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НАСТУПИЛ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН! 
 

 
 

 
 
 

 

Сегодня наибольшую реальную угрозу для многих 

стран, в том числе и для России, представляет между-

народный и внутренний терроризм, стремительный рост 

которого приносит страдания и гибель большому коли-

честву людей. Организаторы террористических актов 

стремятся посеять страх среди населения, выразить 

протест против правительства той или иной страны, 

дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государ-

ству, предприятиям, устранить конкурентов, затруднить 

работу правоохранительных органов. В последние годы 

террористы нацелились на совершение крупномасштаб-

ных террористических актов против мирных граждан. К 

особо опасным угрозам террористического характера 

относятся: 

- взрывы в местах массового скопления людей; 

- захват объектов образования, воздушных судов и дру-

гих транспортных средств для перевозки людей, похи-

щение людей, захват заложников; 

- нападение на объекты потенциально опасные для 

жизни населения в случае их разрушения или наруше-

ния технологического режима; 

- отравление системы водоснабжения, продуктов пита-

ния, искусственное распространение возбудителей ин-

фекционных заболеваний; 

- проникновение в информационные сети и телекомму-

никационные  системы с целью дезорганизации их ра-

боты вплоть до вывода из строя. 

В России очаги напряженности как внутри страны, так и 

вблизи ее границ способствуют нарастанию угрозы 

крупномасштабных террористических актов. 
 

ВОТ ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМА ВСЕОБЪЕМ-

ЛЮЩАЯ СИСТЕМНАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЯ ДАННОЙ УГРОЗЕ, НАЦЕЛЕННАЯ НА СВОЕ-

ВРЕМЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДОТВРА-

ЩЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА, ЛИКВИДАЦИЮ СВЯЗАННЫХ 

С НИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В МАСШТАБАХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБ-

РАЗОВАНИЙ И В ЦЕЛОМ ГОСУДАРСТВА.  
 

 

 

Администрация  
Ивановского  

сельсовета 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время начинается бурный 

рост карантинных сорняков (амброзия, 

марковник, лебеда…), скоро наступит 

время их бурного цветения, что способ-

ствует размножению клещей (основных 

переносчиков крымской геморрагической 

лихорадки, африканской чумы свиней…), 

кроме того их пыльца вызывает тяжелые 

аллергические заболевания у людей. 

Администрация Ивановского сельсовета 

требует не допускать произрастания 

карантинных сорняков на приуса-

дебных участках и прилегающей к 

Вашим домовладениям территории. 

От вашей сознательности зависит как 

ваше здоровье, так и здоровье окружаю-

щих вас людей! 

В настоящее время начинается бурный 

рост карантинных сорняков (амброзия, 

марковник, лебеда…), скоро наступит 

время их бурного цветения, что способ-

ствует размножению клещей (основных 

переносчиков крымской геморрагической 

лихорадки, африканской чумы свиней…), 

кроме того их пыльца вызывает тяжелые 

аллергические заболевания у людей. 

Администрация Ивановского сельсовета 

требует не допускать произрастания 

карантинных сорняков на приуса-

дебных участках и прилегающей к 

Вашим домовладениям территории. 

От вашей сознательности зависит как 

ваше здоровье, так и здоровье окружаю-

щих вас людей! 

2013 
июнь 

05 
среда 

№ 43 

 
 

 

 

Распространяется 

 бесплатно ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Издается 
с 10 июня 
2008 года 

 

ОБРАЩЕНИЕ К  РУКОВОДИТЕЛЯМ, 

 РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ,  

ОРГАНИЗАЦИИ, ГРАЖДАНАМ! 

 

ВНИМАНИЕ КЛЕЩИ! 
Симптомы для обязательного обращения к врачу! 

 

Если по после укуса у вас:   образовалось красное 
пятно на месте ранки от укуса; повысилась темпе-
ратура; появилась ломота в мышцах и суставах; 
вы стали бояться света; появилась сыпь на теле, 
то следует – Немедленно обратиться к врачу! 

  
Администрация Ивановского сельсовета 
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Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или 

предмета, подозрительного на взрывное устройство: 
Помните – в соответствии с законодательством руководитель 
несет персональ-
ную ответствен-
ность за жизнь и 
здоровье своих 
сотрудников. 
Обеспечьте воз-
можность бес-
препятственного 
подъезда к месту 
обнаружения 
автомашин пра-
воохранительных 
органов, скорой 
медицинской 
помощи, пожар-
ной охраны, ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям, служб эвакуации. 
Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 
оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных 
данных. 

Во всех случаях дайте указание не приближаться, не трогать, не 
вскрывать и не 
перемещать на-
ходку. Зафикси-
руйте время ее 
обнаружения. 
Помните: внеш-
ний вид предмета 
может скрывать 
его настоящее 
назначение. В 
качестве камуф-
ляжа для взрыв-
ных устройств 

используются 
обычные быто-
вые предметы: 

сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

04 июня 2013 г.                                   с. Ивановское                            № 170 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 14.12.2012 ГОДА № 130 «О БЮДЖЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД» 

 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 Федерального 

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

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

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

она Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.12.2012 года 

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

края на 2013 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 1: 

- цифры «21005,50 тыс. руб.» заменить цифрами «22260,10 тыс. руб.»; 

1.2. В подпункте 2 пункта 1: 

- цифры «25057, 25 тыс. руб.» заменить цифрами «26311,05 тыс. руб.»; 

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

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

Ставропольского края на 2013 год» изложить в новой редакции. 

 

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

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

Граната  РГД-5 Не менее 50 метров 

Граната Ф-1 Не менее 200 метров 

Тротиловая шашка массой 200 граммов Не менее 45 метров 

Тротиловая шашка массой 400 граммов Не менее 55 метров 

Пивная банка 0.33 литра Не менее 60 метров 

Мина МОН-50 Не менее 85 метров 

Чемодан (кейс) Не менее 230 метров 

Дорожный чемодан Не менее 350 метров 

Автомобиль типа «Жигули» Не менее 460 метров 

Автомобиль типа «Волга» Не менее 580 метров 

Микроавтобус 920 метров 

Грузовая автомашина (фургон) Не менее 1240 метров 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ УГРОЗЫ ТЕРРОРИЗМА 
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4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления му-

ниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района  

Ставропольского края  А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

         от 04.06.2013 года № 170 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА  2013 ГОД 

(тыс. рублей) 
Код 

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

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

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4189,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  4189,80 

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

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 932,00 

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

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности 
60,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 

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

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

60,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 37,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений 

37,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13870,70 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13870,70 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8538,14 

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

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3706,14 

000 2 02 01001 10 5051 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3441,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  1391,00 

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

тов  1391,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 5197,10 

000 2 02 02999 10 0137 151 
Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов 

4987,50 

000 2 02 02999 10 0159 151 
Прочие субсидии бюджетам поселений на повышение заработной платы работников муници-

пальных учреждений культуры 
209,60 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 345,06 

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на государственную регистрацию актов гражданского состояния 72,04 

000 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состоя-

ния 
72,04 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 
273,02 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 
273,02 

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 22260,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 04.06.2013 года № 170 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

ХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТ-

ВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

    (тыс.рублей) 
Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета       

Общегосударственные вопросы 201 01    7350,09 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

201 01 02   
578,62 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления 

201 01 02 0020000  

578,62 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  578,62 

Глава муниципального образования за счет средств местного бюджета 201 01 02 0020310  578,62 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 01 02 0020310 122 41,55 

Функционирование законодательных органов гос. власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

201 01 03   
388,40 

Центральный аппарат 201 01 03 0020400  41,90 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного самоуправления 201 01 03 0020410  41,90 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 0020410 540 41,90 

Расходы за счет местного бюджета на содержание депутатов представи-

тельного органа муниципального образования 

201 01 03 0021210  
346,50 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 01 03 0021210 122 41,55 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

201 01 04   

5827,39 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

201 01 04 0020000  

5827,39 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  5827,39 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного самоуправления 201 01 04 0020410  5827,39 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труд 201 01 04 0020410 122 152,27 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

201 01 04 0020410 242 
350 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 04 0020410 244 1126,47 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 201 01 04 0020410 851 61,00 

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

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   555,68 

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

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

201 01 13 0013841 242 
20,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 13 0013841 244 51,12 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 

управлением 

201 01 13 0920000  
453,64 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  453,64 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-

тельств государства 

201 01 13 0920310  
453,64 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

201 01 13 0920310 242 
176,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 01 13 0920310 244 277,25 

Целевые программы муниципальных образований 201 01 13 7950000  30,00 

Муниципальная целевая программа «Доступная среда в Кочубеевском 

районе Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

201 01 13 7950062  
30,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 01 13 7950062 244 30,00 

Национальная оборона 201 02    273,02 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   273,02 

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

201 02 03 0013600  
273,02 

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутст-

вуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

201 02 03 0013641  
273,02 

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03    65,00 
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Органы внутренних дел 201 03 02   10,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000  10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 03 02 7950045 244 10,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

201 03 09   
55,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

201 03 09 2180000  
45,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера 

201 03 09 2180100  
45,00 

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

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоох-
ранительной деятельности и обороны  

201 03 09 2180111  
45,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 03 09 2180111 244 45,00 

Мероприятия муниципальной целевой программы противопожарной безо-
пасности 

201 03 09 7950000  
10,00 

«Установка пожарных сигнализаций, мероприятия муниципальной целе-

вой программы социально-экономического развития муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края на 2011-2015 годы» 

201 03 09 7950054  

10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 03 09 7950054 244 10,00 

Национальная экономика 201 04    5489,32 

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

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 

201 04 09 3150209  
4987,50 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-

ного имущества 

201 04 09 3150209 243 
4987,50 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 04 09 3150210 244 129,32 

Целевые программы муниципальных образований 201 04 09 7950000  262,50 

Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-2015 годы" 

201 04 09 7950087 243 

262,50 

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 201 04 12 3380000  110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 201 04 12 3380010  110,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 540 110,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    5997,53 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   2320,50 

Поддержка коммунального хозяйства 201 05 02 3510000  371,27 

Расходы за счет средств местного бюджета, на поддержку коммунального 

хозяйство 

201 05 02 3510510  
371,27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 02 3510510 244 371,27 

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

201 05 02 5223532  
500,00 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-

ным учреждениям 

201 05 02 5223532 411 
500,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000  1449,23 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и строительство объектов 
жилищно- коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2013-

2015 годы» в части софинансирования 

201 05 02 7950027  
795,62 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

201 05 02 7950027 411 
795,62 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставро-

польского края на 2010-2012 годы в части софинансирования  

201 05 02 7950028  
653,61 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-
ным учреждениям 

201 05 02 7950028 411 
653,61 

Благоустройство 201 05 03   3677,03 

Благоустройство 201 05 03 6000000  3524,48 

Уличное освещение 201 05 03 6000100  646,87 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  646,87 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000110 244 646,87 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500  2877,61 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет средств мест-

ного бюджета 

201 05 03 6000510  
2877,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000510 244 2877,61 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 03 7950000  152,55 

Целевая программа муниципального образования «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории муниципально-

го образования на 2010-2013 годы»  

201 05 03 7950036  

152,55 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казен-

ным учреждениям 

201 05 03 7950036  
152,55 

Образование 201 07    80,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   80,00 

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

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

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение мероприятий 

для детей и молодежи 

201 07 07 4310110  
80,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 07 07 4310110 244 80,00 

Культура, кинематография  201 08 00   5555,20 

Культура 201 08 01   5555,20 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массо-

вой информации 

201 08 01 4400000  
 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900   

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и до-
мов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информа-

ции  

201 08 01 4409910  
4377,80 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 4409910 112 88,85 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

201 08 01 4409910 242 
90,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4409910 244 763,47 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 201 08 01 4409910 851 6,00 

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

Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-

дений культуры за счет средств краевого бюджета  

201 08 01 4409934  
 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409934 111  

Библиотеки 201 08 01 4420000  967,80 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900  967,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 201 08 01 4429910  967,80 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 4428810 112 44,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4429910 244 45,00 

Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений культуры за счет средств краевого бюджета 

201 08 01 4429934  
 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4429934 111  

Социальная политика 201 10    1135,89 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   1135,89 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, подпро-
грамма «Обеспечение жильем молодых семей» 

201 10 03 1008820  
252,38 

Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 1008820 322 252,38 

Региональные целевые программы  201 10 03 5220000  379,13 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы муниципально-
го образования «Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 

крае» 

201 10 03 5227634  
379,13 

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

Целевая программа муниципального образования «Обеспечение жильем 
молодых семей» 

201 10 03 7950048  
504,38 

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

Физическая культура и спорт 201 11 00   365,80 

Физическая культура 201 11 01   365,80 

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900  365,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров спор-

тивной подготовки (сборных команд) 

201 11 01 4829910  
365,80 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  201 11 01 4829910 244 24,42 

Всего расходов      26311,85 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

05 июня 2013 г.                                                     с. Ивановское                                                                                         № 170 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕР-

РИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВ-

СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-

ния (распития) алкогольной продукции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1425 от 27 декабря 2012 г. «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
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беевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень организаций, учреждений и объектов, на прилегающих территориях к которым не до-

пускается продажа алкогольной продукции (Приложение 1). 

 2. Установить границы прилегающих территорий земельных участков, принадлежащих организациям, учреж-

дениям и объектам, указанным в п. 1 настоящего постановления, до входа для посетителей в стационарный торговый 

объект которых не менее 100 метров и не более 150 метров. 

3. Установить способ расчета расстояния от организаций, учреждений и объектов, определенных в соответст-

вии с п.1 настоящего постановления: 

- при наличии обособленной территории – от входа для посетителей на обособленную территорию до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект; 

- при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в ко-

тором расположены организации и объекты, определенные в соответствии с п. 1 настоящего постановления, до входа 

для посетителей в стационарный торговый объект; 

- расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным пере-

ходам от входа для посетителей на обособленную территорию или в здание (строение, сооружение), в котором распо-

ложены организации и объекты, определенных в соответствии с п. 1 настоящего постановления, до входа для посети-

телей в предприятие розничной торговли, осуществляющее розничную продажу алкогольной продукции. Измерение 

расстояния осуществляется по кратчайшему маршруту движения пешехода. 

4. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для организаций (учреждений) и (или) объектов, указан-

ных в п. 1 настоящего постановления (Приложение 2). 

5. Заместителю главы администрации Ивановского сельсовета Одинцовой Н.В., не позднее 30 дней с момента 

подписания настоящего постановления, предоставить в комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию для дальнейшего утверждения схемы границ прилегающих к организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.  

6. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета  «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета в сети «Интернет». 

7. Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 14 мая 2010 г. № 108 «Об определении мест массового скопления граждан и расстояния при-

легающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», от 31 мая 2011 г. № 74 «О внесении изменений в по-

становление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края от 14 мая 2010 года № 108 «Об определении мест массового скопления граждан и расстояния приле-

гающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», и от 13 мая 2013 года № 152 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края» считать утратившими силу. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского сельсовета Одинцову Н.В. 

9. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края   А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 05 июня 2013 года № 170 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ, НА ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ К КОТОРЫМ ЗАПРЕЩЕНА  

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

№ 

п/п 

Наименование ор-

ганизации   

Адрес 

организации 

Адреса зданий и сооружений, расположенных на территории, 

прилегающей к организации  

Образовательные и детские организации 

1 МОУ СОШ № 15  с. Ивановское  ул. Калинина №№ 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 
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ул. Калинина, 117 

  

 

192, 194, 196, 198, 200; 115В, 117, 119, 119А, 121. 

ул. Ленина №№ 32; 17, 19, 21, 23, 25; 34, 36. 

ул. Чапаева №№ 171А, 171Б, 173А, 173, 175, 177, 179; 180Б, 

182А, 182Б. 

2 МОУ СОШ № 9  с. Веселое 

 ул. Зеленая, 15 

ул. Школьная №№ б/н (магазин «Луч» ИП Кошелев Н.Д.),30, 

32, 34 36, 38, 47а, 49, 51, 53, 55. 

ул. Зеленая №№ 10, 12, 14, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 9, 11, 13. 

3 Филиал МОУ СОШ 

№ 9 

с. Воронежское 

пер. Школьный, 9-А 

ул. Мира №№ 107, 109, 111, 113, 115, 117, 104, 106, 108, 110. 

пер. Школьный №№ 3, 5, 2, 4. 

4 Музыкальная школа с. Ивановское 

ул. Чапаева, 

 180-Б 

ул. Ленина №№ 32; 17, 19 

ул. Чапаева №№ 171А, 171Б, 173А, 173, 175, 177, 179; 180Б, 

182А, 182Б. 

5 Детский сад № 26 

«Аленушка» 

с. Воронежское 

пер. Школьный, 4-А 

пер. Школьный №№ 2а, 2, 4, 1, 3, 5. 

ул. Молодежная 1, 3, 2, 4. 

6 Детский сад № 25 

«Василек» 

с. Ивановское  

ул. Калинина,  

144-А/1 

ул. Калинина №№ 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146; 107, 109, 

111, 113, 115. 

ул. Пушкина 15А 

ул. Советская 36, 38, 40 

7 Детский сад № 27 

«Тополек» 

с. Веселое 

ул. Школьная, 63-А 

ул. Школьная №№ 53, 55, 57, 59, 61, 63б, 63, 65, 67, 32, 34, 36, 

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. 

8 МДОУ № 8 «Сол-

нышко» 

с. Ивановское 

ул. Чапаева, 

 171-Б 

ул. Чапаева №№ 171А, 173А, 173 

ул. Ленина №№ 26, 28, 28А, 30, 32; 11А, 13, 15, 17, 19. 

Организации культуры и спорта 

1 СДК  

с. Ивановского 

с. Ивановское  

ул. Чапаева,  

169-А 

ул. Чапаева №№ 174, 176, 180, 180А; 167, 169, 169А, 171А 

ул. Юбилейная №№ 15А, 15Б, 15В, 15Г. 

2 СДК 

 с. Воронежского 

с. Воронежское  

пер. Школьный, 9 

пер. Школьный №№ 2а, 2, 4, 1, 3, 5. 

ул. Молодежная 1, 3, 2, 4. 

3 СДК  

с. Веселого 

с. Веселое 

 ул. Советская, 28-А 

ул. Победы №№ 32, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. 

ул. Советская №№ 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 23 

4 СДК 

 х. Петровского 

х. Петровский  

ул. 40 лет Победы, 1-

А 

 

Медицинские организации 

1 Ивановская участ-

ковая больница 

с. Ивановское  

ул. Юбилейная, 17-

А/1 

ул. Юбилейная №№ 14, 16, 18, 20; 13, 15  

Оптовые и розничные рынки 

1 Рынок с. Ивановское 

ул. Юбилейная, 20-В 

ул. Калинина №№ 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166 

ул. Юбилейная №№ 15А, 15Б, 15В, 15Г, 17А, 17Б, 17Б/1, 

17Б/2, 17В/1, 17В/2, 20А, 22 

Объекты военного значения 

1 в/ч 68323 с. Воронежское ул. Лесная №№ 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154. 

 

Управляющий делами администрации 

Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 05 июня 2013 года № 170 

 

ГРАНИЦЫ  

ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.  МОУ СОШ № 15; Музыкальная школа; МДОУ № 8 «Солнышко»; СДК с. Ивановского; Ивановская участковая 

больница; Рынок. с. Ивановского: 
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2. Детский сад № 25 «Василек» с. Ивановское: 
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3. МОУ СОШ № 9, Детский сад № 27 «Тополек» с. Веселого:  
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4. Сельский Дом культуры села Веселого (СДК с. Веселого): 
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5. Филиал МОУ СОШ № 9, СДК с. Воронежского, Детский сад № 26 «Аленушка»: 
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6. Войсковая часть в/ч 68323: 
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7. Сельский Дом культуры х. Петровского (СДК х. Петровский): 

 
 

Управляющий делами администрации 

Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

05 июня 2013 г.                                                      с. Ивановское                                                                            № 171 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗОНЫ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 6 и статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 

07.12.2011 г. № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведения»; статьей 35 Федерального Закона от 06.10.2003 г.                     

№131 - Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь 

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

страция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

МУП СК ЖКХ Кочубеевского района, адрес места нахождения: 357000, Российская Федерация, Ставрополь-

ский край, Кочубеевский район, село Кочубеевское, улица Вольная дом 1-Г. 

2. Установить зоной деятельности МУП СК ЖКХ Кочубеевского района, наделенного статусом гарантирую-

щего поставщика по осуществлению холодного водоснабжения, эксплуатации водопроводных сетей муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района — территорию села Ивановского, села Воронежского, 

села Веселого Кочубеевского района, обслуживаемые централизованными системами водоснабжения. 

3. МУП СК ЖКХ Кочубеевского района, наделенное настоящим постановлением статусом гарантирующего 

поставщика, обязано обеспечить холодное водоснабжение в случае, если объекты капитального строительства або-

нентов присоединены в установленном законом порядке к централизованной системе холодного водоснабжения в 

пределах зоны деятельности установленной пунктом 2 настоящего постановления. 

4. В течение трех дней со дня принятия данное постановление направляется в адрес администрации Кочубе-

евского муниципального района и МУП СК ЖКХ Кочубеевского района. 

5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета  «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета в сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-

новского сельсовета Одинцову Н.В. 

7. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

******* 
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С 01.06.2013 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА"  

 

 

 

 

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачно-

го дыма и последствий потребления табака", для предот-

вращения воздействия окружающего табачного дыма на 

здоровье человека с 01.06.2013 года запрещается курение 

табака: 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для 

оказания образовательных услуг, услуг учреждениями 

культуры и учреждениями органов по делам молодежи, 

услуг в области физической культуры и спорта; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для 

оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-

курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся 

в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам 

пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного 

транспорта (транспорта общего пользования) городского 

и пригородного сообщения (в том числе на судах при 

перевозках пассажиров по внутригородским и пригород-

ным маршрутам), в местах на открытом воздухе на рас-

стоянии менее чем пятнадцать метров от входов в поме-

щения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэро-

портов, морских портов, речных портов, станций метро-

политенов, а также на станциях метрополитенов, в поме-

щениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэро-

портов, морских портов, речных портов, предназначен-

ных для оказания услуг 

 по перевозкам пассажиров; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления 

жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по времен-

ному размещению и (или) обеспечению временного про-

живания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления 

бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, 

помещениях рынков, в нестационарных торговых объек-

тах; 

7) в помещениях социальных служб; 

8) в помещениях, занятых органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления; 

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных 

в помещениях; 

10) в лифтах и помещениях общего пользования много-

квартирных домов; 

11) на детских площадках и в границах территорий, заня-

тых пляжами; 

12) на пассажирских платформах, используемых исклю-

чительно для посадки в поезда, высадки из поездов пас-

сажиров при их перевозках в пригородном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. 

 

 

 

 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат 

передаче на воспитание в семью, а при отсутствии такой 

возможности в учреждения для детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов. Наибо-

лее распространенной формой устройства данной катего-

рии детей является опека (попечительство). 

В соответствии со ст.35 ГК РФ опекун или попечитель 

назначается органом опеки и попечительства по месту 

жительства лица, оставшегося без попечения родителей, в 

течение месяца с момента, когда стало известно о необ-

ходимости установления над ним опеки. При наличии 

заслуживающих внимания обстоятельств опекун может 

быть назначен по его месту жительства. 

Статья 146 Семейного кодекса Российской предусматри-

вает, что не могут быть назначены опекунами (попечите-

лями): лица, лишенные родительских прав; лица, имею-

щие или имевшие судимость, подвергающиеся или под-

вергавшиеся уголовному преследованию за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности, половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; лица, имею-

щие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие 

или особо тяжкие преступления. 

Не назначаются опекунами (попечителями) лица, боль-

ные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, 

отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (по-

печителей), лица, ограниченные в родительских правах, 

бывшие усыновители, если усыновление отменено по их 

вине, а также лица, которые по состоянию здоровья не 

могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка. 

Лица, желающие принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, должны 

пройти психолого-педагогическую и правовую подготов-

ку по программе и в порядке, которые утверждаются ор-

ганами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 

КТО МОЖЕТ ВЗЯТЬ РЕБЕНКА ПОД ОПЕКУ, 

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ)? 
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Постановлением Правительства РФ от 23.04.2012 № 369 

«О признаках неиспользования земельных участков с 

учетом особенностей ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сель-

скохозяйственным производством деятельности в субъек-

тах Российской Федерации» установлены основания в 

соответствии, с которыми может быть принято решение о 

принудительном изъятии в судебном порядке земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В данном постановлении Правительством РФ устанавли-

ваются признаки неиспользования земельных участков, 

среди которых следующие: 

- на пашне не производятся работы по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и обработке почвы; 

- на сенокосах не производится сенокошение; 

- на культурных сенокосах содержание сорных трав в 

структуре травостоя превышает 30 процентов площади 

земельного участка; 

- на пастбищах не производится выпас скота; 

- на многолетних насаждениях не производятся работы по 

уходу и уборке урожая многолетних насаждений и не 

осуществляется раскорчевка списанных многолетних на-

саждений; 

- залесенность и (или) закустаренность составляет на 

пашне свыше 15 процентов площади земельного участка; 

- залесенность и (или) закустаренность на иных видах 

сельскохозяйственных угодий составляет свыше 30 про-

центов; 

- закочкаренность и (или) заболачивание составляет свы-

ше 20 процентов площади земельного участка. 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» установлено, что земельный уча-

сток из земель сельскохозяйственного назначения прину-

дительно может быть изъят у его собственника в судеб-

ном порядке в случае, если в течение трех и более лет 

подряд со дня возникновения у такого собственника пра-

ва собственности на земельный участок он не использу-

ется для ведения сельскохозяйственного производства 

или осуществления иной связанной с сельскохозяйствен-

ным производством деятельности. 

 

 

 

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! Об этом 

знают все от мала до велика. Но у этого выражения есть и 

обратная сторона медали. К сожалению, не все умеют 

правильно вести себя на воде или рядом с водоёмами. 

Поэтому каждый год в летний период на реках и озерах 

нередко случаются происшествия, а порой и трагические 

эпизоды. 

Поэтому хочется еще раз напомнить всем, как правильно 

вести себя на воде, какие опасности могут подстерегать 

купающихся и как оказать первую помощь при утопле-

нии. 

Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и 

поэтому осторожность при купании и плавании вполне 

оправдана. Купание полезно только здоровым людям, 

поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам 

купаться. Первый раз купаться следует в солнечную, без-

ветренную погоду при температуре воздуха 20-23 градуса 

тепла, воды - 17-19 градусов. Лучшее время суток для 

купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следу-

ет купаться раньше чем через час-полтора после приема 

пищи. 

Взрослые должны ознакомить детей с правилами безо-

пасности на водных объектах, прежде чем дети отправят-

ся в лагеря, туристические походы, на пикники. 

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий 

безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хоро-

ший пловец должен соблюдать постоянную осторож-

ность, дисциплину и строго придерживаться правил по-

ведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не 

рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплы-

вайте далеко от берега, не заплывайте за предупреди-

тельные знаки. Купайтесь в специально отведенных и 

оборудованных для этого местах. Перед купанием в не-

знакомых местах обследуйте дно. Входите в воду осто-

рожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, оста-

новитесь и быстро окунитесь. Никогда не плавайте в 

одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. 

Не подавайте ложных сигналов бедствия. 

Следите за играми детей даже на мелководье, по-

тому что они могут во время игр упасть и захлебнуться. 

Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пы-

лу азарта вы можете послужить причиной того, что парт-

нер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. 

Учиться плавать дети могут только под контролем взрос-

лых. При преодолении водоёмов на лодках несовершен-

нолетние должны быть в спасательных жилетах. 

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном 

месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и 

т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и по-

гибнуть. 

Помните: купание в нетрезвом виде может привес-

ти к трагическому исходу! 

Уставший пловец должен помнить, что лучшим 

способом для отдыха на воде является положение «лежа 

на спине». 

Попав в быстрое течение, не следует бороться про-

тив него, необходимо не нарушая дыхания плыть по те-

чению к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует 

поддаваться страху, терять чувство самообладания. Не-

обходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузить-

ся в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, 

всплыть на поверхность. 

Правила безопасного поведения на воде: 
·Купайся только в специально оборудованных местах. 

·Не нырять в незнакомых местах. 

·Не заплывать за буйки. 

·Не приближаться к судам. 

·Не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр на 

воде. 

·Не умеющим плавать необходимо купаться только в 

специально оборудованных местах глубиной не более 1,2 

метра. 

НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Правительством РФ установлены признаки неиспользования земельных участков земель сельскохозяйственного назначения 
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Если тонет человек: 
Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!». 

Попросите вызвать спасателей и бригаду скорой помощи. 

Бросьте тонущему спасательный круг или длинную ве-

ревку с узлом на конце. 

Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь 

доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услы-

шите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в 

качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же 

утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за 

собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от 

захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырни-

те под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно 

отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, 

можно транспортировать его до берега, держа за волосы. 

Если тонешь сам: 
Не паникуйте. 

Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите 

на помощь. 

Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, рас-

слабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов. 

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой 

английскую булавку. Она поможет вам, если в воде нач-

нутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при 

себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. 

Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой па-

лец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу. 

Вы захлебнулись водой: 
Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне. 

Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди 

и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе ру-

ками. 

Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глота-

тельных движений. 

Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к 

берегу. 

При необходимости позовите людей на помощь. 

Правила оказания помощи при утоплении: 
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить го-

лову ниже таза. 

2. Очистить ротовую полость. 

3. Резко надавить на корень языка. 

4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - до-

биться полного удаления воды из дыхательных путей и 

желудка. 

5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на 

спину и приступить к реанимации (искусственное дыха-

ние, непрямой массаж сердца). При появлении признаков 

жизни - перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких 

и желудка. 

6. Вызвать бригаду скорой помощи. Если человек уже 

погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на 

глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, 

если утонувший находился в воде не более 6 минут. 

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ 

(в любой момент может произойти остановка сердца) 

НЕЛЬЗЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО,  

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ. 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду. 

 

******* 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ В ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЯХ 

Ежегодно в больших и малых городах возникают сотни 

пожаров, однако их причины являются однотипными. 

Если в результате чрезвычайной ситуации был причинён 

ущерб либо пострадали люди, то проводится проверка с 

целью установления виновных лиц, а также умысла в их 

действиях. Чтобы получить достоверные сведения об ис-

точнике пожара, изучив материалы провер-

ки, эксперт выносит заключение о том, что стало непо-

средственной причиной возгорания. 

Большая часть несчастных случаев связана с неосторож-

ным обращением с огнём. Это курение в пьяном виде, 

использование неисправных газовых плит. Достаточно 

распространённой причиной пожара является зажжение 

«поминальных свечей», которые оставляют гореть на всю 

ночь. При этом ущерб больше в тех домовладениях, где 

не были установлены автономные пожарные извещатели. 

Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо избегать 

курения внутри помещений, соблюдать повышенные ме-

ры предосторожности при использовании открытого ог-

ня. 

Среди других распространённых причин пожара – при-

менение неисправных электроприборов, повышенная на-

грузка на электрические сети дома или квартиры. Очень 

часто подводят разветвители и переходники, которые не 

могут справиться с интенсивным использованием. Эко-

номный расход электроэнергии не только снижает потен-

циальную опасность теплового проявления электропро-

водки, но и уменьшает сумму коммунальных платежей в 

жировках. 

Сам по себе перегрев розеток, электроприборов, провод-

ки не представляет особой опасности, но если они нахо-

дятся в контакте с легко воспламеняемыми предметами, 

то беды не избежать. По этой причине мы рекомендуем 

регулярно проверять состояние бытовой техники, кото-

рую Вы используете в доме, не создавать повышенной 

нагрузки на электрическую проводку, а также установить 

автономные пожарные извещатели 

 

http://mchs-orel.ru/osnovnye-prichiny-pozharov-v-chastnyx-domovladeniyax/
http://vsemneniya.com/
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ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ 

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

1. не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнем 

на чердаках, в кладовых, сараях; 

2. не храните на чердаках жилых домов горючие мате-

риалы (сено, старую мебель и т.д.) 

3. выключайте электронагревательные приборы и газовые 

приборы уходя из дома; 

4. не пользуйтесь самодельными электрическими прибо-

рами; 

5. не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, 

заклеивания электропроводов обоями, не вешайте 

на провода различные предметы; 

6. не пользуйтесь самодельными электропредохраните-

лями «жучками» в аппаратах защиты; 

7. не допускайте эксплуатацию печей с трещинами 

и разрушениями, а так же без предтопочного листа; 

8. не допускайте эксплуатацию печей без разделки (кир-

пичного утолщения кладки в местах прохождения дымо-

хода через сгораемые конструкции кровли); 

9. не допускайте к монтажу (кладке) печей и каминов 

лиц, не имеющих специального разрешения (лицензии); 

10. не складируйте около печи горючие материалы; 

11. производите очистку дымоходов не реже одного раза 

в 2 месяца; 

12. не складируйте горючий материал (сено, солому, дро-

ва и т.д.) в непосредственной близости от строений 

и линий электропередач; 

13. не поручайте детям присматривать за включенными 

электроприборами и газовыми приборами; 

14. не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, 

бензина, и т.д. в доступных для детей 

местах; 

15. не оставляйте детей без присмотра; 

16. не загромождайте проезды и подъезды к зданиям 

и сооружениям, а так же к пожарным гидрантам 

и водоемам; 

17. установите в летний период около жилого дома ем-

кость с водой; 

 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
1. При возникновении пожара немедленно вызовите 

службу спасения по телефону «01». При вызове необхо-

димо сообщить точный адрес, где и что горит, на каком 

этаже, в каком подъезде, кто сообщил о пожаре и с какого 

телефона. Вызов осуществляется бесплатно. 

2. Организуйте встречу пожарных подразделений. 

3. Примите меры до прибытия пожарных машин 

к эвакуации людей, материальных ценностей и если воз-

можно, то и к тушению пожара. При тушении пожара 

категорически нельзя бить в окнах стекла и открывать все 

двери, так как это приводит к дополнительному притоку 

кислорода и способствует развитию пожара. 

4. Если помещение, в котором произошел пожар, сильно 

задымлено, то покидать помещение необходимо при-

гнувшись как можно ниже к полу, так как между полом 

и нижней границей дыма есть воздушная прослойка. При 

эвакуации из задымленного помещения можно использо-

вать мокрую ткань, закрывая лицо. 

 
 

http://mchs-orel.ru/pozhary/

