветов, открыток; 

-  организация и проведение тематических концертов, литературно – музыкальных композиций, темати-
ческих бесед, «уроков мужества», «уроков памяти», встреч молодежи с тружениками тыла, героями бое-

вых действий сегодняшнего дня, конкурсов рисунков «Победа глазами детей», конкурса декламационного 

искусства, спортивных мероприятий (легкоатлетической эстафеты, турнира по шахматам, настольному тен-
нису, турнира по дартсу, футболу); 

- организация  и проведение торжественных мероприятий 9 мая 2016 года в населенных пунктах муни-
ципального образования Ивановского сельсовета: 

(торжественный Парад - Митинг «Помним, Гордимся»;  шествие с портретами родственников – фронто-

виков «Бессмертный полк»;  Всероссийская акция «Вахта памяти»: дежурство «Почетного караула» у па-
мятников, мемориалов,  возложение венков  и живых цветов к памятникам, обелискам и воинским захоро-

нениям;  реконструкция работы полевой кухни «Солдатская каша»;  выступление духового оркестра Ива-
новского СДК; проведение театрализованного представления и праздничных концертов на открытых пло-

щадках; участие в концертной программе на районном конно – спортивном празднике (стадион с. Иванов-

ского); 
- участие специалистов сельских Домов культуры в проведении последних звонков, выпускных вечеров в 

школах; 
- проведение мероприятий к Международному дню защиты детей (конкурсно - игровых программ, кон-

цертов, спортивных мероприятий, выезд с поздравительной концертной программой коллективов художе-
ственной самодеятельности Ивановского СДК в г. Невинномысск); 

- проведение мероприятий ко Дню памяти и скорби и 75-летию начала Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. (возложение цветов к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям, концерт-
реквием на центральной площади села Ивановского); 

- проведение антинаркотических мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков (проведены мероприятия по предупреждению употребления 

наркотиков, их вредности и негативных последствиях употребления, формирования здорового образа жиз-

ни и  профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения среди подростков, прежде всего детей 
школьного возраста (тематические и профилактические беседы,  викторины, тематические выставки, му-

зыкально-игровые программы, оздоровительно–развлекательные мероприятия, спортивные мероприятия, 
конкурс рисунков на асфальте, антинаркотические акции; 

- традиционное празднование Дня военно-морского флота в с. Ивановском (торжественное построение); 
- проведение мероприятий ко Дню Государственного Флага России; 

- проведение мероприятий к Всероссийскому празднику «День знаний» (участие в проведении первых 

звонков в школах, проведение праздничных концертов, театрализованных представлений); 
- проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- чествование тружеников колхоза – племзавода им. Чапаева «Праздник урожая»; 

(Начало на странице 38) 

(Продолжение на странице 40) 
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- торжественное чествование активной молодежи муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Россию строить молодым».  

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

края: 

-  в 6-ой специализированной выставке «Свадебный мир Ставрополья» г. Ставрополь (выездная торжест-
венная регистрация брака, церемония награждения); 

- в торжественном мероприятии к юбилею Швейной фабрики с. Кочубеевского; 
- в праздничных мероприятиях г. Невинномысска «Широкая масленица», «Крепкая семья – крепкая дер-

жава!». 
Информация о проведенных, наиболее значимых, мероприятиях размещается на сайте  муниципального 

образования Ивановского сельсовета, печатается в периодическом печатном издании Ивановского сельсо-

вета «Вестник Ивановского сельсовета». 
 

Весь отчетный период проводились работы по пополнению материально-технической базы зданий сель-
ских Домов культуры и поддержание их в рабочем состоянии. 

В 2016 году произведен  текущий и капитальный ремонт: 

В учреждениях культуры в 2016 году было приобретено: 

 

На противопожарные мероприятия за 2016 год израсходовано: 

(Начало на странице 39) 

Наименование 

учреждения 

Наименование выполненных работ Сумма 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

иные 

источники 

Ивановский  
СДК 

текущий ремонт кровли (замена водосточных же- 23.000 - - 

Воронежский 
СДК 

текущий ремонт кровли здания СДК, пострадав-

шей в результате ЧС (град, ливень, шквалистый 

ветер 29.05.2016 г.), монтаж металлопластиковой 

35.000 - - 

ИТОГО: 58.000   - 

Наименование 

учреждения 

Наименование приобретения Сумма   

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

иные 

источник

  

Ивановский стол для музыкальной аппаратуры 25.000 - -   

Воронежский одежда сцены (падуга для сцены) 9.000 - - 

Петровский  счетчик газа с электронным корректором 18.000 - -   

ИТОГО: 52.000   -   



 
№ 10 / 10.02.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 41 

 

Деятельность молодежного спортивного клуба «Витязь» за 2016 г 
 

В молодежном спортивном клубе «Витязь» сформировано и работает 6 спортивных секций и кружков,  
которые посещают  108 человек (за 2015 г. – 6 спортивных секций и кружков, 108 человек): секция 

«Футбол», секция «Волейбол», секция «Каратэ-до», секция «Бокс» начальная подготовка, секция 

«Туризм», секция «Общая физическая подготовка», целью которых является удовлетворение культурно - 
досуговых и спортивных интересов подростков и молодежи в свободное время.  

За отчетный период было проведено 39 соревнований и турниров (за 2015 г. – 49), в которых  приняли 
участие 670 человек (за 2015 г. - 690) -  (внутриклубные соревнования по настольному теннису, мини – 

футболу, шахматам и  шашкам, силовому многоборью, пляжному волейболу, рукопашному бою, легкой ат-
летике, соревнования по спортивному туризму, легкоатлетические старты). 

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

комании, табакокурения.   
Участники клуба приняли участие:  

Наименование 

учреждения 

Наименование приобретения, выполненных работ Сумма 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

иные 

источники 

Ивановский, 

Воронежский, 

Веселовский, 

Петровский 

СДК 

обслуживание противопожарной сигнализации и 
системы оповещения о пожаре; 
 приобретение огнетушителей для СДК: Иванов-

ский СДК, Воронежский СДК, Веселовский СДК, 
Петровский СДК 

80.000 - - 

ИТОГО: 80.000   - 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 
  

Наименование 
награды 

1 Открытие футбольного сезона Кочубеевского района 2016 г. апрель участие 

2 Кубок газеты «Звезда Прикубанья» по футболу 2016 г. Апрель- 

июнь 

1 место 

3 Кубок В.И. Федорова по спортивному туризму апрель участие 

4 Первенство Кочубеевского района по мини – футболу 2016 март 3 место 

5 Первенство Кочубеевского района по пешеходному туризму февраль 3 место 

6 Вахта памяти п. Архыз март участие 

7 Восхождение на гору Бештау февраль участие 

8 Зимнее первенство г. Невинномысска по мини - футболу март участие 

9 Кубок им. Н.А. Донцова по футболу август 1 место 

10 Показательные выступления по каратэ сентябрь участие 

11 Туристические походы август-

сентябрь 

участие 

12 Открытое первенство Кочубеевского района по футболу 2016 г. апрель-

октябрь 

участие 

13 Районные соревнования по туризму октябрь участие 

14 Районный турнир по мини – футболу среди юношей октябрь 3 место 

15 Проект мини – футбол в школу ноябрь участие 

16 Соревнования по туризму «Техника пешеходного туризма» ноябрь 1 место 

17 Турнир по футболу «Кожаный мяч» ноябрь участие 

18 Соревнования по волейболу декабрь участие 

19 Соревнования по баскетболу декабрь участие 

20 Турнир по мини – футболу среди юношей декабрь 2 место 
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В 2016 году были приобретены:  

- прибор учета газа с электронным корректором – 17 944,00 руб.;  
- пылесос – 5500,00 руб.; 

- спортивный инвентарь (мяч футбольный 5 шт.) – 6 875,00 руб. 
- на противопожарные мероприятия за 2016 год израсходовано – 16800,00 руб. (обслуживание проти-

вопожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре). 

 
Анализ расходов денежных средств за 2016 год на содержание МКУ Ивановское «КСК»:  

Вся культурно - досуговая деятельность в МКУ Ивановское «КСК» 
осуществлялась согласно утвержденным планам работы. С поставленными задачами и планами в 2016 

году учреждение культуры справилось. 
Финансовые средства, заложенные сметой на деятельность МКУ Ивановское «КСК» освоены. 

Мероприятия необходимые для стабильного функционирования муниципального казенного учреждения 
в 2017 году:  

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культу-

ры; 
- активизация деятельности культурно - досуговых учреждений по работе с детьми, подростками, моло-

дежью, семьей, социально-незащищенными категориями населения; 
(Продолжение на странице 43) 

Статьи затрат 

выделено де-

нежных 
средств (руб.) 

фактически из-

расходовано 
(руб.) 

остаток денеж-

ных средств 
(руб.) 

Сельские Дома культуры и аппарат учреждения       

Зарплата  с начислениями 5000333,97 5000333,96 0,01 

Меры соц.поддержки 179772,00 179730,06  41,94 

Услуги связи 50000,00 44854,52 5145,48 

Коммунальные услуги (газ, свет, вода) 347193,19 336068,47 11124,72 

Услуги по содержанию имущества (ремонт, т.о. 

газ. оборудования, сигнализация)  180983,42  175383,42  5600,00 

Прочие работы и услуги (зарплата по договорам, 

програмн.обеспеч., фонограммы, ремонт а\м, из-
гот. Баннера и т.д.)  204515,42  204515,42  0,00 

Расходы на проведение мероприятий (призы) 153000,00 153000,00 0,00 

Приобретение основных с-в (огнетушит., сч. газа,  

компьют. оборудование) 192091,60 192091,60 0,00 

Приобретение материальных запасов (ГСМ, дверь, 

канц. товары) 251295,76 247869,15 3426,61 

Расходы (налог имущество, транспорт) 18612,64 15408,22 3204,42 

ИТОГО 6577798,00 6549254,82 28543,18 

Молодежный спортивный клуб «Витязь»       

Зарплата с начислениями 405358,70 405358,70 0,00 

Коммунальные услуги 72596,30 62702,82 9893,48 

Услуги по содерж. имущества (т.о газового обору-

дов., средств сигнализации) 17200,00 16800,00 400,00 

Расходы на мероприятия 30000,00 29759,00 241,00 

Приобретение осн.средств (пылесос, сч. газа, ксе-

рокс) 34240,00 34240,00  0,00 

Приобретение материалов (мячи) 7300,00 6875,00 425,00 

ИТОГО 566695,00 555735,52 10959,48 

        

ВСЕГО 7144493,00 7104990,34 39502,66 
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- укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры (несмотря на про-
водимые мероприятия, здания сельских Домов культуры требуют значительных материальных затрат:  

- на капитальные ремонты, на замену посадочных кресел  в зрительных залах, на замену одежды сце-
ны, 

- на оборудование рабочих мест специалистов структурных подразделений МКУ Ивановское «КСК» ком-

пьютерной техникой,  
- на оборудование и оснащение зданий сельских Домов культуры необходимым оборудованием для 

обеспечения условий доступности для инвалидов услуг и объектов культуры в рамках программы 
«Доступная среда» и т.д.). 

 
Директор МКУ Ивановское «КСК» Гальцева С.А. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
09 февраля 2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 40  

 

Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

 местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона 

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руково-

дствуясь статьей 8 Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

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

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, со-
гласно приложению к настоящему решению. 

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

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

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

муниципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуници-
пального сотрудничества. 

5. 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 

(Начало на странице 42) 

(Продолжение на странице 44) 
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от 09.02.2017 года № 40 

 
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, ПАРКОВОК 

(ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО  

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к созданию и использованию, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования ме-

стного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края (далее - парковки). 

2. В настоящем Порядке используется следующее понятие: 

«оператор» - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, наделенные собственником или 
иным владельцем автомобильной дороги соответствующими полномочиями на осуществление функций по 

содержанию и обслуживанию парковок и взиманию платы за пользование на платной основе парковками.  
Для целей настоящего Порядка также используются термины и понятия в том же значении, что и в Фе-

деральном законе от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». 

3. Парковки создаются для организации стоянки транспортных средств на платной основе или без взи-
мания платы. 

4. Решение о создании в полосе отвода, придорожной полосе автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края (далее - автомобильные дороги) и прилегающей к ним территории парковок, их исполь-

зовании на платной основе, прекращении такого использования принимается администрацией муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

5. Предоставление земельных участков с целью создания на них парковок осуществляется в соответст-
вии с земельным законодательством и Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» на основании решения органов местного самоуправления, 
обладающих правом предоставления соответствующих земельных участков, в пределах их компетенции. 

6. Создание и использование парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, осуществляются в соответствии с: 
1) Земельным кодексом Российской Федерации; 

2) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

3) Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». 
7. Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении другим участникам дорож-

ного движения, создавать угрозу безопасности дорожного движения, противоречить требованиям Правил 

дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - Правила дорожного движения). 

Парковки на автомобильных дорогах обозначаются путем установки соответствующих дорожных знаков 
и разметки собственниками автомобильных дорог в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 
8. Пользователь парковок имеет право получать информацию о правилах пользования парковками, раз-

мере платы за пользование на платной основе парковками, порядке и способах внесения соответствующе-

го размера платы, а также о наличии альтернативных бесплатных парковок. 
9. Пользователи парковок обязаны: 

1) соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного движения; 
2) при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость пользования данным объек-

том с учетом фактического времени пребывания на нем (кратно 1 часу, 1 суткам); 

3) сохранять документ об оплате за пользование платной парковой до момента выезда с нее. 
10. Пользователям парковок запрещается: 

1) блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку; 

(Начало на странице 43) 

(Продолжение на странице 45) 
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2) создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой; 
3 нарушать общественный порядок; 

4) загрязнять территорию парковки; 
5) разрушать оборудование пунктов оплаты; 

6) совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использования парковок. 

11. Оператор обязан: 
1) организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением требований законодательст-

ва Российской Федерации и обеспечить беспрепятственный проезд других участников дорожного движения 
по автомобильной дороге, исключающий образование дорожных заторов, при условии соблюдения пользо-

вателями автомобильной дороги и парковки, расположенной на ней, Правил дорожного движения и обес-
печения ими безопасности дорожного движения; 

2) обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик парковки нормативным 

требованиям; 
3) сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению, сведения, относящиеся к пре-

доставляемым услугам по пользованию парковками, в том числе информацию о правилах пользования 
платной парковкой, размере платы за пользование на платной основе парковкой, порядке и способах вне-

сения платы, а также о наличии альтернативных бесплатных парковок; 

4) на каждой парковке автотранспортных средств выделять не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 
5) обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий пользователей. 

12. Использование парковок, правила стоянки, въезда и выезда транспортных средств с них регламен-
тируются Правилами дорожного движения и иными нормативными правовыми актами в области осуществ-

ления безопасности дорожного движения. 

13. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора, согласно кото-
рому пользователю предоставляется право пользования платной парковкой (стоянки транспортного сред-

ства на парковке), а пользователь обязан оплатить предоставленную услугу. 
14. При оказании услуги пользования парковкой запрещается оказывать предпочтение одному пользо-

вателю перед другими пользователями в отношении заключения договора, за исключением случаев, пре-

дусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
15. Отказ в заключении с пользователем договора при наличии свободных мест для стоянки транспорт-

ных средств на платной парковке не допускается. 
16. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, кроме платы за пользование 

на платной основе парковкой. 

17. Выдача пользователю, оплатившему пользование платной парковкой, документа об оплате произво-
дится после внесения платы за пользование платной парковкой. 

18. До заключения договора оператор представляет пользователю полную и достоверную информацию 
об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их выбора. Информация представляется на рус-

ском языке в пункте оплаты и (или) местах въезда на платную парковку и должна содержать: 
1) полное официальное наименование, адрес (место нахождения); 

2) условия договора и порядок оплаты предоставляемых услуг, в том числе: 

правила пользования парковкой; 
размер платы за пользование на платной основе парковкой; 

порядок и способы внесения платы; 
наличие альтернативных бесплатных парковок; 

3) адрес и номер телефона организации, осуществляющей прием претензий пользователей; 

4) адрес и номер телефона подразделений УГИБДД УМВД России по Ставропольскому краю. 
19. Парковки в местах въезда на них оборудуются информационными табло (при их наличии) и должны 

соответствовать национальным стандартам, устанавливающим требования к информационным дорожным 
знакам. 

20. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования возникающих споров оператором осу-
ществляется регистрация фактов пользования платной парковкой, включающая сбор, хранение и исполь-

зование данных о государственных регистрационных номерах транспортных средств, оставленных на плат-

ной парковке, времени и месте пользования платной парковкой, с занесением их в журнал регистрации. 
21. При хранении и использовании данных о пользователе, предусмотренных пунктом 20 настоящего 

Порядка, необходимо исключить свободный доступ к этим данным третьих лиц. 

(Начало на странице 44) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
09 февраля 2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 41  

 
Информация администрации муниципального образования Ивановского  

сельсовета о ходе реализации целевой программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального образования 

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

 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными ли-

цами 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 2016 год о ходе 

реализации целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2016-2018 годы» принять к сведению, согласно приложению. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 2016-2018 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности и инвестициям. 
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 09.02.2017 года № 41 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2016-2018 ГОДЫ» 
 

08 февраля 2016 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета № 30 утверждена муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования, 

(Продолжение на странице 47) 
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местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, на 2016-2018 годы» 

Основной задачей муниципальной Программы является поддержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, искусственных сооружений на них на должном уровне, соответствующих кате-

гориям дорог. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджета. В 2016 году 
из местного бюджета на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения израсходовано 1414,88 тыс. рублей. 
В течение года комиссией по обследованию улично-дорожной сети муниципального образования Иванов-

ского сельсовета, утвержденной постановлением № 245 от 21 декабря 2016 года, проводилось обследова-
ние технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. При выявлении 

недостатков на дорогах составлялись акты обследования и дефектные ведомости. Проведены мероприятия 

по текущему ремонту дорожного полотна в гравийно-песчаном исполнении: 
- отсыпка автомобильных дорог ПГС и планировка. Охвачены были улицы в селе Ивановском - Степная 

Чапаева, Комсомольская, Мельничная, Калинина, зеленая, Дачная, 50 лет Победы, Крайняя, Садовая, По-
левая, Кубанская, Рабочая, Набережная, Фрунзе, Мостовая, Ленина, Пролетарская, Курганная. В селе Ве-

селом улицы Солнечная и Школьная. 

В 2016 года проведен ямочный ремонт на автомобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния в асфальтном исполнении Ивановского сельсовета по улицам: Юбилейная, Колхозная, Чапаева и Мос-

товая 1262,55 кв.м., на сумму 810281 руб. 89 коп. 
В 2017 год году планируется провести частичный капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в асфальтном исполнении, в селе Ивановском по ул. Чапаева и селе Воро-
нежском по ул. Мира. Частичный капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в асфальтном исполнении планировался на 2015 год и на 2016 год, но средства из краевого бюд-

жета не были выделены. Вся документация в новом исполнении (в третий раз), была сдана администраци-
ей муниципального образования Ивановского сельсовета в министерство дорожного хозяйства СК на про-

ведение мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в асфальтном исполнении. 

Администрацией Ивановского сельсовета проведены мероприятия в подготовке проведения, капитально-

го строительства участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пушкина на 
2017 год: 

- изготовлена проектная документация на строительство; 
составлен сметный расчет, в сумме 866,5 тыс. рублей. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
09 февраля 2017 г.                                          с. Ивановское                                                           № 42  

 

Информация администрации муниципального образования Ивановского  
сельсовета о ходе реализации целевой программы «Обустройство  

пешеходных переходов, парковочных  мест, освещение тротуаров общего 
пользования местного значения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 – 2017 годы» 
 

В целях осуществления контроля за исполнением органа местного самоуправления и должностными ли-

цами 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 

 

(Начало на странице 46) 
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РЕШИЛ: 
 

1. Информацию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета за 2016 год о ходе 
реализации целевой программы «Обустройство пешеходных переходов, парковочных  мест, освещение 

тротуаров общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 – 2017 годы» принять к сведению, согласно приложе-
нию. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации целевой программы «Обустройство пешеходных пе-

реходов, парковочных  мест, освещение тротуаров общего пользования местного значения муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 – 2017 годы» 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств бюджета муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета, направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, соб-

ственности и инвестициям. 
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 09.02.2017 года № 42 
 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ОБУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ, 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ, ОСВЕЩЕНИЕ ТРОТУАРОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на 2015-2017 годы» 

 

12 января 2015 года постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та № 1 утверждена муниципальная программа «Обустройство пешеходных переходов, парковочных  мест, 

освещение тротуаров общего пользования местного значения муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 – 2017 годы». 

Заказчиком, разработчиком и исполнителем является администрация муниципального образования Ива-

новского сельсовета. 
Основными целями Программы являются – обустройство пешеходных переходов и их приведение в соот-

ветствие повышенным требованиям, предусмотренным изменениями в национальные стандарты, вступив-
шие в действие с 28.04.2014 года. 

В 2016 году администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета проведены мероприя-
тия: 

- обустроенный пешеходный переход в 2015 году, с искусственными неровностями по улице Зеленой в 

селе Веселом, в районе  МОУ СОШ № 9 не соответствовал всем стандартам, поэтому был проведен ряд 
мероприятий: 

- по ул. Зеленая и ул. Школьная через дренажные канавы проложены бетонные плиты и с их помощью 
будут обустроены мостики для пешеходов в 2017 году; 

- вдоль школы оборудована пешеходная дорожка из ПГС, с дальнейшей перспективой её асфальтирова-

ния; 
- своевременно проводится ремонт фонарей уличного освещения на пешеходных дорожках; 

- в осенне-зимний период работниками МУП ЖКХ «Ивановское» проводится очистка тротуаров, пешеход-

(Начало на странице 47) 

(Продолжение на странице 49) 



 
№ 10 / 10.02.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 49 

 

ных переходов от снега. 
Отправлена заявка в ОГИБДД отдел МВД России по Кочубеевскому району на обустройство: 

- пешеходного перехода в селе Ивановском, в районе пекарни по ул. Калинина, 
- пешеходных переходов в селе Веселом, по ул. Победы - 2 и ул. Мира – 1; 

- «Искусственная неровность», в селе Ивановском 2, в районе детского сада № 25 и в районе магазина 

«Радуга» 

(Начало на странице 48) 

Администрация Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

 

Архивный отдел. Государственные услуги 

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам Архив-

ного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивном отделе администра-

ции Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам Ар-

хивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивном отделе админист-

рации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

 

Муниципальные услуги 

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам, отне-

сённым к муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации Ко-

чубеевского муниципального района Ставропольского края 

Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам, от-

несённым к муниципальной собственности, находящимся на хранении в архивном отделе администрации 

Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

 

Управление труда и социальной защиты населения. Государственные услуги 

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживаю-

щим гражданам 

Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гра-

жданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предостав-

ление 

Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, проработав-

шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период ВеликоЙ Отечественной войны 

Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания "Ветеран 

труда Ставропольского края", и лицам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья" 

Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, при-
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знанным пострадавшими от политических репрессии 

Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 

многодетным семьям 

Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам 

Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ра-

нения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в 

районах боевых действии в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах", при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или имеющим страховой стаж 

менее пяти лет 

Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 

вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужащих 

и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 

"О ветеранах", погибшего при исполнении обязанностей военной службы 

Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на пас-

сажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципаль-

ного сообщения в Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Фе-

дерации и Ставропольского края 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно- коммунальных услуг отдельным кате-

гориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС", федеральными законами от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации", от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-

рии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", 

от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-

ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 

Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соот-

ветствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий 

по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего во-

енную службу по призыву 

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

Назначение и выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не 

старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплек-

та школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей 

Назначение и выплата материнского (семейного) капитала многодетной семье в Ставропольском крае 

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

 

Отдел имущественных и земельных отношений 

Муниципальные услуги 

Предоставление информации о наличии или отсутствии объектов учета в реестре муниципального иму-

щества Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-

(Начало на странице 49) 

(Продолжение на странице 51) 
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ственности Кочубеевского муниципального района Ставропольского края и предназначенных для сдачи в 

аренду 

Предоставление в аренду муниципального имущества, находящегося в казне Кочубеевского муници-

пального района Ставропольского края 

 

Отдел муниципального хозяйства, ГО и ЧС. Муниципальные услуги 

Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории Кочубеевского муниципально-

го района Ставропольского края 

Предоставление информации о порядке предоставления жилищно- коммунальных услуг населению 

Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, по автомобильным 

дорогам местного значения Кочубеевского муниципального района, по автомобильным дорогам местного 

значения, расположенным на территориях двух и более поселений в границах муниципального района, и 

не проходят по автомобильным дорогам, федерального, регионального или межмуниципального значения, 

участкам таких автомобильных дорог 

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов, расположенных на территории двух и 

более поселении 

Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, расположенных на территории двух и более по-

селений 

Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на территории двух и более 

поселений 

Предоставление сведений информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осу-

ществляемой на территории Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

 

Отдел экономического развития. Муниципальные услуги 

Выдача, переоформление, продление срока действия разрешения на право организации розничного 

рынка на территории Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

 

Отдел культуры. Муниципальные услуги 

Предоставление информации об организации дополнительного образования детей муниципальными 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными отделу куль-

туры администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

 

Отдел образования. Государственные услуги 

Выдача в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» разрешений на соверше-

ние сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных, заключение договоров доверительного управ-

ления имуществом несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств 

бюджета Ставропольского края по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

мам, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на подготовительных отделениях государственных образовательных 

организаций высшего образования Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края 

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: пре-

доставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта 

(Начало на странице 50) 

(Продолжение на странице 52) 
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одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной 

стоимости 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в 

приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии ме-

дицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно 

Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от граждан, выра-

зивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также 

оказании содействия в подготовке таких документов 

Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям 

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях района 

Обучение по адаптированным образовательным программам на дому детей-инвалидов, которые по со-

стоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение в государственных образова-

тельных организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях, реализую-

щих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 

и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств 

бюджета Ставропольского края по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

мам, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 

Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на подготовительных отделениях государственных образовательных 

организаций высшего образования Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края 

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: пре-

доставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта 

одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной 

стоимости 

Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в 

приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии ме-

дицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 

 

Отдел социального развития. Государственные услуги 

Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном зако-

ном порядке недееспособными (ограниченно дееспособными) 

 

Перечень услуг, предоставляемых акционерным обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» на территории  

Кочубеевского  муниципального района Ставропольского края 

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, включенном в пе-

речни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального 

(Начало на странице 51) 
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закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации», и свободном от прав третьих лиц 

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством Рос-

сийской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства по заданным параметрам 

 

Перечень услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства 

Некоммерческая микрофинансовая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и сред-

него предпринимательства в Ставропольском крае» 

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об условиях предоставления мик-

розаймов 

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об условиях предоставления пору-

чительства по кредитным договорам и договорам банковской гарантии 

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» 

Предоставление информации о формах и условиях поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства 

Некоммерческая организация «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» 

Предоставление информации о видах и условиях поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства 

 

Иные 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае 

Прием жалоб от субъектов предпринимательской деятельности и направление таких жалоб в адрес 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае 

Информирование о формах и способах защиты прав и законных интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае 

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 

Информирование налогоплательщиков – физических лиц о задолженности по имущественным налогам 

и выдаче платежных документов для уплаты задолженности 

 

(Начало на странице 52) 
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С 19 декабря 2016 по 15 января 2017 года в 
школьном историко-краеведческом музее 

"Память" прошла выставка фотографий 
"Невесты 20 века" для учащихся 1-11 клас-

сов.   

Руководитель музея Нестеренко Е.И. рассказала 
посетителям выставки, ученикам и педагогам, об 

истории свадебного обряда на Руси, о происхожде-
нии слова "свадьба", о том, как менялся наряд не-

весты с 16 по 20 век.  
Ребята узнали, что свадебный обряд сложился 

лишь к 16 веку, он совмещал в себе христианские и 

языческие верования. До Крещения на Руси прак-
тиковалось многоженство. До 17 века выдавать 11–

МУЗЕЙНЫЕ ВЕСТИ  

летних девочек за более старших мальчиков было 

делом привычным. Часто жена была старше мужа, 
это практиковалось в тех семьях, где требовалась 

не столько жена, сколько умелая работница.  
Свадьбы также предполагают соблюдение неко-

торых традиций. На сегодняшний день, до сих пор 

устраивается щедрый пир, где гуляют все родст-
венники и друзья молодоженов, проводится выкуп 

невесты.  
Подобные выставки реализуют новое направле-

ние обучения и воспитания учащихся - музейную 
педагогику. 

 

Нестеренко Е.И. - руководитель школьного 
историко-краеведческого музея "Память" 

шим селянам, что будет владельцем земель Кубани 
и заставит всех работать на него. Немцы грабили 

селян, били, оскорбляли, занимались мародерст-
вом.  

Во время оккупации колхоза, Мария Ульянченко 

спасла раненного лётчика москвича Конева. Также 
описан подвиг Веры Ивановны Чернышовой, кото-

рая чудом спасла во время обыска переходящее 
Красное знамя колхоза. 

(Начало на странице 1) Из воспоминаний Побощенко Леонтия Ивановича 

о селе Ивановское: «На рождество, 7 января 1943 
года, вечером пришел пожилой немец и попросил 

поесть. Перед ужином достал из-за пазухи льняной 
мешок. Немец хорошо разговаривал по-русски, за 

ужином он сказал, что один его сын погиб под Ста-

линградом, другой – под Москвой,  а о третьем 
ничего не знаем. 

Немец говорил, что он в 1914 тоже был в России 
(Продолжение на странице 55) 
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и добавил: «Надо Гитлера и Сталина вытащить на 
границу и пусть дерутся на кулаках, кто победит, 

тому и будем подчиняться». 
20 января классные руководители 1-7 классов 

провели единый классный час "Память у народа не 

отнять...", на котором речь шла о героях Великой 
Отечественной войны - жителях села, участниках 

битвы за Кавказ. Это - Антонов Василий Иванович, 
Говенко  Владимир Ананьевич, Донцов Алексей 

Иванович, Дядюн Петр Никитович, Калугин Васи-
лий Борисович, Кирьяков Георгий Александрович, 

Колган Владимир Антонович, Кравцова Мария Ани-

симовна, Лыскин Михаил Спиридонович, Митилен-
ко Сергей Петрович, Мясищев Константин Ивано-

вич, Нецветов Игнатий Дмитриевич, Пересыпко 
Михаил Павлович, Пирогов Антон Сидорович, Под-

(Начало на странице 54) туркина Анна Ивановна, Рактович Павел Антоно-

вич, Свинарев Алексей Григорьевич, Степанов 
Василий Евдокимович, Тужилов Георгий Филиппо-

вич, Чеверда Прокофий Григорьевич, Черепенько 
Владимир Петрович, Чумаков Иван Дмитриевич. 

20 января в 10 часов в парке у Вечного огня, 

обелиска "Скорбящая мать" и памятника "Клятва" 
учащиеся 8-11 классов, администрации школы, 

Ивановского сельсовета и ООО колхоза-
племзавода имени Чапаева, работники  клуба и 

сельской библиотеки, жители села стали участни-
ками митинга "Вечная слава героям".  

 

Мы здесь с тобой не потому, что дата  

Как злой осколок память жжёт в груди, 
К могиле неизвестного солдата 

(Продолжение на странице 56) 
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Ты в праздники и будни приходи. 
Он защитил тебя  на поле боя 

Упал, ни шагу не вступив назад. 
И имя есть у этого героя - 

Российской армии простой солдат. 

Нет, время не властно над нами,  
Нашей скорби ему не убить! 

Омоем ваш прах мы слезами,  
Учась благородными быть.  

Вы в бронзе и в камне застыли,  
Сквозь время взирая на нас.  

Вы жизнью своей заплатили  

За то, чтоб мы жили сейчас. 

(Начало на странице 55) 
 

Минутой молчания участники митинга почтили 

память героев войны и возложили красные гвозди-
ки к обелиску. Зарничники школы стояли в почёт-

ном карауле у Вечного огня. 

Очень важно, чтобы такие мероприятия воспиты-
вали чувство гордости за наших дедов и прадедов, 

их великий подвиг во имя мира на земле и патрио-
тизм у молодого поколения. 

 

Нестеренко Екатерина Ивановна - учитель 
русского языка и литературы, руководитель 

школьного историко-краеведческого музея 
Память" 

ПУСТЬ ПАМЯТЬ ВЕЧНУЮ ХРАНЯТ И НАШИХ ВНУКОВ ВНУКИ... 
Школьный историко-краеведческий музей 

"Память" вновь стал центром проведения меро-
приятия на патриотическую тему. В рамках  мето-

дической недели учителей гуманитарного цикла 27 
января 2017 года  прошла литературно-

музыкальная композиция "Пусть память вечную 

хранят и наших внуков внуки...".  
Экскурсоводы музея "Память", Банникова Алек-

сандра, Борода Виктория, Матийчук Яна, Бондарева 
Татьяна, Косинова Екатерина, Погосян Диана, уча-

щиеся 8-А класса, солисты ансамбля "Музыкальная 
радуга" Гладкова Алёна, Безрукова Дарья,  Шлен-

цова Каролина (руководитель - Будякова Т.В.),  

лучшие чтецы  5-х классов и учителя русского язы-

ка и литературы Гетманская Н.В., Нестеренко Е.И., 

Шарапина Е.А., Леонтьева М.Ю. стали участниками 
литературной гостиной, где звучали стихи ставро-

польских поэтов о ВОВ, сопровождающиеся пре-
зентациями.  

Ребята узнали об интересных фактах битвы за 

Кавказ, об оккупации села, также звучали военные  
песни.  

Минутой молчания все участники гостиной поч-
тили память павших героев войны -  наших земля-

ков и зажгли свечи памяти. 
 

Нестеренко Е.И. - учитель русского языка и 
литературы 

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  
С 23 по 28 января 2017 года в МОУ СОШ 

№15  прошла неделя русского языка и лите-
ратуры. Предметная неделя является одним 

из видов внеклассной работы по предмету.  
При проведении Недели  учителя–предметники 

учитывали возрастные особенности школьников, их 

интересы и пожелания, индивидуальные склонно-
сти и способности, старались использовать разные 

формы и методы учебной деятельности, удачно 
сочетали коллективные и индивидуальные формы 

работы.  Для активизации мыслительной деятель-
ности на мероприятиях использовались игры, кон-

курсы с применением ИКТ. Неделя русского языка и 

литературы стала хорошей возможностью проде-
монстрировать умение, мастерство не только 

школьникам, но и их наставникам. 
Все мероприятия Недели были призваны стимули-

ровать творческую активность учащихся.  В ней 

приняли участие ученики 5-10 классов. 
По-разному, но здорово и увлекательно проходи-

ли конкурсные состязания. 
Для учащихся 5-х классов была проведена  лите-

ратурная гостиная «Пусть память вечную хранят и 
наших внуков внуки».   Задача  мероприятия: спо-

собствовать воспитанию чувства патриотизма, гор-

дости за нашу Родину, готовность защищать её в 
трудное время.  Торжественно и трогательно зву-

чали стихи  о войне и рассказы о судьбах героев. 
Для учеников 8-х  классов организован и прове-

дён  круглый стол «В стране Языкознания». Ребята 

активно участвовали в данном мероприятии.  При-
влекая учащихся к творческой работе, учителя 

русского языка (Никитина Е.С., Шарапина Е.А.) 
обеспечили их увлекательным материалом игрово-

го характера. 
Знаменитым русским поэтам А.А. Фету и          

Ф.И. Тютчеву  посвятили  урок литературы уча-

щиеся 10 класса (учитель Шарапина Е.А.). Ребята 
перечитали стихотворения поэтов, познакомились 

с их биографией.  Услышали великолепный романс 
на слова  Ф.И. Тютчева «Я встретил вас…» в ис-

полнение Шленцовой Каролины. Он  покорил всех!  

В 6-В  классе (учитель Кирьянова О.А.) был про-
ведён урок литературы по теме «Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов 19 века», где уча-
щиеся не только познакомились с творчеством рус-

ских поэтов, но и попробовали свои силы в стихо-
(Продолжение на странице 57) 
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сложении. 
В 8-А классе на уроке русского языка 

«Комплексный анализ текста. Подготовка к ОГЭ» 
учитель   Нестеренко Е.И.  поставила цель: пока-

зать, как разные уровни системы языка 

«работают» в комплексе над  созданием художест-
венного образа, участвуют в передаче  смыслового 

содержания текста.  Ребята учились определять 
тему и идею текста, его стилистическую и типоло-

гическую  принадлежность, выделяя характерные  
языковые и стилистические приёмы.  

На литературном ринге «В мире литературы» сра-

зились учащиеся 7-Г класса (учитель Чеверда 

(Начало на странице 56) О.В.). Им предстояло узнать писателя по портрету, 

отгадать, где жил писатель или поэт, кто какие 
произведения написал. Ребята работали с азартом, 

показали хорошее знание литературы, а некоторые 
поняли, что надо ещё многое прочитать. В творче-

скую деятельность вовлекались не только лучшие 

учащиеся, но и инертные школьники. 
Завершилась неделя литературной викториной  

для учащихся 6-х классов. 
Учителя Нестеренко Е.И. и Кирьянова О.А. поста-

рались вызвать у детей интерес к изучению творче-
ства писателей и поэтов, к  неисчерпаемому   бо-

гатству литературы.   Мероприятие  помогло  шес-

тиклассникам лучше усвоить законы русского язы-

ка. Занимательный характер заданий никого не 

оставил в стороне, все проявляли активность и 
заинтересованность. Предложенные конкуры  

вдохновили учащихся на создание собственного 
произведения. Ребята демонстрировали свои зна-

ния по предмету и с интересом участвовали в со-

ревнованиях. Все конкурсные задания способство-
вали  расширению кругозора школьников, разви-

тию их творческой активности, эстетического вкуса 

и повышению учебной мотивации к изучению рус-
ского языка и  литературы.  

Готовясь к Неделе,  учителя русского языка и ли-
тературы старались использовать новые интерес-

ные формы организации и проведения мероприя-

тий. Это был праздник длиною в целую неделю.  
(Продолжение на странице 58) 
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Активное участие в мероприятиях приняли все 
классы школы.  Мероприятия прошли на высоком 

методическом уровне и помогли учащимся про-
явить и развить общеязыковые, интеллектуальные 

и познавательные способности, расширить эруди-

цию и общеобразовательный кругозор.     
А способствовали этому наши творчески работаю-

щие учителя русского языка и литературы:  Несте-
ренко Екатерина Ивановна, Лишевич Мария Марья-

новна, Шарапина  Елена Александровна,  Никитина  
Елена Сергеевна, Чеверда  Оксана Владимировна.  

(Начало на странице 57) Педагоги смогли продемонстрировать свой опыт 

коллегам, поделиться методическими находками. 
Всем детям была предоставлена возможность 

разделить радость успеха, участвовать самим в 
мероприятиях, или, будучи зрителями, сопережи-

вать своим одноклассникам. 

Все  победители и призёры были отмечены  гра-
мотами и дипломам. 

 
Учитель русского языка  и  литературы 

Кирьянова О.А. 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС "ЗИМНЯЯ СКАЗКА" 

28 января 2017 года в г. Пятигорск состоял-

ся III международный фестиваль-конкурс 
"Зимняя сказка".  

На конкурс приехали ребята из Черкесска, Став-
рополя, Невинномысска, Пятигорска, Кисловодска, 

Минеральных Вод. Нашу школу «МОУ СОШ № 15    

с. Ивановское» на этом фестивале представляли 
Гах Александра, 3-Б класс, она читала стихотворе-

ние С. Михалкова "Беглянка" и из 10 участников 

своей возрастной категории заняла 3 место. Также 

на конкурсе выступала Бондарева Татьяна, 8-А 
класс, она читала стихотворение собственного со-

чинения "Четыре года ужаса и страха...", заняв 1 
место.  

Поздравляем девочек и их учителя Нестеренко 

Екатерину Ивановну - учителя русского языка и 
литературы с победой.  

МОУ СОШ № 15 с. Ивановское 
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С ПЯТКИ НА НОСОК  

28 января в городе Железноводск, в рамках 

культурно - образовательного проекта «Радость 
Планеты под девизом: «Танцуем и пусть весь мир 

подождет!», прошёл Всероссийский конкурс хорео-
графического искусства "С ПЯТКИ НА НОСОК!"- 

2017. 

В этом конкурсе принял участие народный хорео-

графический коллектив Ивановского СДК - 
«Лотос», руководитель Евгения Кальницкая. 

Коллектив очередной раз показал высокое мас-
терство исполнительства и стал Лауреатом III сте-

пени.  
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№ 32 от 9 февраля 2017 года «О проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О 

принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в новой редак-

ции» 

№ 33 от 9 февраля 2017 года «О порядке реализации Закона Ставропольского края «О порядке организации и ведения регистра 
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№ 34 от 9 февраля 2017 года «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учре-

ждений и муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края» 

№ 35 от 9 февраля 2017 года «Об утверждении Порядка размещения в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" 

на официальных сайтах органа местного самоуправления информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зара-

ботной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального образования Ива-

новского сельсовета, руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципально-

го образования Ивановского сельсовета и представления указанными лицами данной информации» 

№ 36 от 9 февраля 2017 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края на 2017год» 

№ 37 от 9 февраля 2017 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции целевой программы «Улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения населения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2016-2018 годы» 

№ 38 от 9 февраля 2017 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 – 2018 годы» 

№ 39 от 9 февраля 2017 года «Информация о работе муниципального казенного учреждения муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» за 2016 год» 

№ 40 от 9 февраля 2017 года «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

№ 41 от 9 февраля 2017 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ива-

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

№ 42 от 9 февраля 2017 года «Информация администрации муниципального образования Ивановского сельсовета о ходе реализа-

ции целевой программы «Обустройство пешеходных переходов, парковочных  мест, освещение тротуаров общего пользования мест-

ного значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 – 2017 

годы» 

26 февраля с 11-00 до 14-00 часов на центральной площади села Ивановское будут проходить массовые гуляния, 
посвящённые празднованию проводов русской зимы. 


