
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН,.  ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 
ВДОВЫ, ОДНОСЕЛЬЧАНЕ ! 

 
9 МАЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ ВЕЛИКУЮ ДАТУ, КОТОРАЯ НЕ СОТРЕТСЯ В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ В ВЕКАХ. 

 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ, 

ДЕНЬ НАШЕЙ ПАМЯТИ, НАШЕЙ ЛЮБВИ И БЕЗГРАНИЧНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ ТЕМ, 
КТО ПОДАРИЛ НАМ ПРАВО НА ЖИЗНЬ И СВОБОДУ. 

 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШИ РАТНЫЕ ПОДВИГИ, 

ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ. 
 

ПУСТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ И СЕРДЦАХ НАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ ИСКРЕННЯЯ 
ГОРДОСТЬ ЗА ГЕРОИЧЕСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ, ЗАЩИТИВШЕЕ И ВОЗРОДИВШЕЕ СТРАНУ. 

НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ И ДАЛЬШЕ С ЧЕСТЬЮ НЕСТИ ЗНАМЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ВО ИМЯ МИРА НА ЗЕМЛЕ. ВО ИМЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДЕДОВ И ОТЦОВ, 

ВО ИМЯ ПРОЦВЕТАНИЯ РОДИНЫ. 
 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ. 

 ПУСТЬ ВАС ВСЕГДА ОКРУЖАЕТ ВНИМАНИ  РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, 
А КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИНОСИТ ТОЛЬКО РАДОСТЬ И СЧАСТЬЕ! 

 
МИРА И СВЕТЛЫХ ДНЕЙ ВАМ И ВАШИМ СЕМЬЯМ! 

 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый отец Роман! 
 

В этот знаменательный день в Вашей жизни сердечно, от всей души,  
поздравляем Вас 

с 50-летием  со дня рождения! 
 

Будучи глубоко верующим человеком, Вы достойно несете свой житейский 
крест, ревностно исполняя возложенное Святой Церковью послушание. 

Священником быть в нашей жизни непросто! Для этого мало призвания: 
здесь нужен особый дар данный свыше, дар дарованный Господом. 
Люди идут в Храм со своими болезнями и болями души, чтобы отогреть и 

«полечить» душу. 
Имея духовные дарования и постоянное желание помочь людям, Вы 

снискали любовь и  уважение жителей поселения за способность найти в Вашей душе 
отклик к их бедам и страданиям.  

Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья, семейного благополучия. 
Пусть здоровье, успех и уверенность в завтрашнем дне всегда сопутствуют Вам и 

Вашим близким. 
Мы надеемся, что Вы будете нести службу на территории нашего муниципального 

образования еще долгие годы. Пусть Вас всегда хранит и бережет Господь! 
 

Совет депутатов и администрация муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
27.04.2012 Г. 
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Ивановское хуторское казачье общество 
поздравляет с пятидесятилетием протоиерея Романа (Тымчак). 

 

Молитвенно желаем честному отцу помощи Божьей 
на нелегком поприще пастырского служения Матери – церкви. 

Дай Бог Вам здравия на многие лета жизни, 
мудрости, сил и терпения, 

Божией помощи и благословения во всех многочисленных делах, 
нелегких трудах и благих начинаниях. 

Мы Вас очень любим. ценим и благодарим Бога. 
что по Его Промыслу Вы появились в нашей жизни 

и в жизни всего нашего прихода, в судьбах всех тех людей, 
попечение о спасении которых Вы несете в своем сердце 

крепости душевной и телесной, многая и благая лета! 
 

Совет стариков и Правление 
 Ивановского хуторского казачьего 

общество 
 

******* 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ! 
 

Уважаемые жители Ивановского сельсовета! 
 

В рамках ежегодной экологической акции "Сохраним природу Ставрополья", в 
целях улучшения санитарного состояния территории, Распоряжением администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 28 марта 2012 года № 16-Р  «О проведении месячника по 
благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» с 01 апреля 2012 года объявляется месячник по 
благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения 
Ивановского сельсовета.  

Администрация обращается ко всем жителям, руководителям предприятий всех 
форм собственности организовать и провести санитарную очистку на 
подведомственных и прилегающих за Вами территориях. 
 

******* 
 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСА  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ. 

 
Полис обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) выдаётся страховой медицинской 

организацией (далее – СМО) на основании заявления о выборе (замене) СМО.  
При обращении в СМО для получения полиса ОМС застрахованное лицо или его представитель 

помимо заявлений представляет оригиналы или заверенные копии следующих документов: 
1. для  детей после государственной регистрации рождения и до 14 лет, являющихся гражданами 
РФ: 

 свидетельство о рождении*; 
* Примечание. 
Гражданство РФ у ребёнка до 14 лет  подтверждается свидетельством о рождении (без 

отметки) в случаях, если в свидетельство о рождении внесены сведения: 

 о гражданстве РФ обоих родителей или единственного родителя ребёнка (независимо от места 
рождения ребёнка); 
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 о гражданстве РФ одного из родителей ребёнка, когда на день рождения ребёнка один из 
родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель является лицом без гражданства или признан 
безвестно отсутствующим либо место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения 
ребёнка); 

 о гражданстве РФ одного из родителей и гражданстве иностранного государства другого 
родителя, когда на день рождения ребёнка один из родителей имеет гражданство РФ, а другой 
родитель является иностранным гражданином, при условии что ребёнок родился на территории РФ. 

Гражданство РФ у ребёнка до 14 лет подтверждается свидетельством о рождении с 
отметкой, подтверждающей наличие гражданства РФ, проставленной должностным лицом 
полномочного органа внутренних дел, в том случае, если: 

 в свидетельство о рождении внесены сведения о гражданстве РФ одного из родителей ребёнка, 
когда на день рождения ребёнка один из родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель 
является иностранным гражданином, при условии что ребёнок родился за пределами РФ и ему не 
предоставлено гражданство иностранного государства; 

 в свидетельство о рождении внесены сведения о гражданстве иностранного государства обоих 
родителей или единственного родителя ребёнка либо в свидетельстве о рождении такие сведения 
отсутствуют, в связи с тем, что родители или единственный родитель являются лицами без 
гражданства, когда на день рождения ребёнка оба родителя или единственный родитель, проживающие 
на территории РФ, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии что 
ребёнок родился на территории РФ, а государство, гражданами которого являются его родители или 
единственный родитель, не предоставляет ребёнку своё гражданство.  

 документ, удостоверяющий личность законного представителя ребёнка; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии). 
2. для граждан РФ в возрасте 14 лет и старше: 

 документ, удостоверяющий личность*; 
* Примечание. 
Документами, удостоверяющими личность и подтверждающими наличие гражданства РФ, могут 

являться:  

 паспорт гражданина РФ, в том числе заграничный паспорт; 

 дипломатический паспорт; 

 служебный паспорт; 

 паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 

 удостоверение личности (военный билет) военнослужащего с вкладышем, свидетельствующим о 
наличии гражданства РФ. 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии). 
3. для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом от 
19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»: 

 удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 
существу, или копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в Федеральную миграционную службу 
с отметкой о её приёме к рассмотрению. 
4. для иностранных граждан, постоянно проживающих в РФ: 

 паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина; 

 вид на жительство; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии). 
5. для лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ: 

 документ, признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства; 

 вид на жительство; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии). 
6. для иностранных граждан, временно проживающих в РФ: 

 паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина, с отметкой о разрешении на временное проживание в РФ; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии). 
7. для лиц без гражданства, временно проживающих в РФ: 

 документ, признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства, с отметкой о разрешении на временное проживание в 
РФ; 
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 либо документ установленной формы, выдаваемый в РФ лицу без гражданства, не имеющему 
документа, удостоверяющего личность; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии). 
8. для лиц без определённого места жительства и занятий (в том числе детей) при отсутствии 
документов, удостоверяющих личность учреждениями социальной защиты в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования предоставляется ходатайство о регистрации в качестве 
застрахованного лица, содержащее: 

 сведения о застрахованном лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата рождения, место 
рождения, гражданство, место пребывания); 

 сведения о ходатайствующей (наименование, контактная информация, фамилия, имя, отчество (при 
наличии)  представителя, печать); 

 наименование территориального фонда. 
9. для лиц, не идентифицированных в период лечения медицинской организацией в 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования представляется ходатайство об 
идентификации застрахованного лица, содержащее:  

 предполагаемые сведения о застрахованном лице (со слов гражданина или по имеющимся 
документам – фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, дата рождения, место рождения, гражданство, 
место пребывания); 

 сведения о ходатайствующей организации (наименование, контактная информация, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) представителя, печать); 

 наименование территориального фонда. 
В случае обращения в СМО за выдачей полиса ОМС представителя застрахованного лица помимо 

указанных выше документов представитель обязан предъявить:  

 документ, удостоверяющий его личность,  

 доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица в выбранной СМО, оформленную в 
соответствии со статьёй 185 Гражданского кодекса РФ. 

В случае обращения в СМО за выдачей полиса ОМС законного представителя застрахованного лица 
помимо указанных выше документов законный представитель обязан предъявить документ, 
удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий полномочия законного представителя. 

 
В день получения заявления о выборе (замене) страховой медицинской организации, СМО выдаёт 

застрахованному лицу полис ОМС либо временное свидетельство, подтверждающее оформление 
полиса и удостоверяющее право на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении страхового случая. 

Временное свидетельство действительно до момента получения плиса, но не более 30 рабочих дней 
от даты его выдачи.  

После выдачи застрахованному лицу (его представителю) временного свидетельства и проведения 
мероприятий, направленных на выявление у застрахованного лица действующего полиса по данным 
единого регистра застрахованных лиц, СМО: 

 в случае наличия действующего полиса – уведомляет застрахованное лицо об отказе в выдаче 
полиса ОМС с указанием мотивов отказа; 

 в случае отсутствия действующего полиса – выдаёт застрахованному лицу полис ОМС. 
Полис ОМС выдаётся на срок: 

 гражданам РФ, а также постоянно проживающим на территории РФ иностранным гражданам и лицам 
без гражданства – без ограничения срока действия; 

 лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом 
от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» - на срок пребывания, установленный  в документах, на основании 
которых осуществляется оформление полиса ОМС для данных лиц; 

 временно проживающим на территории РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства – на 
срок действия разрешения на временное проживание. 

Переоформление полиса осуществляется на основании заявления застрахованного лица о 
переоформлении при предъявлении подтверждающих документов в случаях: 

 изменения фамилии, имени, отчества, места жительства, даты рождения, места рождения 
застрахованного лица; 

 установления неточностей или ошибочности сведений, содержащихся в полисе. 
Застрахованное лицо обязано уведомить СМО об изменении фамилии, имени, отчества, пола, 

даты рождения, места рождения и места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти 
изменения произошли.  

Выдача дубликата полиса осуществляется на основании заявления застрахованного лица о выдаче 
дубликата полиса в случаях: 
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 ветхости и непригодности полиса для дальнейшего использования (утрата частей документа, 
разрывы, частичное или полное выцветание текста, механическое повреждение пластиковой карты с 
электронным носителем и пр.); 

 утери полиса.   
******* 

ПАМЯТКА ЗАСТРАХОВАННОМУ МЕДИЦИНСКОЙ 

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «ЭМЭСК»  

Выданный Вам полис обязательного медицинского страхования дает право на получение 
своевременной, качественной и высококвалифицированной медицинской помощи в медицинских 
организациях, работающих в системе ОМС. Перечень бесплатно оказываемых по полису ОМС 
медицинских услуг  и медицинских организаций, работающих в системе ОМС, указан в 
Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи, с которой Вы 
можете ознакомиться в средствах массовой информации или в обособленном подразделении 
ОАО МСК «ЭМЭСК», осуществляющем деятельность на территории Вашего места жительства, а 
также на сайте http://www.emesk.ru.                                          

Перечень прав застрахованных граждан в сфере обязательного медицинского 
страхования установлен ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: 
1. бесплатное оказание медицинской помощи медицинскими организациями при 
наступлении страхового случая: 

 на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой 
обязательного медицинского страхования; 

 на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой 
обязательного медицинского страхования. 
2. выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, 
установленном правилами обязательного медицинского страхования. 
3. замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован 
гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае 
изменения места жительства или прекращения действия договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования в порядке, установленном правилами обязательного 
медицинского страхования, путем подачи заявления во вновь выбранную страховую медицинскую 
организацию. 
4. выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5. выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 
руководителя медицинской организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
6. получение от территориального фонда, страховой медицинской организации и 
медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях 
предоставления медицинской помощи. 
7. защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета 
в сфере обязательного медицинского страхования. 
8. возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации 
предоставления медицинской помощи, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
9. возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и оказанию 
медицинской помощи, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10. защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования.   

Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 16) установлены также обязанности 
граждан в сфере обязательного медицинского страхования: 

http://www.emesk.ru/
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1. предъявить полис обязательного медицинского страхования при обращении за 
медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи. 
2. подать в страховую медицинскую организацию лично или через своего представителя 
заявление о выборе страховой медицинской организации в соответствии с правилами 
обязательного медицинского страхования. 
3. уведомить страховую медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, 
отчества, места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. 
4. осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту 
жительства в течение одного месяца в случае изменения места жительства и отсутствия 
страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин.  
               Задача страховой медицинской организации – защищать интересы застрахованных лиц, 
контролировать объем, сроки и качество оказываемой медицинской помощи. Мы стараемся 
внимательно относиться ко всем проблемам, которые могут возникнуть у лиц, имеющих на руках 
полис ОМС нашей страховой компании. 
               По всем вопросам, связанным с получением медицинской помощи в системе ОМС, 
Вы можете обратиться в медицинскую страховую компанию «ЭМЭСК», находящуюся по 
адресу: г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, 3, по тел. отдела защиты прав 
застрахованных (круглосуточно) (8652) 56-06-68, по вопросам, касающимся получения и 
(или) продления полисов ОМС - по тел. (8652) 56-06-81 либо в обособленное подразделение 
нашей компании, находящееся по адресу: с. Кочубеевское, ул. Ленина 115, тел. (8865-50) 2-
39-23, или территориальный филиал СКФОМС, расположенный по адресу: с. Кочубеевское, 
ул. Ленина 115  , тел. (8865-50) 2-19-20 

 

 

 13.04.2012 года состоялось заседание Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, на котором присутствовали депутаты: 

- Будяков А.С., Деманова Л.Н., Ежов М.А., Пшеничная Т.А., Белоусова Е.В., 
Кочубеев Н.И., Манджиев В.И., Фисенко Н.В., Емцева О.И., Гончаров А.А., Ильчицкая 
И.А., Макаров В.В., Кошелева Н.И. 
 Были приняты ниже публикуемые решения Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края: 
 

******* 
 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
 

13 апреля 2012 г    с. Ивановское     № 84 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 15.12.2011 ГОДА № 70 «О 

БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2012 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 Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 
 
РЕШИЛ: 
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1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

15.12.2011 года № 70 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2012 год» следующие изменения и дополнения: 

2. Приложения № 6 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 15.12.2011 года № 70 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2012 год» изложить в новой редакции. 

3. 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 
муниципального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, 
транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края     А.И. Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.04.2012 года № 84 
 

 

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ 

В 2012 ГОДУ 
 (рублей) 

Кодбюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 9780500 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5886500 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  5886500 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 661000 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 661000 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 650000 

000 1 06 01000 00 0000 110  Налог на имущество физических лиц 650000 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

650000 

 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2416000 

000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений 

2386000 

000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом2 п.1 ст.394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения. расположенных в границах 
поселений 

30000 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 47000 

000 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

47000 

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

60000 



9 

 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

60000 

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

60000 

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

60000 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 24354357 

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

24354357 

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

7245680 

201 2 02 02077 10 0070 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований на подпрограмму "Модернизация, 
реконструкция и строительство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры Ставропольского края на 2010 - 
2012 годы" 

8098997 

201 2 02 02077 10 0071 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований в рамках подпрограммы 
«Улучшение водоснабжения населенных пунктов 
Ставропольского края на 2010-2012 годы» 

7000000 

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

1672000 

000 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную 
регистрации актов гражданского состояния 

72680 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

265000 

 Всего доходов 34134857 

 
******* 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
 

13 апреля 2012 года    с. Ивановское     № 85 
 

О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
 
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

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

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края четвёртого созыва 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Принять Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края в новой редакции, с учетом изменений и дополнений, внесенных при проведении 
публичных слушаний 12 апреля 2012 года (согласно приложению). 

2. Принятый Устав направить в пятнадцатидневный срок на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 
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3. Устав, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  от 30 ноября 2011 года № 65, признать 
утратившими силу после государственной регистрации и опубликования Устава муниципального 
образования Ивановского сельсовета в новой редакции. 

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

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и с момента 
опубликования решения в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и 
местному самоуправлению. 

 
 

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 13.04.2012 года № 85 
 
 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ИЗМЕНЕННЫХ СТАТЕЙ УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАКОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, утвержденного решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 30 ноября 2011 года № 65 следующие изменения и дополнения: 

1. Статья 3. Граница поселения и порядок их изменения 
1.1. Часть 2 изложить в новой редакции: 
«2. Изменение границ поселений, влекущее отнесение территорий отдельных входящих в их состав 

населенных пунктов к территориям других поселений, осуществляется с согласия населения данных 
населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).». 

1.2. Часть 3 изложить в новой редакции: 
«3. Изменение границ муниципальных районов, влекущее отнесение территорий отдельных 

входящих в их состав поселений и (или) населенных пунктов к территориям других муниципальных 
районов, осуществляется с согласия населения данных поселений и (или) населенных пунктов, 
выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона.». 

2. Статья 4. Преобразование поселения 
2.1. Часть 3 изложить в новой редакции: 
«3. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, осуществляется с 

согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного путем голосования, предусмотренного 
частью 3 статьи 24 Федерального закона.». 

3. Статья 8. Вопросы местного значения поселения 
3.1. Пункт 20 части 1 изложить в новой редакции: 
«20. утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территорий, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

3.2. Пункт 22 части 1 изложить в новой редакции: 
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 

населенных пунктах, установление нумерации домов;». 
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3.3. Дополнить часть 1 пунктом 39 следующего содержания: 
«39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;». 
3.4. Часть 3 изложить в новой редакции: 
«3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 

района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о 
передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 
 4. Статья 9. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения поселения  

4.1. Дополнить часть 1 пунктом 10 следующего содержания: 
«10. оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания.». 

5. Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения 

5.1. Пункт 4 части 1 после слов «предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями,» дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями,». 

6. Статья 17. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по 
вопросам изменения границ 

6.1. Часть 5 изложить в новой редакции: 
«5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования проводится на всей территории муниципального образования или на части 
его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 Федерального закона.». 

6.2. Дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования назначается представительным органом муниципального образования и 
проводится в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
субъекта Российской Федерации для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом. При этом положения федерального закона, закона субъекта 
Российской Федерации, запрещающие проведение агитации государственными органами, органами 
местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или муниципальные должности, а 
также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не 
применяются.». 

7. Статья 19. Публичные слушания 
7.1. Пункт 3 части 3 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты 

правил благоустройства территорий,». 
7.2. Часть 4 после слов «подлежат официальному обнародованию» дополнить словами «включая 

мотивированное обоснование принятых решений,». 
8. Статья 23. Территориальное общественное самоуправление 
8.1. Часть 3 после слов «в пределах следующих территорий проживания граждан:» дополнить 

словами «подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом;». 
8.2. Часть 5 исключить. 
9. Статья 24. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления 
9.1. Дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 
половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

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 половины жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.». 

10. Статья 27. Структура и наименование органов местного самоуправления поселения 
10.1. Пункт 4 части 1 изложить в новой редакции: 
«4) контрольно-счетный орган муниципального образования.». 
10.2. Дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры 

органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего указанное решение, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом.». 
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11. Статья 30. Полномочия представительного органа 
11.1. Пункт 6 части 2 после слов «а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений» дополнить словами «выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом.». 

12. Статья 32. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления 

12.1. Часть 2 после слов «об изменении перечня полномочий» дополнить словами «и (или) порядка 
избрания». 

12.2. Дополнить частью 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных(представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо 
местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования за исключением случаев, установленных Федеральным законом.» 

12.3. Дополнить частью 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.». 

12.4. Дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом.» 

13. Статья 36. Глава поселения 
13.1. Дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
«9.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.». 

14. Статья 40. Контрольный орган поселения (ревизионная комиссия)  
14.1. Статью 40 изложить в новой редакции: 
«Статья 40. Контрольно-счетный орган муниципального образования 
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется представительным органом 

муниципального образования. 
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования 

определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными 
законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований осуществляется также законами субъекта Российской Федерации.» 

15. Статья 43. Органы местного самоуправления – юридические лица 
15.1. В части 2 слова «контрольный орган поселения» заменить словами «контрольно-счетный орган 

муниципального образования». 
15.2. Дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Основаниями для государственной регистрации органов местной администрации в качестве 

юридических лиц являются решение представительного органа муниципального образования об учреждении 
соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем этим 
представительным органом муниципального образования по представлению главы местной администрации.» 

16. Статья 44. Система муниципальных правовых актов поселения 
16.1. Часть 5 изложить в новой редакции: 
«Представительный орган муниципального образования по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, решение об удалении главы муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности представительного органа муниципального образования и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом 
муниципального образования. Решения представительного органа муниципального образования, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов представительного органа 
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муниципального образования, если иное не установлено Федеральным законом. В случае, если избранный на 
муниципальных выборах глава муниципального образования входит в состав представительного органа 
муниципального образования с правом решающего голоса, голос главы муниципального образования 
учитывается при принятии решений представительного органа муниципального образования как голос депутата 
представительного органа муниципального образования.» 

16.2. Часть 6 изложить в новой редакции: 
«6. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных уставом 

муниципального образования и решениями представительного органа муниципального образования, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности представительного органа 
муниципального образования в случае, если глава муниципального образования исполняет полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования, или постановления и распоряжения 
местной администрации по вопросам, указанным в части 7 настоящей статьи, в случае, если глава 
муниципального образования исполняет полномочия главы местной администрации. Глава муниципального 
образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными 
законами.» 

17. Статья 46. Устав сельского поселения 
17.1. В статье 46 слова «Устав сельского поселения» заменить словами «Устав муниципального 

образования». 
17.2. Часть 1 после слов «представительного органа муниципального образования.» дополнить 

словами «В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования входит 
в состав представительного органа муниципального образования с правом решающего голоса, голос главы 
муниципального образования учитывается при принятии устава муниципального образования, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
как голос депутата представительного  органа муниципального образования.». 

17.3. В части 3 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований». 

17.4. В абзаце втором части 5 слова «контрольного органа» заменить словами «контрольно-счетного 
органа». 

18. Статья 54. Муниципальное имущество 
18.1. Пункт 2 части 2 изложить в новой редакции: 
«2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;». 
18.3. Дополнить часть 2 пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах 

поселения;» 
18.3. Дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. В собственности поселений может находиться иное имущество, необходимое для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения поселений.». 
19. Статья 55. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 
19.1. Дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

 «3.1. С учетом особенностей территориальной и организационной основы муниципальных образований на 
добровольной основе могут быть образованы иные объединения муниципальных образований. Организация и 
деятельность указанных объединений осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям.» 

20. Статья 68. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав поселения 
20.1. В части 3 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований». 

 
******* 

 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА. 
 

13 апреля 2012 г.                        с. Ивановское                                       № 86 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2011 ГОД. 
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Заслушав результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края за 2011 год», в соответствии со статьей 264,6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края четвёртого созыва 
 
 
 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2011 год» по доходам в сумме 
25310769,10 рублей и по расходам в сумме 25719084,19 рублей и со следующими показателями: 

- по доходам местного бюджета по кодам доходов, подвидов доходов,  
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к кодам бюджета согласно 
приложению 1; 

- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета согласно приложению 2; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2011 
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицита бюджетов. 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. 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. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 
 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И. Солдатов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.04.2012 года № 86 

 

 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПО КОДАМ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, 

КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД. 

 

код бюджетной 
классификации Наименование доходов 

Плановые 
назначения 
с учетом 
изменений 

Кассовое 
исполнение 

% 
исполнения 
к годовым 
плановым 
назначениям 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 4559000,00 5563573,15 122 

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 531500,00 164297,92 30,9 

18210604011020000110 Транспортный налог с организаций 15000,00 132441,50 
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18210604012020000110 Транспортный налог с физических лиц 185000,00 534824,67 
 18210503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 551317,50 551953,50 100,1 

18210606013100000110 Земельный налог 478682,50 1095023,27 
 18210606023100000110 Земельный налог 9000,00 99921,98 
 

18210904050000000110 
Земельный налог по обязательствам, 
возникшим до 01.01.2010 

 
28988,65 

 20120705000100208180 Доходы от оказания платных услуг 244681,74 241239,71 100 

20111105035100800120 Доходы от сдачи в аренду имущества 57000,00 33215,06 58,2 

50211406014100000430 Доходы от продажи земельных участков 13500,00 49765,95 
 50211105010100000120 Доходы, получаемые в виде аренды 29000,00 36403,45 125,5 

20120201001100000151 
Дотации бюджетам поселениям на 
выравнивание бюджетной системы 6438740,00 6438740,00 100 

20120202077100000151 Межбюджетные субсидии 6787193,28 6787193,28 100, 

20120201003100000151 Дотации бюджетам поселений 3037000,00 3037000,00 100 

20120203003100000151 
Субвенции бюджетам  поселений на 
регистрацию актов гражданского состояния 66890,00 66890,00 100 

20120203015100000151 
Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление воинского учета 256000,00 256000,00 100 

20120201999100019151 Прочие дотации 70260,00 70260,00 100 

18210804020010000110 Государственная пошлина 47000,00 52360,00 111,4 

20120204031100000151 Доходы от использования имущ. 70000,00 70000,00 100 

ИТОГО ИТОГО 23446765,02 25310769,10 107,9 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 13.04.2012 года № 86 

 
 

РАСХОДЫ 

ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ 

РАСХОДОВ(ВР), КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД 

 

№  
 

Наименование  
показателя Код 

ГРБС 

 
 

РЗ 

 
 

ПР 

 
 

ЦСР 

 
 

ВР 

Плановые 
назначения 
на 2011 год 

с учетом 
изменений 

Кассовое 
исполнение 
за 2011 год 

% 
исполнения 
к годовым 
плановым 

назначениям 

1 Функционирование 
высшего должностного 
лица 201 

01 02 0020310 500 455473,00 413334,97 90,7 

2 Функционирование 
правительства РФ высших 
органов государственной 
власти субъектов РФ, 
местных администраций 

201 01 04 0020410 500 4635661,34 4484511.16 96.7 

3 Функционирование 
законодательных органов 

201 01 03 0021210 500 311824.00 247186,73 79.2 

4 Национальная оборона 201 02 03 0013641 500 256000.00 256000,00 100 

5 Национальная  
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

201 03 09 2180111 014 199.00 199,00 100 

6 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

201 05 00 6000000 500 11798045,97 11614611,81 98,4 

7 Образование 201 07 07 4310110 500 50000,00 50000.00 100 
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8 Культура. 
кинематография, средства 
массовой информации 

201 08 00 4400000 001 6030315,24 5697202,30 94,4 

9 Здравоохранение, 
физическая культура, 
спорт 

201 11 01 4829910 001 285970,30 255444,53 89,3 

10 Другие вопросы 
национальной экономики 

201 04 12 34300310 500 1133961,38 1133877,34 99,4 

11 Социальная политика 201 10 03 1040210 001 1848485,00 964280.00 52.2 

12 Другие 
общегосударственные 
вопросы 

201 01 13 0013841 001 634097,97 602436.35 95 

 ИТОГО      27440033,20 25719084,19 93.7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.04.2012 года № 86 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2011 ГОД 

ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 

 

№ Наименование 
показателя 

Коды групп, подгрупп 
статей видов источников 
финансирования 
дефицитов бюджетов 

Источники 
финансирования, 
утвержденные 
сводной бюджетной 
росписью с учетом 
изменений 

Кассовое 
исполнение за 
2011 год 

Отклонения  

1 Изменение 
остатков средств 
на счетах по учету 
бюджетных 
средств 

 
201010500000000000 

 
3993268,18 

 
408315,09 

 

2 Увеличение 
прочих остатков 
средств бюджета 

2010105020100000510 274400033,2 25719084,19 93,7 

3 Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов 

2010105020100000610 23446765,02 25310769,10 107,94 

 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 
   

13 апреля 2012 г.                             с. Ивановское                             № 87 
 

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ» ЗА 2011 ГОД. 
 
 
Обсудив предоставленный Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

отчет о работе муниципального унитарного предприятия (МУП) муниципального образования Ивановского 
сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» за 2011 год, руководствуясь статьями 
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14, 36, Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять к сведению информацию о проделанной работе муниципального унитарного предприятия 

(МУП) муниципального образования Ивановского сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) 
«Ивановское» за 2011 год (согласно приложению) и признать работу удовлетворительной. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
3. 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. 

4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его 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 13.04.2012 года № 87 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУП) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА (ЖКХ) «ИВАНОВСКОЕ» за 2011 года. 
 
 
Муниципальное унитарное предприятие (МУП) муниципального образования Ивановского 

сельсовета жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ) «Ивановское» было создано в целях 
удовлетворения общественных потребностей населения и предприятий, а также сбора, вывоза твердых 
бытовых и промышленных отходов производства и потребления, ликвидации стихийных свалок мусора, 
озеленения и содержание в чистоте и порядке  территории Ивановского сельсовета. 

Предприятие делится на два структурных подразделения это рабочие по благоустройству - 6 человек,  
рабочие по сбору ТБО - 4 человека. На сезонные работы для благоустройства села при тесном 
сотрудничестве с центром занятости было привлечено 22 человека. Этими рабочими выполнена обрезка 
зелёных насаждений в парковых зонах, ликвидации стихийных свалок, санитарная очистка 7 кладбищ 
сельсовета, обкос парковой зоны и дорог, перепись похозяйственных книг. 

МУП ЖКХ «Ивановское» укомплектован техникой: 2 мусоровоза, 2 трактора, экскаватор, триммеры. 
На сбор и вывоз ТБО имеется лицензия. 

Основной источник доходов - работы для администрации Ивановского сельсовета, доходы от 
обслуживания населения, юридических лиц (организации, предприниматели). 

В 2011 году были заключены договора на вывоз ТБО с 976 дворами: с.Ивановское – 677 дворов, 
с.Весёлое – 77, с.Воронежское – 111 дворов, х.Петровский 15. Предоставляются льготы на вывоз ТБО: 
инвалидам ВОВ – бесплатно, гражданам 80 лет и старше – бесплатно, многодетным семьям – 50 %, 
инвалидам всех категорий - 50 %. По льготам бесплатно обслуживалось 77 дворов. Кроме работы 
мусоровозов МУП ЖКХ «Ивановское» оказывает и дополнительные услуги: вывоз мусора трактором, 
земляные работы экскаватором и покос травы у домовладений жителей Ивановского сельсовета.  

Финансовое состояние  МУП ЖКХ «Ивановское» на настоящий момент складывается следующим 
образом: 
 
ДОХОДЫ: 
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- уборка-663840,20 руб.; 
- отсыпка дорог -93837,00 руб.; 
- очистка дренажных канав -197101,41 руб.; 
- озеленение -205748,00 руб.; 
- отделочные работы (сцена) -25030,00 руб.; 
- валка деревьев -122720,00 
- устройство переезда (ул.Вольная) -4268,00 
- устройство детской площадки -52755,36 
- обкосы -197642,00 
- ремонт кровли (СДК с.Веселое) -198864,00 
- окраска ограды кладбища -37569,00 

 
 
РАСХОДЫ: 

- ГСМ - 441053,00 руб.; 
- зап.части на технику - 156458,00 руб.; 
- тех. осмотр - 22074,77 руб.; 
- лицензия -   57823,00 руб.; 
- услуги банка - 12229,80 руб.; 
- прочее (канцелярск, мешки.матер.)-73984,25 руб.; 
- заработная плата с налогами - 1652322,34 руб.; 

 
 Как видно из вышеизложенного, несмотря на то, что выручка от населения и юридических лиц по 
сравнению с периодом прошлого года увеличилась на 126000 рублей, финансовое положение организации 
не улучшается. 
 Это связано с увеличением расходов, в частности: страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование на 20%, с 14% до 34% , увеличением расхода ГСМ  на 31%,  с 17 руб., до 22руб. 30 коп.,  за 1 
литр дизельного топлива, частично с износом техники и увеличением денежных средств на ее ремонт. 
Получением лицензии на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов I-IV 
класса опасности) - 70000 руб.  
 Стоимостъ вывоза ТБО в месяц с одного человека по сравнению с прошлым годом увеличена на 
10,6%, 2010 – 22,25 руб., 2011 – 24,6 соответственно.  
 Заработная плата у рабочих МУП ЖКХ составляет 7620 руб. у водителей, 6410 руб. у рабочих по 
сбору ТБО. 

Понимая сложность данной ситуации администрация ЖКХ изыскивает дополнительные источники 
доходов, так  количество договоров с населением  на вывоз ТБО за первое полугодие увеличено на 118,  
2010 – 720, 2011 – 976. Кроме того вывозится мусор с территории Новодеревенского сельсовета в 
частности х. Прогресс – 96 договоров. 

В ближайшей перспективе с целью повышения доходной части организации планируется 
приобретение оборудования для производства строительных материалов (блоки, тротуарная плитка). 
Возможна также установка автомойки.  

Основная недоработка организации это малое количество заключенных договоров на вывоз мусора 
у населения. Несмотря на прилагаемые меры со стороны администрации  МУПа для исправления данной 
ситуации, значимых улучшений не происходит. Просьба к депутатам совета подключиться к решению  
данной проблеммы, разьяснить населению на с ходах о том что самовывоз мусора запрещен так как на 
территории совета нет свалок. 

Основную свою задачу это озеленения и сдержание в чистоте территории совета МУП выполняет по 
мере своих сил и возможностей в 2112 году администрацией приобретена мощьная роторная косилка для 
травы, что даст значимый эффект в борьбе с сорняками, а соответственно территория Ивановского 
сельсовета будет самой чистой в Кочубеевском районе. 

 
******* 

 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
 

13 апреля 2012 г                              с. Ивановское                                № 88 
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О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ. 
 
 

В соответствии ст. ст. 7, 35, 48 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 
депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края третьего созыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Признать утратившим силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 03.09.2009 года № 213 «О Порядке переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края»; 

- решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 18.11.2010 года № 309 «О внесение изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 03.09.2009 года № 213 «О 
Порядке переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, находящихся в собственности граждан 
и юридических лиц на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края»; 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета по законности и местному самоуправлению. 

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

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования. 
 
 
 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края      А.И. Солдатов 

 

******* 

 

 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ , ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН СЛУЖАЩИХ  ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 

 

Фамилия , имя , 
отчество гражданство 
служащего 
,замещающего 
должность 

Декларир
о- 
ванный 
доход за 
2011г.(ру
б.)  

Перечень объектов недвижимого 
имущества и 

транспортных средств , 
принадлежащих  на права 

собственности 

Перечень объектов 
недвижимого 

имущества , находящихся в 
пользовании 

Вид 
объектов 
недвижи- 
мости 

Площ
адь 
(кв.м) 

Стран
а рас- 
полож
ения 

Трансп
орт- 
ные 
сред- 
ства 

   Вид 
объектов 
недвижи- 
мости 

Площ
адь 
(кв.м) 

Страна 
рас- 
положе
ния 

Солдатов Анатолий 
Иванович 
Глава Ивановского 
сельсовета 

348299,6
0 

Жилой 
дом 
 
Зем.учас
ток 

72,9 
 
1700 

Росси
я 
 
Росси
я 

Легково
й 
автомо
биль 
ВАЗ – 
21074 

   нет   

Солдатова Мария 106721,0 Зем.учас 93518, Росси     нет Жилой 72,9 Россия 
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Артемовна 
(супруга) 

6 ток 
(пай) 

7 я дом 

Одинцова Наталья 
Васильевна 
Зам.главы 
администрации 

393013,7   нет        нет Жилой 
дом 
 
Зем.участ
ок  

188,6 
 
1200 

Россия 
 
Россия  

Одинцов Валерий 
Андреевич 
(супруг) 

287391,1
5 

Жилой 
дом 
 
Зем.учас
ток  

188,6 
 
1200 

Росси
я 
 
Росси
я  

Легково
й 
автомо
биль 
Шкода -
актавиа 

  нет   

Гальцева Зинаида 
Владимировна 
Управляющий делами 
админ. 

399564,6
5 

   нет           нет Жилой 
дом 

72,6 Россия 

Долматова Ирина 
Ивановна главный 
специалист – главный 
бухгалтер 

193929,2
6 

Квартира 
Квартира 
Жилой 
дом 
Зем.учас
ток 

36 
54,5 
240,4 
1277,0 

Росси
я 
Росси
я 
Росси
я 
Росси
я 

  нет   нет   

Мяленко Сергей 
Викторович 
Уполномоченный 
представитель главы 
Ивановского сельсовета 

151738,0 Зем.увас
ток 
(пай) 

76500 Росси
я  

Легково
й 
автомо
биль 
ВАЗ-
21102 

Квартира 140,9 Россия 

Череватый Игорь 
Юрьевич 
Специалист 1 категории 

143636,6
0 

Жилой 
дом 
½ доли 
Зем.учас
ток 
½ доли 

143,9 
 
1500 

Росси
я 
 
Росси
я 

    нет    нет   

Хлопцева Наталья 
Александровна  
специалист        2 
категории 

175814,0 Жилой 
дом 
Зем.учас
ток 
Жилой 
дом 
Зем.учас
ток 

73,0 
1500 
57.0 
900 

Росси
я 
Росси
я 
Росси
я 
Росси
я 

   нет   нет   

Фисенко Наталья  
Владимировна 
Секретарь Совета 
депутатов 

223415,7
5 

  нет     нет Жилой 
дом  

83,0 Россия 

 


