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ОСТОРОЖНО, ГАЗ! 
 

Бытовой газ в наших домах явление обыденное. Мы настолько привыкли к нему, что порой забываем, к 
каким трагедиям может привести небрежность и невнимательность при пользовании газовыми плитами и 

колонками. 
Газ, который обычно используется в домах, бывает двух видов: 

сжиженный нефтяной газ (в баллонах); 

метан (магистральный газ).  

Газ в баллонах имеет свойство распространяться вниз, т.к. он в два с половиной раза тяжелее воздуха, 

издает резкий запах, и его утечку можно легко обнаружить. 
Магистральный газ, используемый в наших домах, более легкий, он распространяется кверху, запах его 

не такой сильный, но его также несложно обнаружить. 
Газовые плиты устанавливают в кухнях высотой не менее 2,2 м. При этом кухни должны иметь вытяж-

ной вентиляционный канал и форточку или открывающуюся фрамугу в окне. 

Баллоны устанавливают в отдельные при каждом доме или квартире металлические стандартные шка-
фы вместимостью по 2 баллона. В дверцах шкафа имеются прорези для вентиляции. 

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов, содержание их в соот-
ветствии с требованиями правил несут их владельцы и лица, пользующиеся газом. 

В зависимости от характера нарушений виновные могут быть привлечены к дисциплинарной, админист-
ративной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

Как обычно происходит взрыв? 
 

Вы поставили чайник на плиту и ушли из кухни. Вода из кипящего чайника залила конфорку, огонь по-

гас. Но газ по-прежнему идет. Он накапливается в помещении, и если в этот момент включить свет, то не-
большой искорки в электрике хватит для взрыва. 

Обрушение кирпичных зданий в результате взрывных аварий — распространенное явление в силу того, 

что кирпичная кладка, обладая высокой несущей способностью в вертикальном (эксплуатационном) на-
правлении, практически не сопротивляется горизонтальным (взрывным) нагрузкам. От взрывной волны 

начнет «складываться» дом. 
Одной из основных причин значительных разрушений жилых зданий при аварийных взрывах является 

установка в помещениях с газовыми приборами усиленных вариантов остекления, что противоречит нор-

мам взрывозащиты. Если в доме установлены обычные деревянные оконные рамы, то газовым хлопком их 
просто вышибет, если новые пластиковые окна – то вся энергия взрыва пойдет на строительные конструк-

ции. 
При аварийных взрывах окна, оборудованные таким остеклением, не выполняют роль предохранитель-

ных конструкций, что приводит к резкому повышению взрывного давления. 
Когда газом пахнет в доме, надо немедленно обратиться за помощью к специалистам (тел. 04) и про-

ветрить помещение, предупредить жильцов дома об опасности. 

Необходимо помнить и выполнять несколько простых, но важных правил: 
Огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени густо голубым. Желтый, красный, иной 

цвет огня свидетельствует о неполадках. Признак неблагополучия — появление копоти на кастрюлях. 

(Продолжение на странице 42) 
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ПИРОТЕХНИКА ТАИТ ОПАСНОСТЬ! 
 

При использовании пиротехники, необходимо соблюдать следующие рекомендации: 
- приобретать пиротехнику следует только в специализированных магазинах; 

- покупая пиротехнические изделия, убедитесь, что они имеют сертификаты соответствия; 
- перед применением пиротехнического изделия внимательно прочтите инструкцию; 

- если фитиль потух (или вам так показалось), то зажигать его повторно нельзя – термическая реакция 
может еще продолжаться, и петарда может сработать в тот момент, когда вы к ней приблизитесь; 

- не применяйте пиротехнику при ветре более 5 м/с; 

- следуйте рекомендациям по утилизации; 
- все пиротехнические изделия имеют ограниченный срок хранения и использования, пользоваться про-

сроченной пиротехникой категорически запрещено; 
- нельзя использовать пиротехнику с видимыми повреждениями, а также сушить намокшие пиротехни-

ческие изделия на отопительных приборах; 

- не разрешайте малолетним детям самостоятельно запускать ракеты, петарды и другую пиротехнику 
(кстати, детям, не достигшим 16-летнего возраста, продавать пиротехнику запрещено); 

- использовать пиротехнику следует только на улице, на открытых площадках, подальше от домов и 
скопления больших масс людей, категорически запрещается запускать петарды с балконов и лоджий; 

- если пиротехника используется за городом, убедитесь, что поблизости нет опавших листьев и хвои, 
сухой травы; 

- запуская пиротехнику, отойдите на безопасное расстояние – оно должно быть указано на самом изде-

лии; 
- не поджигайте пиротехнические изделия прямо в руках и не наклоняйтесь над горящими фейерверка-

ми; 
- запрещается разбирать пиротехническое изделие или каким-то образом изменять его конструкцию – 

это крайне опасно и чревато печальными последствиями; 

- запрещается использовать самодельные пиротехнические изделия. 
 

При покупке пиротехнических изделий особое внимание следует обратить на прилагаемую к нему инструк-

цию.  

В ней должны содержаться следующие сведения: 
1. наименование бытового пиротехнического изделия; 

2. условия применения; 
3. ограничения при обращении; 

4. способы безопасной подготовки, пуска и утилизации (при необходимости); 

5. правила хранения в быту; 
6. гарантийный срок и дата изготовления (или срок годности); 

7. предупреждение об опасности БПИ; 
8. действия в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций; 

9. действия в случае пожара; 
10. реквизиты изготовителя; 

11. информацию по сертификации 

 
Специалист администрации Ивановского сельсовета Мяленко С.В. 

 
 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ 
 

Под нашими зимними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В это время 

выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами пре-
досторожности и выходят на тонкий лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности. 

Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холодную воду, необходимо знать и 
выполнять следующие 

Основные правила: 

(Продолжение на странице 3) 
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Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек может погибнуть в воде в 

результате утопления, холодного шока, а также от переохлаждения через 15-20 минут после попадания в 

ледяную воду; 

Используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движе-

ния, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные места; 

В случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на поверхности 

льда немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхно-
сти льда, в крайнем случае — ползите; 

Не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду; 

Исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью; 

Не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда; 

При отсутствии уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по 

берегу или дождаться надежного замерзания водоема; 
Никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги. 
Дополнительную опасность представляет проламывание льда для человека, который несет тяжелый 

груз: рюкзак, мешок. Переносимый груз увеличивает нагрузку на лед, способствует падению, препятствует 
быстрому принятию вертикального положения тела, мешает выбраться из воды на лед. Перед выходом на 

лед нужно ослабить лямки рюкзака и быть готовым к его быстрому сбрасыванию в случае внезапного про-

ламывания льда. 
ЕСЛИ ЛЕД ПРОЛОМИЛСЯ: 

 

Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь; 

Обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного течения согните 

ноги, снимите обувь, в которую набралась вода; 

Старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите, вытащите 

ноги на льдину; 
Держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь. 
В неглубоком водоеме можно: 

Резко оттолкнуться от дна и выбраться на лед; 
Передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лед. 
В глубоком водоеме нужно попытаться выбраться на лед самостоятельно. Для этого необходимо упе-

реться в край льдины руками, лечь на нее грудью и животом, вытащить поочередно ноги на лед. Этот спо-
соб связан со следующими трудностями: постоянное обламывание краев льдины, ее переворачивание и 

движение, быстро нарастающее охлаждение и утомление человека. После выхода из воды на лед нужно 
двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Встать и бежать 

нельзя, поскольку можно снова провалиться. 
В случае падения в воду одновременно нескольких человек, надо по очереди выбраться на лед, помо-

гая друг другу. На льду нужно находиться только в позе лежа. Можно образовать живую цепочку, лечь на 

лед и передвигаться ползком к берегу. 
Бывают ситуации, когда пострадавший не может самостоятельно выбраться из воды, в этой ситуации 

ему нужна срочная помощь. Делать это следует незамедлительно и очень осторожно: 

Если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно 

бросить веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу; 

Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность, наде-

жду. Можно взять длинный шест за оба конца, сориентировать его середину над пострадавшим и выта-

щить его из воды; 

Для обеспечения прямого контакта с пострадавшим, к нему можно подползти, подать руку или выта-

щить за одежду. В этой работе одновременно могут принимать участие несколько человек. Не подползайте 
за край пролома, держите друг друга за ноги; 

Для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест, веревку, 

щит; 

Действовать нужно решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает, мо-

жет погрузиться под воду; 

(Начало на странице 2) 
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После извлечения пострадавшего из ледяной воды его необходимо незамедлительно отогреть. 
В том случае, когда пострадавший скрылся под водой, его необходимо постараться вытащить как можно 

быстрее из воды и оказать помощь. В холодной воде замедляются функции всех систем организма. Извест-
ны случаи, когда удалось спасти человека, который находился под водой 30 минут и более. При этом опти-

мальные результаты могут быть достигнуты в лечебном учреждении, куда необходимо оперативно доста-

вить пострадавшего. 
 

Специалист администрации Ивановского сельсовета Мяленко С.В. 
 

 
 

СОХРАНЯЯ ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

18 ноября в городе Черкесск проходил международный фестиваль-конкурс сценического искусства 
"Сохраняя вековые традиции". В конкурсе принимала участие солистка народного хореографического кол-

лектива «Лотос» Крючкова Ксения. По итогам конкурса она стала Лауреатом II степени.  
Поздравляем Ксению и выражаем огромную благодарность ее руководителю Евгении Кальницкой за 

отличную работу. 
 

Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В. 

(Начало на странице 3) 
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ФАБРИКА ТАЛАНТОВ 
 

24 ноября в г. Невинномысске прошел V открытый фестиваль – конкурс вокального искусства «Фабрика 
талантов». На фестиваль приехало более 400  участников со всего Ставропольского края, прослушано бо-

лее 160 номеров в разных номинациях.  В конкурсе приняли участие и наши дети, солисты вокального ан-

самбля «Музыкальная радуга», руководитель Татьяна Будякова. 

По результатам конкурса:  
Ансамбль «Музыкальная радуга» старший состав стал Лауреатом II степени 

Капустин Антон – Лауреат II степени 
Ансамбль «Музыкальная радуга» младший состав – Дипломанты I степени 

Мы поздравляем коллектив и их руководителя с отличными достижениями и желаем им дальнейших 

побед в их творческой жизни! 
 

Заведующий Ивановским СДК Солодкая А.В. 
 

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  
«МИЛАЯ МАМА» 

 

Нет человека роднее на свете, 
Вам скажут взрослые и дети, 

Ведь в мире она милая самая, 
Добрая, любимая, хорошая мама. 

 

День Матери – это тѐплый и сердечный праздник, посвящѐнный самому дорогому и близкому человеку, 
(Продолжение на странице 6) 
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это еще одна возможность поклониться нашим мамам, поблагодарить их за всѐ то, что они для нас 
сделали. В нашей жизни много праздников, но этот - особенный. Он касается всех без исключения. 

25 ноября в Петровском 
СДК была проведена 

поздравительная конкурсная 

программа  «Милая мама», 
посвященная Дню матери.  

Мамы с детьми принимали 
активное участие в 

программе: учавствовали в 
веселых конкурсах, исполняли 

частушки, отгадывали 

загадки.  
Была оформлена выставка 

поделок декоративно-
прикладного творчества «Все 

для мамы». 

 
 

 
 

 
 

Культорганизатор Петровского СДК Кошелев Н.И. 

 

 
 

ТАЛАНТ В МОЕМ СЕРДЦЕ  
 

18 фестиваль художественного творчества инвалидов «Талант в моем сердце». 
6 декабря в районном До-

ме Культуры села Кочубеев-
ского прошел 18 фестиваль 

художественного творчества 

инвалидов «Талант в моем 
сердце».  

Участники фестиваля 
представили свое творчество 

в вокальном искусстве, тан-
цах, чтении стихов.  

А какие замечательные 

работы ручного творчества 
были представлены на вы-

ставке.  
Жительница села Веселого 

Федорова А.И. неоднократ-

ная участница фестиваля.  
В ее сопровождении Попо-

ва В.П. и Шабанова Р.А. ис-
полнили две песни.  

 

Заведующий Веселовским СДК Шабанова Р.А. 

(Начало на странице 5) 
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МЕРОПРИЯТИЯ В СЕЛЕ ВОРОНЕЖСКОМ 
 

В день матери в нашем Доме культуры было многолюдно.  
Коллектив художественной самодеятельности подготовил для мам интересный праздничный концерт. 

Звучало много песен, стихов, исполнялись задорные танцы.  

Каждый номер зрители приветствовали громкими аплодисментами, а в конце программы, словами бла-
годарности за доставленное удовольствие в честь праздника 

Проводились мероприятия по ненормативной лексике среди учащихся начальной школы «Долой сквер-

нословие». Среди молодѐжи и подростков - «Вирус сквернословия».  
На эту тему была прочитана информация культ организатором Кирзуновой С.В. «Сквернословие и мат - 

не наш формат». 
Все посмотрели  видеофильм; «Бытовые слова». «Сквернословие». 

 

 
Заведующий Воронежским СДК  О.И. Емцева 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
29 июня 2018 г.                                              с. Ивановское                                                           № 121 

 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на терри-
тории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищным кодексом Российской Федерации, зако-
ном Ставропольского края от 27 декабря 2012 года № 129 «Об отдельных вопросах осуществления муни-

ципального жилищного контроля», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края, в связи с протестом прокуратуры Кочубеевского района от 19 июня 
2018 года, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.  Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муници-

пального образования Ивановского  сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Пиложе-
ние№1. 

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии осуществляющей муниципальный жилищной контроль на 

территории муниципального образования Ивановского  сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края Приложение №2. 

3. Утвердить прилагаемый акт выявления несоответствия жилых помещений жилищного фонда установ-
ленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Приложение 

№3. 
4. Утвердить прилагаемое  предписание об устранении несоответствия жилых помещений жилищного 

фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательст-

ва на территории муниципального образования Ивановского  сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края Приложение№4. 

5.  Утвердить прилагаемый журнал учета выявленных нарушений несоответствия жилых помещений 
жилищного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям зако-

нодательства на территории муниципального образования Ивановского  сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края Приложение №5. 
6.  Постановление администрации муниципального образования 

 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 21.02.2013 года №65 «Об осу-
ществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» - считать утратившим силу. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

www.ivanovskoe26.ru. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

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

 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

муниципального образования 

(Продолжение на странице 9) 
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Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 29 июня 2018 г. N 121 
 

Положение 
о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета и устанав-
ливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края. 

1.2. Муниципальный жилищный контроль – деятельность администрации муниципального образования Ивановского сельсовета и  
должностных лиц на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципально-
го жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами. 

1.3. Муниципальный жилищный контроль в муниципальном образовании Ивановского сельсовета осуществляется администрацией 
муниципального образования Ивановского сельсовета и должностными лицами. 

1.4. Должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля, являются муниципальными 
жилищными инспекторами. 

1.5.  Финансирование деятельности по осуществлению муниципального жилищного контроля и его материально-техническое 
обеспечение осуществляется за счѐт средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета. 

2. Цель муниципального жилищного контроля 
2.1. Целью муниципального жилищного контроля является деятельность муниципальных жилищных инспекторов, направленная 

на контроль за выполнением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответ-
ствии с жилищным законодательством  требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собст-
венности,  посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и 
прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

3. Формы осуществления муниципального жилищного контроля 
3.1. Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в порядке и с 

соблюдением процедур установленных Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особен-
ностей организации и проведения проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, утверждаемого нормативно-правовым актом адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета не чаще чем один раз в три года. 

3.3.  Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одно-
го года со дня: 

1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального 
использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг). 
3.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения: 
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества граждан и индивидуальных предпринимателей, деятельность кото-

рых подлежит плановым проверкам; 
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку. 
3.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются поступления, в частности посредством системы, в орган муни-

ципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, выявление органом государственного жилищного надзора, органом муници-
пального жилищного контроля в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и огра-
ничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро-
ванного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого коопе-
ратива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквар-
тирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления много-
квартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 настоя-
щего Жилищного Кодекса лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества 

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 
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собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о 
фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса, о фактах нарушения 
в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фак-
тах необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований 
к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 
социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и ис-
полнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о фактах 
нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Внеплановая проверка по указанным  
основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведе-
нии внеплановой проверки. 

3.5.1. Основанием для проведения внеплановой проверки по основаниям и в порядке установленных статьей 10 Федерального закона № 
294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

2) мотивированное представление органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фон-
да, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

г) нарушение требований к маркировке товаров; 
3) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осу-

ществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона №294-ФЗ, 
параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, 
которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора); 

  
 3.5.2. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, 

указанным в подпунктах 2, 3 пункта  3.5.1  органами муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществ-
ления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

 
3.6. Проверки, предусмотренные пунктами 3.2., 3.5.1., 3.5.2 настоящего Положения, осуществляются на основании правового акта адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета о проведении проверки. 
3.7. Порядок проведения проверок, предусмотренных пунктами 3.2., 3.5.1., 3.5.2 настоящего Положения осуществляется в соответствии с 

административным регламентом, регулирующим проведение муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании Ивановского 
сельсовета. 

3.8.  В случае выявления административного правонарушения или нарушений требований жилищного законодательства по вопросам, 
входящим в компетенцию администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, муниципальным жилищным инспектором в 
соответствии с законодательством выдается предписание об устранении выявленных нарушений, о прекращении нарушений обязательных 
требований, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, о проведении других мероприятий, преду-
смотренных законодательством. 

Предписание должно отражать фамилию, имя, отчество должностного лица, выдавшего предписание, его должность, наименование юри-
дического лица, а также фамилию, имя, отчество физического лица - адресата предписания, конкретизированное требование (перечень тре-
бований), которое обязан выполнить адресат, ссылки на нормативные акты, срок устранения правонарушения и дату выдачи предписания. 

Предписание должно быть подписано адресатом (для юридического лица – его законным представителем). При отказе от подписи в полу-
чении предписания в нем делается соответствующая отметка об этом, и оно направляется адресату по почте с уведомлением о вручении. 

В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых подразумевает существенное отличие объемов работ и, соответственно, 
сроков их исполнения, уполномоченное должностное лицо дает несколько предписаний по каждому из указанных правонарушений. 

3.9. При неисполнении предписаний в указанные сроки в установленном порядке принимаются меры по привлечению виновных лиц к 
административной ответственности. 

3.10. По окончании проверки муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку, в журнале учета проверок осуществляет 
запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, 
датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выяв-
ленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должност-
ных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 

3.11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, а 
также гражданин при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) муниципальных жилищных инспекторов, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина при проведении проверки, в админист-
ративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края. 

4. Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контрол 
4.1. Муниципальные жилищные инспекторы, осуществляющие муниципальный жилищный контроль в пределах предоставленных полномо-

чий имеют право: 
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного 

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 
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самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки 
соблюдения обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета о назначении проверки посещать территории и расположенные на них  дома,  

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, участвовать в 
рассмотрении дел об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений. 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбу-
ждении уголовных дел по признакам преступлений. 

4.2. Муниципальные жилищные инспекторы, осуществляющие муниципальный жилищный контроль при проведении мероприятий по кон-
тролю обязаны: 

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований,  установленных муниципальными правовыми актами; 

б) соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы юридических лиц, граждан и индивидуальных предпринимате-
лей; 

в) принимать меры по предотвращению и устранению последствий выявленных нарушений жилищного законодательства в установленном 
порядке; 

г) проводить профилактическую работу по устранению причин и обстоятельств, способствующих совершению правонарушений в области 
жилищного законодательства. 

4.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля муниципальные жилищные инспекторы несут в установленном действую-
щим законодательством и настоящим Положением ответственность за: 

а) несоблюдение требований законодательства при исполнении служебных обязанностей; 
б) несоблюдение установленного порядка осуществления муниципального жилищного контроля; 
в) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий выявленных нарушений жилищного законодательства; 
г) объективность и достоверность материалов проводимых проверок. 
4.4. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы муниципального жилищного контроля взаимодейст-

вуют с уполномоченными органами исполнительной власти, осуществляющими региональный государственный жилищный надзор, в порядке, 
установленном законом Ставропольского края. 

4.5. Препятствование осуществлению полномочий муниципальных жилищных инспекторов  при проведении ими муниципального жилищ-
ного контроля влечет установленную законодательством Российской Федерации ответственность. 

4.6. Муниципальные жилищные инспекторы, осуществляющие муниципальный жилищный контроль составляют отчетность о своей дея-
тельности, обеспечивают достоверность составляемых отчетов, которые предоставляют в установленные сроки в предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации органы. 

 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 29 июня 2018 г. N 121 
 

С О С Т А В 
комиссии осуществляющей муниципальный жилищной контроль на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
 

 
 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 

Одинцова Наталья Васильевна Заместитель главы администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета, председатель комиссии 
  

Хлопцева 
Наталья Александровна 

Управляющий делами администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета, секретарь комиссии 

    

Члены комиссии: 
  

Дерипаско Наталья Сергеевна Специалист первой категории 
администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
  

Мяленко Сергей Викторович Специалист второй категории администрации муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета 

Кочерган Ирина Владимировна 
 Уполномоченный представитель главы Ивановского сельсовета 
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Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 29 июня 2018 г. N 121 
АКТ 

выявления несоответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарным и техническим прави-
лам и нормам, иным требованиям законодательства 

 
"___" __________ 20__ г.                                                                                                                                       № ____________ 
 
Время "____" час. "____" мин. 
 
Администрация  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в лице: 
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________  
(должность, Ф.И.О.) 
на основании постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставро-
польского края от "____"___________20___г. № ______ с участием: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, принявшего участие) 

в присутствии: ______________________________________________________________ (Ф.И.О. физического лица) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

выявлены в ходе проверки следующие несоответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________ __________________________________________________________________ (описание нарушений с указанием 
конкретной нормы) 
 
С Актом ознакомлен (а), копию Акта получил____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата) 
Пометка об отказе ознакомления с Актом _______________________________________________________________________________ 
(подпись лица, составившего акт)  
При выявлении нарушения производились: _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ (указать действия) 
Подпись лица (лиц), составившего Акт _________________________________________________________________________________ 
Пометка об устранении (не устранении) нарушений ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________  
Подпись лица (лиц), составившего Акт _________________________________________________________________ (должность, 
Ф.И.О.) 

 
Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 29 июня 2018 г. N 121 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении несоответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям законодательства на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубе-

евского района Ставропольского края 
 

 от "_____" ____________ 20__ г.                                                                                                                                         _______ 
Время"____" час. "____" мин. 
 
Предписание дано _________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) ________________________________________________________________________________________________ 
на основании Акта выявления несоответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета   
от «___»________20___ г. № _____. 
С целью устранения выявленных нарушений 
ПРЕДПИСЫВАЮ: 
_________________________________________________________________________________________ ( Ф.И.О. физического лица)   
осуществить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений: 
О результатах исполнения настоящего предписания сообщить до «____»___________20 ___ г.в Администрацию муниципального об-
разования Ивановского сельсовета  по адресу: с. Ивановское, ул. Чапаева, 180А,      тел. 94-4-53. 

(Начало на странице 11) 

(Продолжение на странице 13) 
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При неисполнении настоящего предписания нарушитель будет привлечен к административной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 
Предписание выдал: __________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О., подпись)  

Предписание получил: __________________________________________________________________ (Ф.И.О., подпись, дата) 
 

Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 29 июня 2018 г. N 121 
 

Журнал учета выявленных нарушений 
несоответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  Кочубеевского района 
Ставропольского края 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

23 ноября 2018 г.                                          с. Ивановское                                                             № 223 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование  

комфортной городской среды на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-

ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06 апреля 2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2018-2022 годы», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Примечание 

        

        

        

        

№ 
п/п 

Дата выявле-
ния наруше-

ния, характер 
нарушения 

Место наруше-
ния, лицо, до-

пустившее нару-
шения 

Реквизиты Акта 
выявления нару-
шения, с указани-
ем лица, соста-

вившего акт 

Реквизиты пред-
писания с указа-
нием срока вы-

полнения 

Сведения об 
исполнении 
предписания 

Сведения о привлече-
нии нарушителя к от-
ветственности с указа-
нием реквизитов поста-
новления администра-

тивной комиссии 
  

Сведения об 
уплате 
штрафа 

Подпись 
работни-
ка, за-

полнивш
его жур-

нал 
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го района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-
2022 годы», утверждѐнную постановлением администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 20 марта 2018 года  № 39 следующие измене-
ния:  

1.1. Перенести сроки реализации мероприятий по благоустройству 
территории общего пользования - площадки перед спортивным клубом «Витязь» с 2018 года на 2021 

год; 

1.2. В паспорте муниципальной программы перенести сроки реализации Программы по объемам бюд-
жетных ассигнований с 2018 года на 2021 год. 

2. Дополнить Программу приложением 6 «Визуализированный перечень образцов элементов благоуст-
ройства рекомендуемый к размещению на общественных территориях».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципально-

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

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

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

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации муниципального  

Образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

23 ноября 2018 № 223 
 

Муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 

 
 

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 

Наименование Программы Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 го-
ды» (далее – Программа) 
  

Основание для разработки Про-
граммы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.12.2016 г. № 415-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» 

http://www.ivanovskoe26.ru
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(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 

Наименование заказчика и раз-
работчика Программы, их место-
нахождение 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 
357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 180А. 

Ответственный исполнитель 
Программы 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

Соисполнители Программы собственники жилых домов (по согласованию) 

Участники Программы 
  

Администрация муниципального образования; 
граждане, их объединения; 
заинтересованные лица; 
подрядные организации; 
общественные организации 

Цель Программы повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования 
- реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования путем 
активного привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправле-
ния, повышение заинтересованности жителей муниципального образования в участии и реше-
нии проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения; 

Задачи Программы Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 
Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муни-
ципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегаю-
щие к ним территории; 
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории муниципального образования. 
  

Целевые индикаторы и показа-
тели Программы 

1. Количество/доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких 
территорий. 
2.Количество/доля жителей, принявших участие (трудовое и финансовое) в мероприятиях по 
благоустройству территории. 

Срок реализации Программы Срок реализации Программы 2018 – 2022 годы. 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Программы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

В течение отчѐтного периода объѐмы финансирования Программы за счѐт всех источников фи-
нансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости. 

Источник финансирования 
(источник поступления де-
нежных средств) 

Расходы (руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Всего: в том числе:  5500,0 2500,0 2500,0  

Федеральный бюджет   4911,5 2232,5 2232,0   

Бюджет Ставропольского края   313,5 142,5 142,5   

Местный бюджет  275,0 125,0 125,0 0 

Внебюджетные источники  40,0 20,0 20,0 0 

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы 

В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприят-
ных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования за счет: 
- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего коли-
чества таких территорий; 
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых тер-
риторий; 
- обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования; 
- повышение уровня доверия населения к власти за счѐт его участия в выявлении и согласова-
нии путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ; 
- повышение эффективности бюджетных расходов за счѐт вовлечения общественности в процес-
сы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями 
органов местного самоуправления; 
- обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования 

Организация контроля  за реа-
лизацией Программы 

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края с привле-
чением депутатов Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края, общественности, в соответствии с заключенным муни-
ципальным контрактом 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства и прогноз ее развития в муниципальном 
образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации 

является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации. 
Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной 

системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневно-
го внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, 
озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.  

Муниципальное образование Ивановского сельсовета входит в состав Кочубеевского муниципального района Климат умеренно-
континентальный. Зима сравнительно холодная со среднемесячной температурой в январе -4..-5°С. Минимальная температура возду-
ха иногда достигает -28..-30°С. Лето жаркое, максимальная температура +37..+42°С.  

В настоящее время территория поселения около 491,5 га, в том числе территории существующей жилой зоны - 267 га, обществен-
ной зоны - 11,7 га, зеленых насаждений общего пользования -7,0 га. Имеются озеленение общего пользования в центральной части 
села Ивановского (парк) и улиц с рядовой посадкой деревьев. Среди жилой застройки встречаются незастроенные территории. 

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа. 
Численность населения муниципального образования на 01 января 2017 года составляет  10854 человек, 20 национальностей. 

Количество трудоспособного населения составляет 7818 человек, или около 56,7% численности населения. Дети дошкольного и 
школьного возраста – 2430 человек, или 13,3% от численности населения. Нетрудоспособное население составляет 606 человек или 
30 %.  

Ведущей отраслью экономики на территории является сельское хозяйство. Земля поселения и прилегающие к ней земли общего 
пользования всего 2684 га.  

Село Ивановское имеет сложившийся общественный центр,  включающий территории общественных зданий: администрации, 
амбулатории, дома культуры, общеобразовательной школы, 2 детских дошкольного учреждения, сельской библиотеки, отделение 
социального обслуживания на дому.  

 
Основные показатели благоустройства села Ивановского: 

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети муниципального образования Ивановского сельсовета сведены 
в таблице: 

 
Необходимо усовершенствовать существующее покрытие улиц в застройке села с устройством тротуаров из тротуарной плитки в 

районе общественного центра.  
Большинство площадей муниципальных территорий общего пользования не отвечают современным требованиям, и требует ком-

плексного подхода к благоустройству, включающего в себя благоустройство территорий общего пользования, в том числе ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, тротуаров; обеспечение освещения территорий общего пользования; установку скамеек, 
урн для мусора; озеленение территорий общего пользования и иные виды работ.  

 
1.1. Показатели оценки  состояние сферы благоустройства 

 

(Начало на странице 15) 

Показатели Количество, м 

Одиночное протяжение уличной газовой сети 49,1 

Одиночное протяжение уличной линии электропередачи 51 466 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 62700 

Показатели Ед. измерения  

Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственно-
сти муниципального образования с твердым покрытием 

километр 
9,79(асфальт. покр.)
в гравийном исп. 

Общая протяженность улиц, проездов на конец года километр 51,5 

Общее протяжѐнность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года километр 51,5 

N п/п Наименование показателя Единица измерения 
Значение показа-
теля 

1. Количество дворовых территорий единиц 0 

2. Площадь дворовых территорий кв. метров 0 

3. Количество благоустроенных дворовых территорий единиц 0 

4. Площадь благоустроенных дворовых территорий кв. метров 0 
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II. Общественные территории 

5. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 
дворовых территорий 

процентов 
0 

6. Общая численность населения муниципального образования тыс. человек 10843 

7. Численность населения, проживающего в жилом фонде с благо-
устроенными дворовыми территориями 

тыс. человек 
0 

8. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроен-
ными дворовыми территориями, в общей численности населения 
муниципального образования Ставропольского края 

процентов 
0 

9. Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, 
общения и проведения досуга разными группами населения, все-
го 

единиц 
6 

  том числе:     

  спортивных площадок единиц 0 

  детских площадок единиц 2 

  иных площадок единиц 4 

10. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к 
площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами населения 

тыс. человек 3610 

11. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к пло-
щадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и про-
ведения досуга разными группами населения, в общей численно-
сти населения в муниципальном образовании Ставропольского 
края 

процентов 33 

N п/п Наименование показателя Единица измерения 
Значение показа-
теля 

1. Количество общественных территорий, всего единиц 3 

  в том числе:     

  парков единиц 1 

  скверов единиц 0 

  площадей единиц  

  иных территорий единиц 2 

2. Площадь общественных территорий, всего кв. метров 17610 

  в том числе:     

  площадь парков кв. метров 16410 

  площадь скверов кв. метров 0 

  площадь площадей кв. метров 0 

  площадь иных территорий кв. метров 1200 

3. Количество благоустроенных общественных территорий, всего единиц 0 

  в том числе:     

  парков единиц 0 
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III. Территория индивидуальной жилой застройки 

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования решением Совета депу-
татов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении Правил 
благоустройства территории  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета, утверждены Нормы и Правила благоустройства территории муни-
ципального образования.  

Нормы и Правила благоустройства территории муниципального образования устанавливают требования по содержанию зданий 
(Продолжение на странице 19) 

  скверов единиц 0 

  площадей единиц 0 

  иных территорий единиц 0 

4. Площадь благоустроенных общественных территорий, всего кв. метров 0 

  в том числе:     

  площадь парков кв. метров 0 

  площадь скверов кв. метров - 

  площадь площадей кв. метров 0 

  площадь иных территорий кв. метров 0 

5. Доля благоустроенных общественных территорий в общем коли-
честве общественных территорий 

процентов 
0 

6. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходя-
щаяся на 1 жителя муниципального образования Ставропольско-
го края 

кв. метров 
0 

7. Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоуст-
ройстве, всего 

кв. метров 
17610 

  в том числе:     

  площадь парков кв. метров 16410 

  площадь скверов кв. метров 0 

  площадь площадей кв. метров 0 

  площадь иных территорий кв. метров 1200 

8. Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройст-
ве, в общем количестве общественных территорий 

процентов 
100 

N п/п Наименование показателя Единица измерения 
Значение показа-
теля 

1. Количество индивидуальных жилых домов, находящихся на тер-
ритории индивидуальной жилой застройки, всего 

единиц 
3690 

  в том числе:     

  количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустрой-
ства которых соответствует требованиям правил благоустройст-
ва 

единиц 
3690 

  количество индивидуальных жилых домов, уровень благоустрой-
ства которых не соответствует требованиям правил благоустрой-
ства 

единиц 
0 

2. Количество индивидуальных жилых домов, подлежащих благоус-
тройству не позднее 2020 года 

единиц 
0 
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(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, организации благоуст-
ройства территории муниципального образования (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использованию, охране, защите, 
воспроизводству городских лесов, расположенных в границах муниципального образования.  

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального образования Ивановского сельсовета является создание 
благоприятной среды для проживания и отдыха населения.  

Стратегическое видение развития населенных пунктов определяется качеством городской среды.  
Основные требования, предъявляемые к городской среде:  
- наличие большого числа разнообразных публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и 

самореализации жителей, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом;  
- структурированность публичных пространств в соответствии с многообразием интересов, возрастных и социальных групп жите-

лей;  
- пешеходный масштаб городской среды;  
- организация системы пешеходных зон (улиц), велосипедных дорожек, безопасных переходов, парковок;  
- наличие интегрированных в городскую среду и доступных природных зон и зеленых объектов;  
- совмещение многих функций в рамках одной городской территории;  
- индивидуальный подход к определенным территориям города;  
- разнообразие основных элементов формирования городской среды.  
Для нормального функционирования сельского поселения большое значение имеет благоустройство территории общего пользо-

вания, такие как игровые и спортивные площадки, парк, тротуарные дорожки, центральная часть села. В настоящее время не все 
объекты обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения. 

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить 
мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Одной из проблем благоустройства 
территории сельского поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень 
культуры поведения в общественных местах, на улицах. Ежегодно проводятся месячники, санитарные дни по очистке территорий 
сельского поселения, организовывается посадка цветов, саженцев деревьев и кустарников. Проводятся конкурсы на звание «Лучший 
двор».  

В рамках муниципальной программы муниципального образования Ивановского сельсовета  «Формирование комфортной город-
ской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018
-2022 годы» планируется выполнить следующие работы по благоустройству: 

-  асфальтное покрытие проезда парковой зоны, с установкой скамеек и урн для мусора; 
- твердое покрытие площадки в центре села Ивановского, с установкой скамеек и урн для мусора. 
Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий: 
-озеленение, уход за зелеными насаждениями 
-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами; 
-устройство пешеходных дорожек, 
-освещение территорий, в т.ч. декоративное; 
-обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; -установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 
-оформление цветников; 
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 
Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное 

улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муници-
пальной программы, которая позволит благоустроить облик муниципального образования, улучшить экологическую обстановку, соз-
дать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей  

 
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического 

состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения. 
 
Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере благоустройства на территории муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, цели, задачи по формирова-
нию современной городской среды. 

 
Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном Законе государства - Конституции Российской Феде-

рации.  
Муниципальная программа разработана с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) 

программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы", утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядков и 
сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальную про-
грамму. Одним из главных приоритетов развития территории поселения является создание благоприятной для проживания и ведения 
экономической деятельности. Благоустройство является составляющей среды муниципального образования, которая формирует ком-
форт, качество и удобство жизни населения. Приоритетным направлением развития на современном этапе является благоустройство 
территорий муниципального образования, соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, пешеходных зон, скве-
ров, парков, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов).  

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловли-
вает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий 
муниципального образования и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения.  

(Начало на странице 18) 
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Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи:  
- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования в муниципальном образовании Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края;  
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуж-

дающихся в благоустройстве территорий общего пользования в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 

- реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края  путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в реше-
нии проблем местного значения;  

- повышение заинтересованности жителей муниципального образования  в участии и решении проблем местного значения, фор-
мирование активной жизненной позиции населения, повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения обществен-
ности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного само-
управления;  

- привлечение населения муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности 
проблем местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а так-
же последующем содержании и обеспечении сохранности объектов;  

- совершенствование эстетичного вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.  
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство  территорий общего пользова-

ния с учетом мнения граждан, а именно:  
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, опти-

мальными, открытыми, востребованными гражданами);  
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами; 
- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;  
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципаль-

ного  
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, 

позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфорт-
ное современное «общественное пространство».  

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, тех-
нологических, материально-технических и финансовых вопросов. 

 
Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы 
 
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории 

муниципального образования Ивановского сельсовета, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности 
населенного пункта.  

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха 
населения на территории муниципального образования.  

Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройст-
ву территории муниципального образования, и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи 
раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после прове-
дения земляных работ.  

Эффективность программы оценивается по перечню целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.  
В результате реализации Программы ожидается:  
− увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;  
− увеличение площади отремонтированного асфальтового, асфальтобетонного покрытия территорий общего пользования населе-

ния;  
− увеличение количества установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования;  
− улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования;  
− совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования;  
− увеличение площади благоустроенных зелѐных насаждений в муниципальном образовании;  
− создание зелѐных зон для отдыха;  
− предотвращение сокращения зелѐных насаждений;  
− увеличение площади цветочного оформления;  
− увеличение освещенности улиц муниципального образования  
− повышение уровня доверия населения к власти за счѐт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых про-

блем, в выборе, реализации и мониторинге программ;  
− повышение эффективности бюджетных расходов за счѐт вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном 

уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления;  
− благоустройство мест общего пользования на территории муниципального образования;  
− обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования.  
Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление откло-

нений в достижении промежуточных итогов.  
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, явля-

ются:  
- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обяза-

тельств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;  
- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;  
- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоус-

тройстве общественных территорий.  

(Начало на странице 19) 
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В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:  
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач; 
- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - 

обеспечение контрактов;  
- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных 

обязательств;  
- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприя-

тий муниципальной программы;  
- привлечение жителей к активному участию в благоустройстве общественных территорий путем проведения разъяснительной 

работы.  
Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет 

состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной программы, механизм 
реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной программы. 

 
Раздел 4. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 
 
Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной про-

грамме.  
 
Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 
Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее 

реализации и из полномочий и функций по благоустройству администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края.  

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий обще-
го пользования муниципального образования, а именно: 

-  асфальтное покрытие проезда парковой зоны, с установкой скамеек и урн для мусора, фонтана, высадка аллей; 
- твердое покрытие площадки в центре села Ивановского с установкой скамеек и урн для мусора. 
Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач Программы.  
Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации 

мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.  
Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение меро-

приятий подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств. 
Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по дости-

жению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.  
Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.  
 
5.1. Перечень работ по благоустройству территории общего пользования населения. 
Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:  
- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;  
- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;  
- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;  
- устройство парковочных карманов;  
- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;  
- устройство расширений проезжих частей;  
- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;  
- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство входных групп, арок, художественных компози-

ций и пр.;  
- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством 

основания под такое покрытие (асфальт, бетон);  
- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством 

травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава), нанесением разметки, устройством трибун;  
- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих 

территорию от проезжих частей дорог;  
- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой 

светодиодных светильников;  
- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, обустройство цветников,снос и кро-

нирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;  
- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства тер-

риторий под ними; 
- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площа-

док, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;  
- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием и окраской или 

без таковых работ; 
- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудовани-

ем их металлическими поручнями;  
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;  
- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых 

площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);  
- установка вазонов, цветочниц;  

(Начало на странице 20) 

(Продолжение на странице 22) 
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- работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном, - устройство цветочных композиций, атриумов, художествен-
ное оформление территории общего пользования и др.;  

- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а так-
же оснований и подиумов под ними. 

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов ра-
бот, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.  

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к 
выполнению, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.  

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Ивановского сельсо-
вета осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.  
 
5.2. Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения  
При формировании объема работ по благоустройству территорий общего пользования населения предусматривается возможность 

использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения дос-
тупности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского «Об утверждении Правил благоустройства муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского края» и в соответствии со сводом правил N СП 
59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".  

 
Раздел 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы. 
 
Общий объем финансирования, планируемые средства по годам и источникам:  

 
Раздел 7. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 
Программа реализуется в один этап: 2018-2022 годы.  
 
Раздел  8. Механизм реализации муниципальной Программы 
 
Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в Программу осуществляется путем 

реализации следующих этапов:  
- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения обществен-

ного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2018 - 2022 годы»;  

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования муници-
пального образования Ивановского сельсовета, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной тер-
ритории общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  на 2018 - 2022 годы»;  

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства 
общественных территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утвер-
ждения дизайн - проекта благоустройства общественных территории, включенной в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района Ставрополь-
ского края  на 2018 – 2022 годы».  

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на территории  

Муниципального образования Ивановского сельсовета 
района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 

 
 

(Начало на странице 21) 

(Продолжение на странице 23) 

тыс. руб. Объемы финансирова-
ния муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.рублей 

2018 2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО,  5 500,0 2 500,0 2 500,0  
в том числе: 
федеральный бюджет 

 4 911,5 2 232,5 2 232,5   

Краевой  бюджет   313,5   142,5   
местный бюджет  275,0 125,0 125,0  
фонды  0 0 0 0 

внебюджетные источники  30,0 20,0 20,0  
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С В Е Д Е Н И Я 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

«Формировании комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 
 на 2018-2022 годы» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы  

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края  на 2018-2022 годы» 
 

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 
 
 
 

(Начало на странице 22) 

№» Наименование показателя  (индикатора) Единица измерения Значения показателей 

2018-2022 годы 

1 Количество благоустроенных  муниципальных 
общественных территорий 

Ед. 3 

2 Площадь  благоустроенных  муниципальных 
общественных территорий 

кв.м 17610 

3. Доля  площади  благоустроенных  муниципаль-
ных общественных территорий 

% 100% 

4. Доля финансового участия заинтересованных 
лиц в  выполнении работ по благоустройству  
общественных  территорий 

%  

Номер и наиме-
нование основ-
ного мероприя-
тия 

Ответственный 
исполнитель 
  

Срок Ожидаемый непо-
средственный ре-
зультат (краткое 
описание) 

Основные направления 
реализации 

Связь с показателя-
ми Программы 
(подпрограммы) 

начала 
реали-
зации 

оконча-
ния реа-
лизации 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населѐнных пунктах 

2.1. Основное 
мероприятие 
2.1.1. Благоуст-
ройство общест-
венных террито-
рий 

Администрация 
муниципально-
го образования 

2018 2022 Облагораживание 
архитектурного  
облика обществен-
ной застройки; 
обеспечение здо-
ровых условий 
отдыха для жите-
лей села; улучше-
ние экологической 
обстановки. 

- устройство тротуаров 
в том числе из троту-
арной плитки для  
инвалидов и  других 
маломобильных групп 
населения; 
- площадки с детскими 
игровыми комплекса-
ми; 
-  декоративное ограж-
дение; 
- устройство скамеек, 
урн; 
-  озеленение; 
- уличное  освещение с 
использованием све-
тильников со светоди-
одными лампами, обу-
стройство цветников 
  

Показатель 1:  Коли-
чество благоустроен-
ных муниципальных 
территорий общего 
пользования. 
Показатель 2: Пло-
щадь благоустроен-
ных муниципальных 
территорий общего 
пользования. 
Показатель 3: Доля 
площади благоустро-
енных муниципаль-
ных территорий 
общего пользования 
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Приложение № 4 
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края  
на 2018-2022 годы» 

 
План реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  
района Ставропольского края на 2018-2022 годы» 

 

Наименование Ответст-
венный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
муници-
пальный 
заказчик-
координа-
тор, участ-
ник 

Источник 
финансиро-
вания 

Код бюджетной класси-
фикации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

ГРБС¹ Рз2 
Пр3 

ЦСР
4 

ВР
5 

год 

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной го-
родской среды на 
территории муни-
ципального обра-
зования Иванов-
ского сельсовета 
Кочубеевского 
района Ставро-
польского края на 
2018-2022 годы» 

  

Админист-
рация му-
ниципальн
ого образо-
вания Ива-
новского 
сельсовета 
Кочубеев-
ского рай-
она Став-
ропольског
о края 

всего: 0 5 500,0 2500,0 2 500,0 0 

местный 
бюджет 

        0 275,0 125,0 125,0 0 

средства, из 
бюджета 
Ставрополь-
ского края 

        0 313,5 142,5 142,5 0 

средства, из 
федерально-
го бюджета 

        0 4911,5 2 232,5 2 232,5 0 

иные источ-
ники 

        0 30,0 20,0 20,0 0 

Наименование 
контрольного 

события  
программы 

Ст
ату

с 

Ответственный 
исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 
2018 год 2019 год 2020 года 2021 2022 
1 
кв

. 

2  
кв

. 

3 
кв

. 

4к
в. 

1 
кв

. 

2  
кв

. 

3 
кв

. 

4к
в. 

1 
кв

. 

2  
кв

. 

3 
кв

. 

4к
в. 

1 
кв

. 

2  
кв

. 

3 
кв

. 

4к
в. 

1 
кв

. 

2  
кв

. 

3 
кв

. 

4к
в. 

Контрольное 
событие  № 1 
Размещение 
аукционной 
документации 

на сайте 

  Администрация 
муниципального 

образова ния 

       До 
30

.0
3. 

      До 
31

. 
03 

      До 
31

. 
03 

              

Контрольное 
событие  № 2 
Проведение 
аукционных 
торгов 

  Администрация 
муниципального 

образования 

     .   До 
30

.0
5 

      До 
30

.0
5 

      До 
30

. 
05 

            

Контрольное 
событие  № 3 
Заключение 
муниципаль-
ных контрак-

тов 

  Администрация 
муниципального 

образования 

         До 
30

.0
6. 

      До 
30

.0
6 

      До 
30

. 
06
. 

            

Контрольное 
событие  № 4 
Отремонтиро-
вано и сдано: 
Твердое 

покрытие 
территории 
общего поль-

зования – 
площадка 

перед спорт. 
клубом 
«Витязь» 

  Администрация 
муниципального 

образования 

             .       .       До 
30

.1
1 

        

Контрольное 
событие  № 5 
Установлены и 
сданы в экс-
плуатацию: 
-Урны для 
сбора мусора, 
-скамейки 

(лавочки); 
  

  Администрация 
муниципального 

образования 
села 

                             До 
30

.1
1 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

на 2018-2022 годы» 
 

Адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, планируемых к благоустройству в 2018 год 

 

Приложение № 6 
к муниципальной программе «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

(Продолжение на странице 26) 

Контрольное 
событие  № 6 
Отремонтиро-
вано и сдано 
Асфальтовое 

покрытие 
территории 

общего поль-

зования –  
парковая зона 

проезд, троту-
арные дорож-
ки – укладка 

плитки 

  Администрация 
муниципального 

образования 
села 

              До 
30

.1
1 

      .                 

Контрольное 
событие  № 7 

Установлены и 
сданы в экс-
плуатацию: 

-Урны для 
сбора мусора, 

-скамейки 

(лавочки); 

  Администрация 
муниципального 

образования 
села 

              До 
30

.1
1 

                       

Контрольное 
событие  № 8 
Отремонтиро-
вано и сдано 
Асфальтовое 

покрытие 
территории 

общего поль-

зования  ул. 
Чапаева 180 

Б /3 9 
(зооуголок, 
муз. школа, 

игровая пло-
щадка) 

                          До 
30

.1
1 

              

Контрольное 
событие  № 9 

Установлены и 
сданы в экс-
плуатацию: 

-Урны для 
сбора мусора, 

-скамейки 

(лавочки); 
вазоны, 

                          До 
30

.    
11 

              

Контрольное 
событие № 10 
Разработка и 
утверждение  

дизайн - 

проектов 

  Администрация 
муниципального 

образования 
села Ивановско-

го 

       До 
15

.0
2. 

      До 
15

. 
02 

      До 
15

. 
02 

              

Контрольное 
событие № 11 
Подготовка и 

проверка 
сметных  

расчетов 

  Администрация 
муниципального 

образования 
села 

       До 
15

.0
3 

      До 
15

. 
03 

      До 
15

. 
03 

              

№ п/п Месторасположение территории общего пользования Площадь территории, кв. м. 

1 

с. Ивановское, ул. Чапаева 165 А (спорт. клуб  «Витязь») 

500 

2 с. Ивановское, ул. Чапаева № 180 Б/3(зооуголок, муз. школа, игр.пл.) 700 
3 

Парковая зона села Ивановского 
16410 
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на 2018-2022 годы» 
 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства рекомендуемый к размещению на общественных территориях 
 

      1). Уличное освещение:  2). Скамьи: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      3). Урны:                      4). Вазоны:                                  5). Детская игровая площадка: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

      6). Ограждения:                                     7). Малые архитектурные формы (фонтан):         8). Тротуарная плитка:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
14 декабря 2018 г. с. Ивановское 

 
Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 15.11.2018 года № 167 «О проекте 
решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О бюджете муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» на 14 

декабря 2018 года в 14 часов в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: с. Ивановское 
ул. Чапаева, 169 – А. 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 15.11.2018 года № 167 «О 

проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О бюджете му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 
год». 

(Начало на странице 25) 

(Продолжение на странице 27) 
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Инициатор публичных слушаний: 
Солдатов А.И.- глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края 
Дата проведения: 14 декабря 2018 года. 

Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 

Информация о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета на 2019 год опубликована в газете «Вестник Ивановского сельсовета», распро-

странена в общественных местах, доведена до руководителя и работников муниципального учреждения 
культуры. 

Количество участников: 31 человек. 
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «О проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2019 год», принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
«О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2019 год». 

2. Результаты публичных слушаний по одобрению данного проекта решения обнародовать в специаль-
но установленных местах, имеющих беспрепятственный доступ к тексту муниципального правового акта на 

территории Ивановского сельсовета. 
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета принять про-

ект решения «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2019 год». 

 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

13 декабря  2018 года                                    с. Ивановское                                                             № 169 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2018год» 

 

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

ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

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

 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2018год» следующие изменения: 
2. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 26) 

(Продолжение на странице 28) 
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Кочубеевского района Ставропольского края на 2018 год» изложить в новой редакции. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

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

собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.12.2018 года № 169 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИ-

ДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ  

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 
(тыс. руб.) 

 

(Начало на странице 27) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края 201         39033,45 

Общегосударственные вопросы 201 01       11085,27 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 201 01 02     759,05 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 0 00 00000   759,05 

Глава муниципального образования 
201 01 02 50 3 00 00000   759,05 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
201 01 02 50 3 00 10010   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния 201 01 02 50 3 00 10020   717,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 02 50 3 00 10020 100 717,50 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 201 01 03     495,43 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 00 00000   495,43 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образова-
ния 201 01 03 50 2 00 00000   443,07 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
201 01 03 50 2 00 10010   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния 201 01 03 50 2 00 10020   401,52 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 03 50 2 00 10020 100 401,52 

Центральный аппарат 
201 01 03 50 4 00 00000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 201 01 03 50 4 00 90040   52,36 

Межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 00 90040 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 
201 01 04     6521,40 

http://www.ivanovskoe26.ru/
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Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 
201 01 04 50 0 00 00000   6521,40 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 00 00000   6521,40 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10010   1834,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 00 10010 100 194,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 00 10010 200 1449,46 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 00 10010 800 191,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10020   4686,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 00 10020 100 4686,57 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     3309,39 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 
201 01 13 50 0 00 00000   3309,39 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных 

направлений 
201 01 13 50 6 00 00000   3141,37 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государст-

ва 
201 01 13 50 6 00 10040   2776,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 00 10040 200 630,30 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 00 10040 800 2146,09 

Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности 
201 01 13 50 6 00 10050   364,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 00 10050 200 364,98 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
201 01 13 51 0 00 00000   168,02 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-

управления 
201 01 13 51 1 00 00000   168,02 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере 

деятельности органов местного самоуправления 
201 01 13 51 1 00 20020   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20020 200 0,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 201 01 13 51 1 00 20070   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20070 200 0,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по развитию этнических и этноконфесси-

онных отношений 

201 01 13 51 1 00 20110   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20110 200 0,00 

Расходы  на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а 

также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории 

201 01 13 51 1 00 20160   168,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20160 200 168,02 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по охране земель 201 01 13 51 1 00 20350   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 00 20350 200 0,00 

Национальная оборона 201 02       370,56 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     370,56 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
201 02 03 51 0 00 00000   370,56 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-

управления 
201 02 03 51 1 00 00000   370,56 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
201 02 03 51 1 00 51180   370,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

201 02 03 51 1 00 51180 100 370,56 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       176,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
201 03 09     176,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
201 03 09 51 0 00 00000   176,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-

управления 
201 03 09 51 1 00 00000   176,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 
201 03 09 51 1 00 22010   176,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 00 22010 200 176,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     2032,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
201 04 09 51 0 00 00000   2032,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного само-

управления 
201 04 09 51 1 00 00000   2032,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 00 22020   2032,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 00 22020 200 2032,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       4814,88 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 
    610,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 
201 05 02 51 0 00 00000   610,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-

ления 
201 05 02 51 1 00 00000   610,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 00 22250   610,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 00 22250 200 610,00 

Благоустройство 201 05 03     4204,88 
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Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 201 05 03 51 0 00 00000   4204,88 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного 
самоуправления 201 05 03 51 1 00 00000   4204,88 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по энергосбережению и развитию 
возобновляемых источников энергии 

201 05 03 51 1 00 20260   376,14 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 00 20260 200 376,14 

Расходы по уличному освещению 
201 05 03 51 1 00 22200   1442,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 05 03 51 1 00 22200 200 1442,94 

Расходы по озеленению 
201 05 03 51 1 00 22210   22,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 05 03 51 1 00 22210 200 22,50 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 
201 05 03 51 1 00 22230   2363,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 05 03 51 100 22230 200 2363,30 

Образование 
201 07       50,00 

Молодежная политика 
201 07 07     50,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 201 07 07 51 0 00 00000   50,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 201 07 07 51 1 00 00000   50,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 
201 07 07 51 1 00 22170   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 
201 07 07 51 1 00 22170 200 50,00 

Культура, кинематография 
201 08       7730,85 

Культура 
201 08 01     7730,85 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 
201 08 01 54 0 00 00000   7730,85 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
культуры 201 08 01 54 1 00 00000   7730,85 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 201 08 01 54 1 00 11010   7013,87 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 08 01 54 1 00 11010 100 4736,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 08 01 54 1 00 11010 200 2219,00 

Иные бюджетные ассигнования 
201 08 01 54 1 00 11010 800 58,00 

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 
201 08 01 54 1 00 77090   681,13 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 08 01 54 1 00 77090 100 681,13 

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за 
счет средств местного бюджета 201 08 01 54 1 00 S7090   35,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 08 01 54 1 00 S7090 100 35,85 

Социальная политика 
201 10       8860,68 

Социальное обеспечение населения 
201 10 03     8860,68 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 201 10 03 51 0 00 00000   8860,68 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного 
самоуправления 201 10 03 51 1 00 00000   8860,68 

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета 201 10 03 51 1 00 L0200   146.33 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 
201 10 03 51 1 00 L0200 300 146.33 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим 

одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья в 2018 году за счет средств местного бюджета 

201 10 03 51 1 00 S4970   442.67 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 
201 10 03 51 1 00 S4970 300 442.67 

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 
года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в 

том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или 
родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств мест-

ного бюджета 

201 10 03 51 1 00 S7520   77.02 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 
201 10 03 51 1 00 S7520 300 77.02 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в улучше-

нии жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим 
детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году 

201 10 03 51 1 00 74970   6731,33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.12.2018 года № 169 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИ-

ДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 74970 300 6731,33 
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 
года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в 

том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или 
родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств крае-

вого бюджета 

201 10 03 51 1 00 77520   1463,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 77520 300 1463,33 
Физическая культура и спорт 201 11       3913,21 
Физическая культура 

201 11 01     3913,21 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и 
туризма 201 11 01 56 0 00 00000   3913,21 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  учреждений в сфере 
физической культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 1 00 0 0000   3913,21 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 201 11 01 56 1 00 11010   856,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
201 11 01 56 1 00 11010 100 688,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 11 01 56 1 00 11010 200 92,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 
201 11 01 56 1 00 11010 400 75,42 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" за счет 

средств местного бюджета****** 
201 11 01 56 1 00 L567С   152,84 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 
201 11 01 56 1 00 L567С 400 152,84 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(Комплексная спортивная площадка в с.Ивановское Кочубеевского района, Кочубе-

евский район) 
201 11 01 56 1 00 L567C   2904.06 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 
201 11 01 56 1 00 L567C 400 2904.06 

ИТОГО 
          39033,45 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       11085,27 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02     759,05 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000   759,05 

Глава муниципального образования 
01 02 50 3 00 00000   759,05 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
01 02 50 3 00 10010   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 
01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
01 02 50 3 00 10020   717,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 
01 02 50 3 00 10020 100 717,50 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03     495,43 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 01 03 50 0 00 00000   495,43 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования 01 03 50 2 00 00000   443,07 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10010   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 
01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10020   401,52 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 
01 03 50 2 00 10020 100 401,52 
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Центральный аппарат 01 03 50 4 00 00000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 
01 03 50 4 00 90040   52,36 

Межбюджетные трансферты 01 03 50 4 00 90040 500 52,36 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     6521,40 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000   6521,40 

Центральный аппарат 01 04 50 4 00 00000   6521,40 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10010   1834,83 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 
01 04 50 4 00 10010 100 194,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 4 00 10010 200 1449,46 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 00 10010 800 191,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10020   4686,57 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 
01 04 50 4 00 10020 100 4686,57 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     3309,39 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 01 13 50 0 00 00000   3309,39 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных 
направлений 01 13 50 6 00 00000   3141,37 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государст-
ва 01 13 50 6 00 10040   2776,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10040 200 630,30 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 00 10040 800 2146,09 
Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 01 13 50 6 00 10050   364,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01 13 50 6 00 10050 200 364,98 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 01 13 51 0 00 00000   168,02 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 01 13 51 1 00 00000   168,02 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере 
деятельности органов местного самоуправления 01 13 51 1 00 20020   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01 13 51 1 00 20020 200 0,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 00 20070   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

01 13 51 1 00 20070 200 0,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по развитию этнических и этноконфессион-
ных отношений 01 13 51 1 00 20110   0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
01 13 51 1 00 20110 200 0,00 

Расходы  на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремиз-

ма на территории 
01 13 51 1 00 20160   168,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20160 200 168,02 
Расходы связанные с реализацией мероприятий по охране земель 01 13 51 1 00 20350   0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20350 200 0,00 
Национальная оборона 02       370,56 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     370,56 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 02 03 51 0 00 00000   370,56 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 02 03 51 1 00 00000   370,56 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 02 03 51 1 00 51180   370,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 
02 03 51 1 00 51180 100 370,56 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       176,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09     176,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 03 09 51 0 00 00000   176,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 03 09 51 1 00 00000   176,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера 03 09 51 1 00 22010   176,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 00 22010 200 176,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2032,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 04 09 51 0 00 00000   2032,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 04 09 51 1 00 00000   2032,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 00 22020   2032,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 00 22020 200 2032,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       4814,88 
Коммунальное хозяйство 05 02     610,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 05 02 51 0 00 00000   610,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 05 02 51 1 00 00000 

  610,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 00 22250   610,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 51 1 00 22250 200 610,00 
Благоустройство 05 03     4204,88 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 05 03 51 0 00 00000   4204,88 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов местного самоуправ-
ления 05 03 51 1 00 00000   4204,88 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по энергосбережению и развитию 
возобновляемых источников энергии 

05 03 51 1 00 20260   376,14 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 00 20260 200 376,14 
Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 00 22200   1442,94 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 00 22200 200 1442,94 
Расходы по озеленению 05 03 51 1 00 22210   22,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 1 00 22210 200 22,50 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 00 22230   2363,30 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 100 22230 200 2363,30 
Образование 07       50,00 
Молодежная политика 07 07     50,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 07 07 51 0 00 00000   50,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 07 07 51 1 00 00000   50,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 00 22170   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 51 1 00 22170 200 50,00 
Культура, кинематография 08       7730,85 
Культура 08 01     7730,85 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 00 00000   7730,85 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культу-
ры 08 01 54 1 00 00000   7730,85 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 54 1 00 11010   7013,87 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 
08 01 54 1 00 11010 100 4736,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 00 11010 200 2219,00 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 00 11010 800 58,00 
Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры 08 01 54 1 00 77090   681,13 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 
08 01 54 1 00 77090 100 681,13 

Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета 08 01 54 1 00 S7090   35,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 
08 01 54 1 00 S7090 100 35,85 

Социальная политика 10       8860,68 
Социальное обеспечение населения 10 03     8860,68 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления 10 03 51 0 00 00000   8860,68 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправ-
ления 10 03 51 1 00 00000   8860,68 

Субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств местного бюджета 10 03 51 1 00 L0200   146.33 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 51 1 00 L0200 300 146.33 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а 

также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 
2018 году за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S4970   442.67 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 51 1 00 S4970 300 442.67 
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года 
участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государствен-

ной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых 

один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году 
возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, 
за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S7520   77.02 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 51 1 00 S7520 300 77.02 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств краевого бюджета, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в 2018 году 

10 03 51 1 00 74970   6731,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 74970 300 6731,33 
Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года 
участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государствен-

ной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых 

один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году 
возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, 
за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 00 77520   1463,33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 13.12.2018 года № 169 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД  

(тыс. руб.) 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 77520 300 1463,33 
Физическая культура и спорт 11       3913,21 
Физическая культура 

11 01     3913,21 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 11 01 56 0 00 00000   3913,21 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности  учреждений в сфере физиче-
ской культуры, спорта и туризма 11 01 56 1 00 0 0000   3913,21 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 56 1 00 11010   856,31 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 
11 01 56 1 00 11010 100 688,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 56 1 00 11010 200 92,00 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

11 01 56 1 00 11010 400 75,42 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" за счет средств местного бюд-

жета****** 
11 01 56 1 00 L567С   152,84 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 
11 01 56 1 00 L567С 400 152,84 

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Комплексная 
спортивная площадка в с.Ивановское Кочубеевского района, Кочубеевский район) 11 01 56 1 00 L567C   2904.06 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 
11 01 56 1 00 L567C 400 2904.06 

ИТОГО 
        39033,45 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   11085,27 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 759,05 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 01 03 495,43 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 
01 04 6628,99 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3300,44 
Национальная оборона 02   370,56 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,56 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   176,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 176,00 

Национальная экономика 
04   2032,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
04 09 2032,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   4814,88 
Коммунальное хозяйство 05 02   610,00 
Благоустройство 05 03   4204,88 
Образование 07   50,00 
Молодежная политика 07 07 50,00 
Культура, кинематография 08   7730,85 
Культура 

08 01 7730,85 

Социальная политика 10   8860,68 
Социальное обеспечение населения 10 03 8860,68 
Физическая культура и спорт 11   3913,21 
Физическая культура 

11 01 3913,21 

Итого     39033,45 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОРВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
13 декабря 2018 г.                                          с. Ивановское                                                          № 183-р 
 
Об определении рабочих мест для отбывания обязательных и исправительных 

работ на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год 

 

В соответствии с требованиями ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 25, 39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктов 1, 4 статьи 7, пункта 1 части 3 статьи 43, 

пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

1. Определить в 2019 году 2 (Два) рабочих места по благоустройству территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета для отбывания исправительных работ по месту жительства осужденных, 

по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, филиал по Кочубеевскому району УФСИН России 

по Ставропольскому краю", согласно приложению 1. 
2. Определить в 2019 году, по согласованию с руководителями предприятий, расположенных на терри-

тории муниципального образования Ивановского сельсовета и уголовно-исполнительной инспекцией, фи-
лиал по Кочубеевскому району УФСИН России по Ставропольскому краю", 32 (Тридцать два) рабочих места 

для отбывания наказания осужденных, в виде обязательных работ по месту жительства, на территории 
муниципального образования Ивановского сельсовета, согласно приложению 2 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 13 декабря 2018 г. № 183-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 

расположенных на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, на которых имеются вакансии 

рабочих мест для отбывания наказания в виде исправительных работ в 2018 г. 

Управляющая делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
З.В. Гальцева 

№ Наименование предприятия Должность Заработная плата Общее количество 
вакансий 

1 Администрация муниципального образования 
Ивановского сельсовета, МКУ «Хозяйственно-
эксплуатационная служба» 

Разнорабочий 11280,00 2 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОРВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
17 декабря 2018 г.                                          с. Ивановское                                                          № 186-р 
 

О мероприятиях по бесперебойному обеспечению снабжения населения  
продуктами питания в праздничные нерабочие дни с 30 декабря 2018 года 

 по 08 января 2019 года на территории муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В целях обеспечения бесперебойного снабжения населения продуктами питания в праздничные нерабо-

чие дни с 30 декабря 2018 г. по 08 января 2019 года, руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
1. Заместителю главы администрации Ивановского сельсовета Одинцовой Н.В.: 

1.1. Установить постоянный контроль за наличием в торговой сети хлеба, хлебобулочной и молочной 
продукции, а также других товаров повседневного спроса; 

1.2. Обеспечить бесперебойную работу организаций торговли и хлебопекарен; 

1.3. Определить дежурные магазины индивидуальных предпринимателей по реализации продуктов пи-
тания и информировать население об их работе, согласно прилагаемому списку. 

2. Уполномоченному представителю главы администрации Ивановского сельсовета Кочерган И.В. со-
вместно с правоохранительными органами принять меры по недопущению использования пиротехнических 

изделий в местах массового скопления людей, а также при проведении массовых праздничных мероприя-
тий. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-

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

5. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от 17 декабря 2018 года № 186-р 
 

СПИСОК 
дежурных магазинов индивидуальных предпринимателей по реализации продуктов питания в праздничные нерабочие дни  

с 01 января 2019 года по 08 января 2019 года 
 

с. Ивановское –Долматов Александр Алексеевич: 
магазин «ОАЗИС» 
магазин «РАДУГА» 
магазин «УНИВЕРСАМ» 
с. Воронежское – Диц Маргарита Константиновна 
с. Веселое – Алиева Оксана Викторовна 
х. Петровский – Бредун Александр Вячеславович 
х. Калиновский – Чечелева Татьяна Васильевна 
х. Черкасский – Бурлуцкая Ляна Петровна 

 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета З.В. Гальцева 

 

http://www.ivanovskoe26.ru
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
14 декабря 2018 г.                                        с. Ивановское                                                              № 237 

 
Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов сезон-

ного характера на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год 

 

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органами местного са-

моуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным приказом комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию от 01 

июля 2010 года № 87 о/д, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, в целях создания 

условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, упорядочения разме-
щения и функционирования нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, админист-

рация муниципального образования Кочубеевского района Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Приложение 2 постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 06 декабря 2017 года № 195 признать утратившим силу. 
2. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на террито-

рии муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2019 год, согласно приложения. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте комитета Ставропольского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговли и лицензированию и на официальном сайте муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по 

адресу: www.ivanovskoe26.ru. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
Одинцову Н.В. 

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

 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района  

Ставропольского края 

от 14 декабря 2018 года № 237 
 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год 

 

 

(Продолжение на странице 38) 
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Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края   З.В. Гальцева 

 

 

(Начало на странице 37) 

№ 

Место расположения неста-

ционарного торгового объ-

екта 

Кол-во мест 

под торго-

вые объек-

ты 

Специализация неста-

ционарного торгового 

объекта 

Срок, на который неста-

ционарный торговый 

объект размещается 

Вид нестационарного 
торгового объекта 

1 
с. Ивановское, ул. Юбилей-

ная, 20-Г 
2 

прохладительные на-
питки 

с 01.04.2019 по 31.12.2019г. Кеги, лотки 

2 
с. Ивановское ул. Юбилей-
ная, 20В (район торгово-

закупочного предприятия) 
3 продукты питания 

с 01.01.2019 . по 
31.12.2019г. киоск 

3 
с. Ивановское ул. Юбилей-
ная, 20В (район торгово-

закупочного предприятия) 
1 

хлебо- булочные изде-
лия 

с 01.01.2019 . по 
31.12.2019г. киоск 

4 
с. Ивановское ул. Юбилей-
ная, 20В (район торгово-

закупочного предприятия) 
1 лотерея 

с 01.01.2019 . по 
31.12.2019г. киоск 

5 
с. Ивановское ул. Юбилей-

ная, 22 
1 хвойные деревья 

с 15.12.2018 по 31.12.2018 г. 
открытая площадка 

6 
с. Ивановское, ул. Юбилей-
ная (район ДК с. Ивановско-

го) ОАО «Союзпечать» 
1 периодическая печать 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 
киоск 

7 
с. Ивановское ул. Юбилей-

ная, 15В 
1 продукты питания 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 
киоск 

8 
с. Ивановское, ул. Чапаева 
(район магазина «Алина» и 

магазина «Продукты») 
1 

прохладительные на-
питки 

с 01.04.2019г. по 
31.12.2019г. Кеги, лотки 

9 с. Ивановское ул. Чапаева 1 продукты питания с 01.01.2019 по 31.12.2019 
киоск 

10 
с. Ивановское, в районе 

магазина «Магнит» 
1 

плодоовощная продук-
ция 

с 01.04.2019г. по 
31.12.2019г. 

Палатка 

11 
с. Ивановское, ул. Чапаева 
(район магазина «Алина» и 

магазина «Продукты») 
2 

плодоовощная продук-
ция 

с 01.04.2019г. по 
31.12.2019г. автомашина 

12 
с. Ивановское, ул. Чапаева, 

2а (район магазина 
«Строительные материалы») 

1 
плодоовощной продук-

ция 

с 01.04.2019г. по 
31.12.2019г. палатка 

13 
с. Ивановское, ул. Крайняя, 

27 
3 

плодоовощная продук-
ция 

с 01.04.2019г. по 
31.12.2019г. 

палатка 

14 
с. Ивановское, ул. Калинина 
(отделение СПК колхоза им. 

Чапаева № 1) 
1 

плодоовощная продук-
ция 

с 01.04.2019г. по 
31.12.2019г. Автомашина 

15 
С. Ивановское ул. Калинина, 

300 ( район остановки) 
1 

плодоовощная продук-
ция 

01.01.2019 по 31.12.2019 г. 
палатка 

16 
с. Ивановское ул. Садовая , 

3 
1 продукты питания 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 
киоск 

17 
с. Ивановское ул. Садовая в 

районе дома № 117 
1 продукты питания 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 
киоск 

18 
с. Воронежское, ул. Новая 
(район остановки для авто-

бусов) 
1 

плодоовощная продук-
ция 

с 01.04.2019г. по 
31.12.2019г. автотранспорт 

19 
х. Петровский, ул. 40 лет Побе-

ды, 1а 
1 

продовольственные 
товары 

с 01.04.2019г. по 
31.12.2019г. 

Автомашина 

20 
х. Петровский, ул. 40 лет Побе-

ды, 1а 
1 

плодоовощная продук-
ция 

с 01.04.2019г. по 
31.12.2019г. 

Автомашина 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
17 декабря 2018 г.                                          с. Ивановское                                                        № 187-р 

 
О мерах по безопасности населения и утверждении графика дежурства ответ-
ственных работников администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период про-
ведения Новогодних и Рождественских праздников 2018-2019 года 

 

В целях обеспечения правопорядка, предупреждения и пресечения актов терроризма, охраны жизни 

людей в период проведения Новогодних и Рождественских праздников и каникул с 30 декабря 2018 года 
до 08 января 2019 года, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 

 

1. Атаману Ивановского хуторского казачьего общества Чурюканову А.А. принять меры по обеспечению 
должного уровня общественной безопасности, обеспечив дежурство добровольной казачьей дружины на 

территории муниципального образования. 
2. Директору муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» Гальцевой С.А.: 
2.1 Обеспечить организацию и проведение Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий 

для детей, молодежи и жителей муниципального образования Ивановского сельсовета в соответствии с 

графиком; 
2.2 Обеспечить контроль за состоянием охраны порядка, пожарной безопасности во время мероприятий 

в Домах культуры муниципального образования Ивановского сельсовета. 
3. Муниципальным общеобразовательным учреждениям не допускать использование пиротехнических 

изделий при проведении праздничных мероприятий в учреждениях. 

4. Уполномоченному представителю главы администрации Ивановского сельсовета Кочерган И.В. при-
нять меры готовности на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

5. Руководителям общественных и религиозных организаций, расположенных на территории муници-
пального образования провести разъяснительную работу по соблюдению общественного порядка, недопу-

щению конфликтов на почве национальной и религиозной нетерпимости. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, 
расположенных на территории Ивановского сельсовета: 

6.1. Обеспечить тщательный осмотр вверенных территорий и производственных объектов. 
6.2. Усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности при проведении празднич-

ных мероприятий, уточнить план эвакуации людей из помещений и наличие средств пожаротушения. 
7. Управляющему делами администрации Ивановского сельсовета Гальцевой З.В.: 

7.1. Утвердить график дежурства работников аппарата администрации Ивановского сельсовета, соглас-

но приложению. 
7.2. Информировать население через средства массовой информации о необходимости приобретения 

сертифицированных пиротехнических изделий и только в специализированных магазинах. 
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставлю за собой. 

9. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня  его подписания. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края  А.И. Солдатов 
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Вопросы и ответы по сбору и вывозу  
твердых коммунальных отходов 

 
Что такое «мусорная» реформа и зачем нужна? 
 

Ответ: Суть «мусорной» реформы заключается в постепенном переходе на раздельное накопление 

твердых коммунальных отходов (ТКО). Безусловно, сразу перейти на такой способ сбора отходов сразу 

невозможно. Для этого требуются современные предприятия вторичной переработки, отлаженная система 
сбора различных видов отходов у населения, а главное — готовность самих граждан. 

Поэтому на первом этапе будет организован и отлажен вывоз мусора от населения. Специализирован-
ные лицензированные объекты обработки, размещения и обезвреживания ТКО, на которые отправится 

мусор, учтены в Территориальной схеме обращения с отходами, утвержденной Правительством Ставро-
польского края. Предстоит построить новые объекты перегрузки, сортировки, переработки и утилизации 

мусора. 

 
Что такое твердые коммунальные отходы? 
 

Ответ: Это отходы, которые образуются жильцами в домах и квартирах — пищевые отходы, всевозмож-

ная тара и упаковка продуктов и изделий бытового назначения, пакеты и смѐт из жилища. Региональный 
оператор при оказании услуги вывезет старую или сломанную мебель, бытовую технику, электроприборы. 

К твердым коммунальным отходам также отнесены аналогичные по составу отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Есть исключения – отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью, повредить мусороприѐм-

ную технику. К ним относятся горячие отходы, снег и лѐд, ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумулято-
ры. 

 
Что нужно знать о договоре с региональным оператором?  
 

Ответ: Все собственники жилья в многоквартирных домах, в частном секторе, а также юридические 

лица, включая индивидуальных предпринимателей, должны будут заключить договор на оказание услуг по 
обращению с ТКО с региональным оператором. 

В МКД этот договор заключается между региональным оператором и управляющей компанией, товари-

ществом собственников жилья, иными жилкооперативами. С жителями частного сектора региональный 
оператор заключает договоры индивидуально — с каждым собственником. 

Заключение договора с регоператором — это обязанность для собственников жилых домов и юридиче-
ских лиц, она закреплена законодательством (Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Жилищный кодекс, постановления Правительства РФ №1156 и №354). 

Прежние договоры с мусоровывозящими компаниями автоматически утратят силу с 1 января 2019 года. 
 

Как быть, если договор на вывоз ТКО раньше был заключен с местными мусоровывозящи-
ми организациями? 

 

Ответ: Поскольку с 1 января 2019 года коммунальную услугу по вывозу твердых коммунальных отходов 

будет осуществлять региональный оператор, то и договор необходимо будет заключать с ним. Соответст-
венно, оплата за услугу должна производиться именно регоператору. 

В соответствии со ст.23 Федерального закона №458-ФЗ от 29 декабря 2014 года обязанность по внесе-
нию платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает при наличии заключенного соглашения 

между органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ и региональным оператором, а так-

же утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО на территории соответствующего субъ-
екта РФ, но не позднее 1 января 2019 года. 

Оплачивать услуги регионального оператора граждане и организации обязаны с того момента, как на-
чался вывоз ТКО. Это предусмотрено пунктом 7 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 г. 

 
Если житель утверждает, что мусор на свалку вывозит самостоятельно, может ли он не за-

ключать договор с регоператором?  
 

Ответ: Нет, нельзя. Более того, гражданин должен задать себе два вопроса: 
(Продолжение на странице 41) 
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имеет ли он лицензию на обращение с отходами? Вряд ли. 

куда попадают продукты распада отходов с этой свалки, которая, скорее всего является несанкциони-

рованной? В ручьи и речки, стекающие в водоемы, откуда вода берется для водоснабжения населенного 
пункта, где тот самый гражданин проживает? 

Новая система обращения с ТКО предусматривает безопасную утилизацию отходов. Поэтому лучше пла-
тить за услугу регоператору, который обеспечит экологичное обращение с отходами, чем экономить на 

своем здоровье, собственноручно отравлять природу и готовить не самое приятное будущее потомкам. 
 

Как начисляется плата, если гражданин зарегистрирован, но фактически не проживает в 

доме или квартире?  
 

Ответ: Это касается собственников, члены семей которых учатся или работают в других городах. В со-
ответствии с жилищным законодательством, при заключении договора с региональным оператором нужно 

предоставить документы, подтверждающие, что зарегистрированный в доме или квартире гражданин фак-
тически проживает в другом месте. Полный перечень установлен постановлением Правительства РФ № 

354 от 6 мая 2011 года (п.93). 
Так, в качестве подтверждающих документов к заявлению о перерасчете могут прилагаться: 

копия командировочного удостоверения или копия документа о направлении в служебную команди-

ровку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов; 

справка о нахождении на лечении в стационаре или на санаторно-курортном лечении; 

проездные билеты, оформленные на имя потребителя (если ФИО указывается в соответствии с прави-

лами оформления), или их заверенные копии; 

счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их заве-

ренные копии; 

документ органа, осуществляющего регистрацию гражданина по месту его временного пребывания 

или его заверенная копия; 

справка организации вневедомственной охраны жилого помещения с указанием периода, в течение 

которого потребитель временно отсутствовал; 

справка, подтверждающая период временного пребывания в учебном заведении, детском доме, школе

-интернате и иных детских учреждениях с круглосуточным пребыванием; 

справка консульского учреждения или диппредставительства РФ в стране пребывания; 

справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пре-

бывания гражданина; 

иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность времен-

ного отсутствия потребителя в жилом помещении. 

Документы за исключением проездных билетов должны быть подписаны уполномоченным лицом выдав-
шей их организации, заверены печатью, иметь регистрационный номер и дату выдачи. 

 

Предоставляются ли отдельным категориям граждан льготы по оплате услуги по сбору и 
вывозу мусора? 

 

Ответ: Поскольку услуга по сбору, вывозу и утилизации ТКО теперь относится к коммунальным услу-

гам, льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан по другим коммунальным услугам, на нее 
также распространяются. 

За государственной поддержкой в виде компенсации части расходов на коммунальной услуги по обра-
щению с ТКО могут обращаться те граждане, чьи ежемесячные расходы на ЖКУ превышают 22% от сово-

купного семейного дохода. Назначают такую поддержку органы социальной защиты. Перерасчет произво-

дится при наличии заключенного договора с региональным оператором и отсутствии задолженности за 
коммуналку. 

 
ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

(Начало на странице 40) 
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«Здоровый» газ сгорает, не оставляя грязных следов; 
если вы пользуетесь газовой плитой длительное время и у вас зажжены все конфорки, проследите за 

тем, чтобы вытяжка над плитой была включена или на кухне была открыта форточка; 

будьте особенно внимательны, когда что-то кипятите на плите в течение продолжительного времени. 

Если у вас что-либо сбежало и залило конфорки, не зажигайте газ сразу же. Сначала проветрите кухню, 

дайте остыть горелке и аккуратно почистите ее. Засоренность горелки может привести к серьезным непри-
ятностям; 

не ставьте на конфорку посуду с широким дном без специальной подставки с высокими ребрами, ина-

че газ будет сгорать не полностью; 
зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок, только после этого за-

крывайте дверцу; 

для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда и смертельно опасных продуктов не-

полного сгорания газа не следует использовать зажженные горелки газовой плиты для отапливания квар-

тиры; 
не стоит держать фитиль в газовой колонке постоянно горящим: это может привести к трагическим 

последствиям; 

если в доме пахнет газом, ни в коем случае не ищите место утечки, зажигая спички, нельзя включать 

(Начало на странице 1) 

(Продолжение на странице 43) 

ОСТОРОЖНО - УГАРНЫЙ ГАЗ! 

Отравление угарным газом может проявиться 

резко или же замедленно, в зависимости от кон-
центрации. При очень больших концентрациях от-

равление наступает быстро, характеризуется быст-
рой потерей сознания, судорогами и остановкой 

дыхания. 
 

При небольшой 

концентрации угарно-

го газа симптомы раз-
виваются постепенно: 

появляется мы-

шечная слабость; 
головокружение; 

шум в ушах; 

тошнота; 

рвота; 

сонливость; 

иногда, наоборот, 

кратковременная по-
вышенная подвиж-

ность; 

затем расстрой-

ство координации 
движений; 

бред; 

галлюцинации; 

потеря сознания; 

судороги; 

кома и смерть от паралича дыхательного 

центра. 

Оказание первой помощи при отравлении угар-

ным газом. При отравлении угарным газом следует 
устранить поступление угарного газа - 

• вынести пострадавшего на свежий воздух. 

• если пострадавший в сознании, его необходи-
мо уложить, обеспечить покой и непрерывный дос-

туп свежего воздуха (обмахивать газетой, вклю-
чить вентилятор или кондиционер). 

• если пострадавший 

без сознания, необхо-
димо немедленно на-

чать закрытый массаж 
сердца и искусственное 

дыхание до приезда 
скорой помощи или до 

прихода в сознание. 

• Во время выноса по-
страдавшего из места, 

в котором находится 
опасная концентрация 

угарного газа, в пер-

вую очередь нужно 
обезопасить себя, что-

бы не отравиться тоже. 
Для этого нужно дейст-

вовать быстро и ды-
шать через носовой 

платок, марлю. 

Будьте осторожны. 
Смерть от угарного 

газа бесшумна и невидима. При малейших призна-
ках неисправности газовых приборов, при отсутст-

вии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, 

при утечке газа звоните по телефону: 04 (моб. 
104). 

Специалист администрации Ивановского 
сельсовета Мяленко С.В. 
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свет или электроприборы. 
Самое разумное - отключить электричество вообще, поскольку малейшая искра, которая может возник-

нуть даже при включении холодильника, может привести к воспламенению и даже взрыву скопившегося в 
помещении газа. В первую очередь в таком случае надо открыть окна и двери (создать сквозняк), а затем 

вызвать специалистов из аварийной газовой службы. Причем лучше телефонный звонок сделать от сосе-

дей. 
Перед пользованием газовой колонкой проветрите комнату, открыв двери, проверьте тягу в дымоотво-

дящей трубе, поднеся зажженную спичку к нижней части колпака, и тягу в вентиляционном канале. Тяга 
проверяется до и после зажигания колонки. При отсутствии тяги колонкой пользоваться нельзя. В зимнее 

время абонент обязан ежемесячно проверять оголовок дымохода. 
 

Как обнаружить утечку газа? 
 

Существует несколько способов: 
- На глаз. Можно применить мыльный раствор. Его наносят на поверхность газовых труб. Место, где 

мыльный пузырь начинает увеличиваться в размерах, и является источником утечки газа. 

- На слух. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом. 
- По запаху. Характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки. 

Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени. 
 

Если загорелся газ в месте утечки, то: 

немедленно удалите всех людей из квартиры и от соседей вызовите аварийную газовую службу и по-

жарную охрану; 
пока газ горит, опасности взрыва нет. Поэтому никогда не пытайтесь потушить пламя, т.к. это приве-

дет к катастрофе: газ и воздух вместе образуют взрывчатую смесь и при наличии источника огня 

(перегретый металл, горящие угольки, искры, электродуга) неизбежен взрыв; 

постарайтесь перекрыть подачу газа, следите за тем, чтобы не загорелись расположенные близко от 

огня предметы (занавески, полотенце и т.п.). 
  

Если пламя в горелке погасло, то: 
не пытайтесь вновь зажечь ее – это приведет к взрыву накопившегося газа. Перекройте кран подачи 

газа, откройте окна и проветрите кухню; 

подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите ее от остатков пищи и жира, продуйте 

отверстия подачи газа), и затем вновь зажгите газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк; 

если на кухне накопилось много газа, во избежание отравления намочите водой платок, прижмите к 

лицу. Дыша через него, войдите на кухню и перекройте кран подачи газа. Если это сделать не удается, 
немедленно эвакуируйте всех соседей по лестничной площадке и вызовите аварийную газовую службу и 

пожарную охрану; 

окажите помощь пострадавшим от отравления газом. 

 
Если произошла утечка из баллона со сжатым газом, то: 

немедленно вызовите аварийную газовую службу и вместе с соседями вынесите баллон на улицу, обе-

регая его от ударов. Не подпускайте к баллону детей и накройте его мокрой плотной тканью; 

как правило, утечка возникает на месте соединения баллона с гибким шлангом. Если нельзя вынести 

баллон на улицу, можно временно перекрыть утечку мокрой тряпкой. Проветрите кухню, не пользуйтесь 
освещением и электроприборами; 

Если появился огонь на баллоне с газом, то: 

попросите домашних или соседей немедленно вызвать пожарную охрану и аварийную газовую службу, 

удалите всех из квартиры; 

попытайтесь закрыть кран на баллоне, обернув руки мокрой тряпкой. Если это невозможно (огонь на 

прокладке, кран деформирован в результате нагрева и т.д.), не задувайте пламя — возможен взрыв; 
не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо баллон со сжатым газом, пока он не охладился: от 

малейшего толчка он может взорваться. 

 

Телефон аварийной газовой службы 04 (112 с мобильного) 
 

Специалист администрации Ивановского сельсовета Мяленко С.В. 

(Начало на странице 42) 



Стр. 44                 ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА         № 46 / 17.12.2018 

 

 
Учредитель: 

 
Совет депутатов 
муниципального  

образования 
Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 
Ставропольского края 

Вестник Ивановского сельсовета 
Выпуск № 46 (Заказ № 132) от 17.12.2018 года 

Тираж 1000 экз. 
 

Адрес учредителя: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 180А 

тел./факс: 8(86550) 94-0-23 / 37-5-15 
 

Газета распространяется бесплатно 

Отпечатано с готового оригинал-макета в Полиграфическом салоне  
ИП Петрушин Э. Г. по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район,  

с. Кочубеевское, ул. Скрипникова, д. 57. 

Ответственный за выпуск: 
Заместитель главы администрации  

Одинцова Н.В. 

 
Компьютерная вѐрстка: 

Специалист администрации  
Мяленко С.В. 

 
Все выпуски доступны бесплатно в 
электронном виде на сайте:  

www.ivanovskoe26.ru 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края: 

 

№ 121 от 29.06.2018 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 223 от 23.11.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2018-2022 годы»; 

№ 237 от 14.12.2018 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2019 год». 

 
Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края: 
 

№ 183-р от 13.12.2018 «Об определении рабочих мест для отбывания обязательных и исправительных работ на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2019 год»; 

№ 186-р от 17.12.2018 «О мероприятиях по бесперебойному обеспечению снабжения населения продуктами пи-
тания в праздничные нерабочие дни с 30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года на территории муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
№ 187-р от 17.12.2018 «О мерах по безопасности населения и утверждении графика дежурства ответственных 

работников администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на период проведения Новогодних и Рождественских праздников 2018-2019 года». 

 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
 

№ 169 от 13.12.2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета от 21.12.2017 года № 103 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2018год». 

 

Заключение о результатах публичных слушаний: 
От 14.12.2018 года по теме: «Обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 15.11.2018 года № 167 «О проекте решения Со-
вета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О бюджете муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год». 


