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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008 

Дорогие земляки! 
 

От всей души поздравляю Вас  
с наступающим Новым Годом и 

Светлым Рождеством Христовым!  
 
Уходящий год, несмотря на трудности, пода-

рил нам немало достижений и прекрасных ми-
нут, обогатил новым опытом и впечатлениями. 

Отрадно видеть, что 
последовательно ре-
шаются многие соци-
альные проблемы, 
растет жизненный 
уровень населения, 
а возникающие 
проблемы своевре-
менно решаются. 

 

Достижения по-
могли нам обрести 
уверенность в сво-
их силах, неудачи 
- научили не опус-
кать руки. 

Добрым словом 
вспомним старый год,  
с уверенностью и радо-
стью взглянем в год новый. 

 

Пусть Новый год для многих станет новым 
стартом. Пусть в этом Новом 2016 году проис-
ходят только хорошие события, звучат только 
добрые вести и совершаются только благород-
ные дела. Пусть вашими постоянными попут-
чиками будут удача и везение, успех и благо-
получие, радость и тепло, любовь и взаимопо-
нимание, и никаких обид, ошибок или пораже-
ний. Пусть он всем нам подарит счастье, при-
несет тепло и достаток, здоровье и благополу-
чие в каждую семью. 

 
Успехов Вам во всех делах! 

 
 

Глава муниципального образования 
Ивановского сельсовета  
Солдатов А.И. 

Дорогие друзья! 
 

Примите самые искренние и душев-
ные пожелания с Новым годом и 

 Рождеством! 

 
Наступает долгожданный и веселый празд-

ник - Новый год! Этот добрый семейный 
праздник объединяет нас холодной зимой с 

близкими и родными людьми. Приго-
товление праздничного стола, запах 
елки, покупки подарков - вся эта 
суета погружает нас в трогательное 
ожидание чуда. 
Давайте поблагодарим старый год: 
наверняка принес он немало хоро-
шего, позитивного. А Новый год 
будем встречать с верой в доброе 
и светлое! 
 Желаем вам здоровья, радо-
сти, счастья! Желаем, чтобы ни 
тревоги, ни беды не  стучались в 
ваши двери. А уж если получаете 
какие нежданные вести, то это были 
бы вести только радостные и доб-
рые!  
А еще хотим пожелать, чтобы сбы-

лись все ваши мечты! Даже самые не-
обычные, смелые и самые невероятные на 

первый взгляд!  
Уходящий год был насыщен событиями и 

делами. Можно сказать, что депутаты муници-
пального образования прожили его в постоян-
ных делах и заботах. Каждый наш шаг - это 
движение к реализации ваших предложений 
по улучшению жизни в нашем поселении. 

Мы хотим, чтобы каждый житель Ивановско-
го сельсовета чувствовал нашу заботу, день 
ото дня видел изменения к лучшему. 

Пусть все плохое и недоброе, что было в 
вашей жизни в уходящем году - с ним и уйдет 
навсегда. А Новый год принесет новые успехи 
и новые радости! 
 
Депутаты Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 



Стр. 2              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 85/ 28.12.2015 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

02 декабря 2015 г. с. Ивановское № 263 
 

Об утверждении краткосрочных планов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2016 год 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 

28.06.2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», приказом министерства строительст-
ва, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства от 10 июня 2014 года № 24 «Об утверждении фор-
мы муниципальных краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капи-
тального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии соответствующего муниципального образования Ставропольского края», Уставом муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2016 год: 

- перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предос-
тавление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства (Приложение № 1), изложить в новой редакции; 

- реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, которым планируется предостав-
ление финансовой поддержки за счет средств Фонда, по видам ремонта (Приложение № 2); 

- планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
(Приложение № 3), изложить в новой редакции. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от 02 декабря 2015 года № 263 «Об утверждении краткосрочных планов реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2016 год размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: http://ivanovskoe26.ru/ в разделе «Нормотворчество». 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

11 декабря 2015 г. с. Ивановское № 114-р 
 

Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог общего пользования  
местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год 
 

Для решения вопросов местного значения муниципального образования Ивановского сельсовета в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с п.5 
ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

1. Утвердить план работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2016 год, согласно приложения. 

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

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

 
Утвержден распоряжением 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 11 декабря 2015 года № 114-р 
 

ПЛАН 
мероприятий по дорожной деятельности муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

(Начало на странице 2) 

№ 
п/
п 

Наименование объек-

та (автомобильных 
дорог, улиц, переул-

ков) 

Мероприятия 

Ши-
рина 
про-

езже
й 

час-
ти 
(м) 

Протя-
жённо
сть (м) 

в 
гра-

вийн
о-

пес-
чанн
ом 

ис-
полн

ении 
(м) 

в 

ас-
фал
ьтн

ом 
ис-

пол
нен
ии 

(м) 

Протя-
жённо

сть 

участ-
ка 

ре-
монта 

(м) 

Объёмы и источники финан-
сирования 

крае-

вой 
бюд-
жет 

(тыс.р
уб.) 

муници-
пальный 
бюджет 

(тыс.руб.) 

дру-
гие 

ис-
точн

ики 
(тыс.
руб.) 

  село Ивановское                   

1 Крестьянская 
Отсыпка и планировка ули-

цы 
6 350 350 0 350 - 78,7 - 

2 Комсомольская 
Отсыпка и планировка ули-

цы 
6 920 920 0 920 - 207 - 

3 Курганная 
Отсыпка и планировка ули-

цы 
6 300 300 0 300 - 67,5 - 

4 Ленина 
Отсыпка и планировка ули-

цы 
6 995 600 395 350 - 78,5 - 

5 Чапаева 

Капитальный ремонт ас-
фальтобетонного покрытия 

автодороги 

7 1135 335 800 700 4000,0 712,5 - 

6 Мельничная 
Отсыпка и планировка ули-

цы 
7 3380 3070 310 400 - 105,0 - 

7 Цветочная 
Отсыпка и планировка ули-

цы 
7 830 830 0 150 - 39,4 - 

8 Ручейная 
Отсыпка и планировка ули-

цы 
7 720 720 0 720 - 162 - 

9 Садовая 
Отсыпка и планировка ули-

цы 
7 2660 2660 0 600 - 135 - 

10 Мирный 
Отсыпка и планировка ули-

цы 
7 210 210 0 210 - 47,3 - 

11 Степная 
Отсыпка и планировка ули-

цы 
7 2370 2370 0 600   135,0 - 

13 Пушкина 
Устройство асфальтобетон-

ного покрытия 
6 590 590 0 200 780,0 215,0 - 

  село Веселое                   

14 Свободы 
Отсыпка и планировка ули-

цы 
7 710 710 0 400 - 90 - 

15 Солнечная 
Отсыпка и планировка ули-

цы 
7 530 530 0 200 - 45,0 - 

  село Воронежское                 - 

16 Лесная 
Отсыпка и планировка ули-

цы (2015г.) 
7 2150 1910 240 600 - 135 - 

17 Мира 

Капитальный ремонт ас-

фальтобетонного покрытия 
автодороги 

8 2170 0 
217

0 
760 2978,8 171 - 

  Итого     20020 16105 
391

5 
7650 3758 2423,9 - 



Стр. 4              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 85/ 28.12.2015 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

24 декабря 2015 года с. Ивановское № 340 
 

О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год 

 
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 четвертого созыва 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края на 2016 год (далее местный бюджет): 

1) общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 18931,75 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 18931,75 тыс. рублей;  
2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению. 
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – отделы, управления ад-

министрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края согласно приложению 2 к на-
стоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного само-
управления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов Кочубеевского муниципального района Став-
ропольского края органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 4 к настоящему решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края – органов 
местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края согласно приложению 5 к настоящему решению.  

7. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюд-
жета - органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края согласно приложению 6 к настоящему решению. 

8. Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 

9. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов: 
1) получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме 381,97 тыс. рублей; 
2) получаемых из бюджета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, в сумме 

5575,00 тыс. рублей. 
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым 

статьям (непрограммным направлениям)(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению 8 к 
настоящему решению. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым 
статьям (непрограммным направлениям)(ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов ме-
стного бюджета на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), классифи-
кации расходов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению 

13. Утвердить перечень муниципальных и ведомственных целевых программ, подлежащих финансиро-
ванию за счет бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края в 2016году согласно приложению 11 к настоящему решению 

14. Утвердить объём передаваемых иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджету 
Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на реализацию полномочий контрольно-
счетного органа муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 2016 году контрольно-
счетным органом Кочубеевского муниципального района согласно приложению 12 к настоящему решению 

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в сумме 0,00 тыс. рублей. 

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год в сумме 1572,00 тыс. рублей 

17. Считать приоритетными расходы местного бюджета, направленные на финансовое обеспечение: 
оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
социального обеспечения населения; 
оплаты коммунальных услуг и услуг связи; 

(Продолжение на странице 5) 
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предоставления межбюджетных трансфертов; 
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюдже-

та на финансирование указанных расходов в 2016 году в первоочередном порядке в пределах доведенных 
лимитов. 

18. Распределение средств на обеспечение дополнительных муниципальных гарантий и выплату едино-
временного поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муници-
пальные должности администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, предусмот-
ренных администрации Ивановского сельсовета по разделу "Общегосударственные вопросы", подразделу 
"Другие общегосударственные вопросы", целевой статье расходов "Расходы на обеспечение гарантий му-
ниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
за счет средств бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края» 

19. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-
дующие основанием для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении классификации расходов бюджета; 
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на реализацию 

муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ, в случае изменения состава муни-
ципальных целевых программ и ведомственных целевых программ, обусловленного их объединением, и 
(или) изменением мероприятий районной целевой программы и ведомственной целевой программы; 

3) приостановление (сокращение) бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
софинасирование с краевым бюджетом, в размерах превышающих долю софинансирования с краевым 
бюджетом; 

20. Установить в 2016 году размер ежемесячной денежной выплаты работникам муниципального казён-
ного учреждения культуры муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края» Культурно - спортивный комплекс», проживающим и работающим в сельской мест-
ности – 0,7110тыс. рублей. 

21. Установить в 2016 году предельный объем муниципального долга муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сумме 00,00 тыс. рублей; 

Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края на 1 января 2016 года по долговым обязательствам муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 тыс. рублей; 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не предусмотрен, в связи с отсутствием муници-
пального долга; 

Программа муниципальных заимствований муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных заимство-
ваний; 

Программа муниципальных гарантий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных гарантий. 

22. Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию в администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевском районе Ставропольского края в 2016 году допускается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных настоя-
щим решением на финансовое обеспечение обязательств текущего года по оплате коммунальных услуг 
администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края. 

23. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета не вправе принимать в 2016 
году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и работников 
муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края  

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

25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по бюджету, 
экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммуналь-
ному хозяйству и тарифной политике. 

26. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края «Вестник Ивановского сельсовета». 

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.  
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

(Начало на странице 4) 
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Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-
го края от 24 декабря 2015 года № 340 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на 2016 год» размещен на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: http://ivanovskoe26.ru/ в разделе «Нормотворчество». 
 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
Проведения публичных слушаний с участием жителей Ивановского  

сельсовета при обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета «О бюджете муниципального образования  Ивановского  сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  на 2016 год» 
 

10 декабря  2015 года                                                                                                               Ивановское 
 
Председательствующий – Солдатов А.И., глава муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края. 
 
Председатель рабочей группы – Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
Члены рабочей группы: 
- Загайнова Ольга Васильевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета; 
- Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- Одинцова Н.В. – заместитель главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края; 
- Кочерган И.В. - уполномоченный представитель главы администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 
- Долматова И.И. - главный бухгалтер администрации муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края; 
- Деманова Л.Н., Белоусова Е.В. Штрикова Н.П., Ежов М.А. – депутаты Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 
- жители муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края  на 2016 год» 

СЛУШАЛИ: Солдатова А.И. - главу муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края со вступительным словом о проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края  на 2016 год. 

Проинформировал присутствующих, о предварительном обсуждении проекта решения Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета на заседании Совета депутатов. Проект бюджета 
был передан в Контрольно-счетную палату Кочубеевского муниципального района для осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля. В ходе проверки финансовых нарушений со стороны 
работников администрации не выявлены. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 
1. Долматова И.И. - главный бухгалтер администрации муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края с основным докладом по проекту бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год. В сво-
ем выступлении Долматова И.И. обозначила основные параметры бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, остановилась на отдельных показа-
телях по доходам местного бюджета и расходам в целом по местному бюджету. 

Кроме того, администрацией Ивановского сельсовета получены Методические рекомендации по планиро-
ванию доходов и бюджетных ассигнований на 2016 год ОМС муниципальных образований Ставропольского 
края от 31 августа 2015 года № 186 с внесенными изменениями, утвержденными приказом МФ СК № 271 
от 16.12.2015 года (в редакции приказа МФ СК ОТ 28.10.2015 года № 239). 

Согласно вышеуказанных Методических рекомендаций администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края уменьшена сумма дотации из районного 
Фонда финансовой поддержки поселений (5868,00 тыс. рублей против 5575,00 тыс. рублей). При том кор-

(Начало на странице 5) 
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ректировке подлежат расходы на повышение заработной платы работников муниципального учреждения 
культуры. 

По указанным направлениям следует откорректировать показатели бюджета муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета  и на утверждение Совета депутатов вынести решение о бюджете на 2016 год 
с учетом поправок. 

2. Солдатов А.И. - глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, попросил присутствующих высказать свои замечания и предложения. 

3. Одинцова Н.В. - заместитель главы администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края о необходимости дополнительного выделения средств:  

- на текущее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3 576,00 тыс. 
рублей; 

- на обустройство парка с. Ивановского –  1 000,00 тыс. рублей; 
- на проведение мероприятий по обустройству уличного освещения - 245,00 тыс. рублей; 
- на  проведение мероприятий по ГО и ЧС, противопожарных мероприятий – 700,00 тыс. рублей. 
 На финансирование мероприятий, связанных с текущим содержанием, необходимо дополнительно еще  
3 916,00 тыс. рублей. 
Дополнительная потребность составляет 9 437,00 тыс.рублей. 
 На финансирование мероприятий, связанных с текущим содержанием, необходимо дополнительно еще 

тыс. рублей. 
4. Долматова И.И. - главный бухгалтер администрации муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края, пояснила, что в настоящее время, учитывая ограничен-
ные возможности доходной части бюджета, предусмотреть средства на указанные проблемы не представ-
ляется возможным. По мере возможности вопросы дополнительного финансирования будут решены. 

5. Солдатов А.И. - глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, уточнил, нет ли у присутствующих вопросов. 

 
По результатам обсуждения повестки дня приняты следующие решения: 
1. Одобрить проект бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на 2016 год. 
2. Результаты публичных слушаний по данному проекту решения Совета депутатов сельсовета обнародо-

вать в специально установленных местах, имеющих беспрепятственный доступ к тексту муниципального 
правового акта на территории Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

3. Направить в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета проект бюджета 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 
2016 год  с учетом предложенных изменений для рассмотрения и утверждения  

 
Председательствующий: 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края                          

А.И. Солдатов 
 
Члены рабочей группы: 
Управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края Гальцева З.В. 
Юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края Загайнова О.В. 
 
Секретарь: 
секретарь Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края  Н.В. Фисенко 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 
10 декабря 2015 года                                                                                                            с. Ивановское 
 

Инициатор публичных слушаний: 
Публичные слушания были назначены решением Совета депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 18.11.2015 года № 333 «О проекте реше-
ния Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О бюджете муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год» на 10 де-
кабря 2015 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 образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 18.11.2015 года № 333 «О 
проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О бюджете му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 
год». 

(Начало на странице 6) 
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Сведения об опубликовании информации о публичных слушаниях: 
Информация о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год опубликована в газете 
«Вестник Ивановского сельсовета», распространена в общественных местах, доведена до руководителя и 
работников муниципального учреждения культуры. 

 
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края. 
Проект решения о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2016 год в целом одобренный участниками публичных слушаний, прилагается. 
Поступившие предложения участников публичных слушаний о проекте решения о бюджете муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год под-
держаны. 

 
Предложения уполномоченного органа: 
1. Обнародовать результаты публичных слушаний в местах, имеющих беспрепятственный доступ к тексту 

муниципального правового акта,  определенных Советом депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета: 

- Ивановской сельской библиотеке; 
- Воронежской сельской библиотеке; 
- Веселовской сельской библиотеке; 
-Ивановском сельском Доме культуры; 
- Воронежском сельском Доме культуры; 
- Веселовском сельском Доме культуры; 
- Петровском сельском Доме культуры; 
- учреждениях и организациях, расположенных на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
Размещен на информационном стенде администрации муниципального образования Ивановского сельсо-

вета. 
2. Направить одобренный проект решения в Совет депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета для рассмотрения и утверждения. 
 
Председательствующий - Глава муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
 

Рекомендации 
по результатам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на 2016 год». 
 
10 декабря 2015 года                                                                                                            с. Ивановское 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края приняты следующие рекомендации с учетом поступивших предложений от участни-
ков публичных слушаний: 

1. Принять информацию о проекте решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О бюджете муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 год». 

2. Предлагается утвердить бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2016 год 

- по доходам  на 2016 год в сумме: 18931,75 тыс. рублей; 
- по расходам на 2016 год в сумме 18931,75 тыс. рублей.  
3. Настоящие рекомендации учесть при рассмотрении проекта решения Совета депутатов  муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О бюджете муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2016 
год». 

 
Председательствующий - Глава муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края А.И. Солдатов 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

24 декабря 2015 г.  с. Ивановское № 342 
 

Об утверждении схем избирательных округов по проведению выборов в орга-
ны местного самоуправления  муниципального образования Ивановского 

сельсовета    Кочубеевского района Ставропольского края 
Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 - ФЗ  «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 4, 

5 статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 года № 157 - ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О политических партиях» и Федеральный закон  «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Ивановского  сельсовета  Кочубеевского района Ставрополь-

ского края, на основании численности избирателей, зарегистрированных на территории  муниципального 

образования по состоянию на 01 июля 2015 года,  Совет депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить схемы избирательных округов по проведению выборов в органы местного самоуправления  

муниципального образования  Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края:  
1.1. Единый избирательный округ по выборам главы муниципального образования  Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Границы округа совпадают с границами муниципального образования  Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края  и включают в себя села Ивановское, Воронежское, Веселое - полно-

стью,  хутора Калиновский, Черкасский, Петровский - полностью. 
Место нахождения территориальной избирательной комиссии Кочубеевского района, организующей му-

ниципальные выборы: село Кочубеевское, улица Октябрьской революции, 64, кабинет 14 «а», территори-

альная избирательная комиссия Кочубеевского района. 
 Число избирателей  в округе - 7666 человек. 

1.2. Многомандатный избирательный округ № 1 по выборам депутатов Совета депутатов муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (число замещаемых 

депутатских мандатов – пять). 

Границы округа: село Ивановское,  улицы  Ручейная, Курганная, Рабочая, Пролетарская, Крайняя, За-
падная, Мелиораторов, Дачная, Подгорная, Южная, Майская, Цветочная, Ровная, Полевая, Кубанская, 50 

лет Победы, Жукова, Спортивная, Фрунзе, Шоссейная – полностью, переулки Садовый, Мирный, Новый, 
Северный – полностью, улицы Набережная с № 1 по № 13,  Мельничная с № 1 по № 147  и с № 2 по № 

160,  Чапаева с № 1 по № 129  и с № 2 по № 128, Калинина с № 1 по № 115 и с № 2 по № 144 «а», Садо-
вая с № 1 по № 25 и с № 2 по № 34,  Степная с № 1 по № 15,  Вольная с № 1 по № 63 «г» и с № 2 по № 

22,  Пушкина с № 11 по № 19 и с № 16 по № 30, садовое некоммерческое  товарищество «Сельские зо-

ри». 
Место нахождения территориальной избирательной комиссии  Кочубеевского района, организующей 

муниципальные выборы: село Кочубеевское, улица Октябрьской революции, 64, кабинет 14 «а», террито-
риальная избирательная комиссия Кочубеевского района. 

Число избирателей в округе - 2527 человек. 

1.3. Многомандатный избирательный округ № 2 по выборам депутатов Совета депутатов муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (число  замещаемых 

депутатских мандатов – пять). 
Границы округа: село  Ивановское,  улицы Советская, Крестьянская, Юбилейная, Ленина, Мостовая, 

Революционная, Комсомольская, Колхозная - полностью, переулок Тупиковый – полностью, улицы Набе-
режная с № 15  по № 87 и с № 2 по № 12,  Мельничная с № 149  по № 311 и с № 162  по № 304,  Чапае-

ва с № 131  по № 279 и с № 130  по № 226,  Калинина с № 119 по № 223 и с № 146 по № 294,  Садовая с 

№ 27 по № 157 и с № 36 по № 182,  Степная с № 17 по № 93 и с № 2 по № 118,  Вольная  с № 65 по № 
85, Пушкина с № 1 по № 9 и с № 2 по № 14. 

Место нахождения территориальной избирательной комиссии  Кочубеевского района, организующей 

(Продолжение на странице 10) 
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муниципальные выборы: село Кочубеевское, улица Октябрьской революции, 64, кабинет 14 «а», террито-
риальная избирательная комиссия Кочубеевского района. 

Число избирателей в округе - 2563 человека. 
1.4. Многомандатный избирательный округ № 3 по выборам депутатов Совета депутатов муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (число  замещаемых 

депутатских мандатов – пять). 
Границы округа: село  Ивановское,  улицы  Молодежная, Солнечная, Зеленая - полностью, переулок 

Зеленый – полностью, улицы  Садовая с № 159 по № 189 и с № 184 по № 220,  Степная с № 120 по № 
154 и с № 95 по № 111,  Калинина с № 225 по № 253 и с № 296 по № 332,  села Воронежское, Веселое – 

полностью, хутора  Калиновский, Черкасский, Петровский – полностью.  
Место нахождения территориальной избирательной комиссии  Кочубеевского района, организующей 

муниципальные выборы: село Кочубеевское, улица Октябрьской революции, 64, кабинет 14 «а», террито-

риальная избирательная комиссия Кочубеевского района. 
Число избирателей в округе - 2576 человек. 

2. Довести данное решение до сведения территориальной избирательной комиссии Кочубеевского му-
ниципального района Ставропольского края. 

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 политике, налогам, транспорту, 
муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 
 

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

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 

24 декабря 2015 года  с. Ивановское  № 343 
 

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

 

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№ 458 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", от-

дельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»; Федеральным законом от 

03.11.2015 г. № 303 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; Федеральным законом от 05.10.2015 г. № 288 – ФЗ «О внесении изменений в статью 24.5 кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 77 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом 
от 29.06.2015 г. № 204 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "о физической культуре и спор-

те в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным 
законом от 29.06.2015 г. № 187 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"»; руководствуясь статьями 17, 28, 35, 44, 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 8, 16. 24, и 40 Устава муниципального образования 

(Начало на странице 9) 
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Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края четвёртого созыва, 

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

проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края» (согласно приложению 1). 
2. Утвердить порядок учета предложений населения муниципального образования Ивановского сельсо-

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

2.1. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения Совета депута-
тов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» создать рабочую груп-

пу в составе трех человек (согласно приложению № 3). 
2.2. Предложения граждан по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», принимаются в письмен-
ном виде с 28 декабря 2015 года по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 

94-5-46). 

3. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», с участием населения, провести 
публичные слушания 25 января 2016 года в 14 часов в Доме культуры села Ивановского по адресу: село 

Ивановское ул. Чапаева, 169-а 
3.1. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края» (согласно приложению 4). 
3.2. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат официальному обнародованию 

(опубликованию). 
4. Провести заседание Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

12.02.2016 года по вопросам: 

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

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

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по депутатской этике, законности и местному самоуправле-
нию. 

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

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

 Ставропольского края А.И.Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 24.12.2015 года № 343 

 

ПРОЕКТ 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

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

(Начало на странице 10) 

(Продолжение на странице 12) 
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____.02.2016 года с. Ивановское № 
 

О внесении изменений в Устав  
муниципального образования Ивановского сельсовета  

 Кочубеевского района  Ставропольского края 

 
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края четвёртого созыва, 
РЕШИЛ: 

Внести изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, с учетом изменений и дополнений, внесенных при проведении публичных слушаний 

25 января 2016 года согласно приложению к настоящему решению. 

2. Принятый Устав направить на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации в Главном управлении Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и со дня его официального опублико-
вания в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, законности и местному само-

управлению. 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставро-
польского края А.И.Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.12.2015 года №  
 

Изменения в Устав  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

Внести в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, утвержденного решением Совета депутатов Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 15 января 2015 года № 264 следующие изменения: 

  
Статья 6. «Вопросы местного значения сельского поселения» 

1. Изложить в новой редакции пункт 15 статьи 6: 
 «15. обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения;» 

2. Изложить в новой редакции пункт 18 статьи 6: 

 «18. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортиро-
ванию твердых коммунальных отходов;» 

 
Статья 16. Публичные слушания 

(Начало на странице 11) 

(Продолжение на странице 13) 
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Изложить в новой редакции пункт 4 части 2 статьи 16: 
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответст-

вии со статьей 13 настоящего Федерального закона для преобразования муниципального образования тре-
буется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 

на сходах граждан.» 

 
Статья 26. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления. 
1. Изложить в новой редакции пункт 1 части 5 статьи 26: 

 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-

рищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, со-
вета муниципального образования субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципального 

образования), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Россий-

ской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;» 

2. Изложить в новой редакции часть 6 статьи 26: 
 «6. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-

ного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных настоящим Федеральным законом.» 

3. Изложить в новой редакции часть 7 статьи 26: 
 «7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местно-

го самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами".» 
 

Статья 50. Местный бюджет поселения 
Изложить в новой редакции абзац 1части 5  статьи 50: 

 «5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его ис-
полнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.» 
 

Статья 61. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления поселения  

Дополнить статью 61 частью 2.1: 

 «2.1 Органы государственного контроля (надзора) при установлении сроков для устранения выяв-
ленных нарушений обязаны учитывать необходимость соблюдения органами местного самоуправления 

требований и процедур, установленных законодательством Российской Федерации.» 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.12.2015 года № 343 
 

(Начало на странице 12) 

(Продолжение на странице 14) 
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ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края». 

 

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

польского края» не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета 
депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит офи-

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

2. Предложения по проекту решения: «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», направляются в письменном виде в 
комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутат-

ской этики, законности и местному самоуправлению (Будяков А.С.) или главе муниципального образования 
Ивановского сельсовета по адресу: село Ивановское, ул. Чапаева, 180-а (2-й этаж, тел. 94-1-03, 94-5-46) в 

течении 30 дней со дня официального опубликования проекта решения: «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
3. Учет и рассмотрение предложений по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», осуществляется 
комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия). 

4. Граждане, орган местного самоуправления, должностные лица органа местного самоуправления, 
предприятия и организации муниципального образования Ивановского сельсовета, имеют право вносить 

свои предложении по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» и участвовать в процессе обсуждения 
указанного проекта решения. 

5. Индивидуальные или коллективные обращения с предложениями по проекту решения: «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края», подаются в письменной форме в Комиссию в течение 30 дней со дня официального опуб-

ликования проекта решения. Комиссия осуществляет прием и регистрацию обращений. 
6. Предложения должны содержать конкретные предложения об изменении норм проекта решения: «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края», с обоснованием их внесения. Данные обращения с предложениями должны быть 

подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства. Обращения 

органов местного самоуправления и организаций должны содержать их полное наименование и местонахо-
ждение. 

7. Предложения о внесении изменений в проект решения «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» должны соответ-

ствовать следующим требованиям: 
1) не противоречить действующему законодательству; 

2) обеспечивать однозначное толкование положений по проекту решения; 

3) не допускать противоречия, либо несогласованности с иными положениями проекта решения. 
8. Предложения об изменениях проекта решения: «О внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», внесенные с нарушением 
выше указанных требований по решению Комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 

В случае отклонения предложений обратившимся гражданам, органам местного самоуправления, пред-

приятиям и организациям, Комиссией в письменной форме направляется мотивированный ответ. 
9. Предложения об изменениях в проект решения, признанные соответствующими требованиям, предъ-

являемым настоящим Порядком, подлежат изучению, анализу, обобщению Комиссией в течение пяти рабо-
чих дней, со дня окончания приема предложений. 

10. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений в проект решения: «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края», Комиссия составляет заключение. 

11. Заключение Комиссии должно содержать следующие положения: 
1) общее количество поступивших предложений об изменениях в проект решения; 

2) количество поступивших предложений об изменениях в проект решения, оставленных в соответствии 
с настоящим Порядком без рассмотрения; 

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 
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3) отклоненные предложения об изменениях в проект решения, ввиду несоответствия требованиям дей-
ствующего законодательства, настоящего Порядка; 

4) предложения об изменениях в проект решения, рекомендуемые комиссией к отклонению с обоснова-
нием; 

5) предложения об изменениях в проект, рекомендуемые комиссией для внесения в проект решения. 

12. Заключение комиссии направляется в Совет депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета с приложением всех поступивших предложений об изменениях в проект решения: «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края». 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 24.12.2015 года № 343 

 

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

Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края. 
 

Гальцева Зинаида Владимировна  управляющий делами  
       администрации Ивановского сельсовета 

 

Фисенко Наталья Владимировна  секретарь Совета депутатов 
       Ивановского сельсовета 

 
Загайнова Ольга Васильевна   юрисконсульт администрации 

       Ивановского сельсовета 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.12.2015 года № 343 
 

 
ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования  
Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
1. Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» для жителей муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования 

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

новского сельсовета. 
4. На публичных слушаниях по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального обра-

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

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публич-

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

внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края». 

(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 
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7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, 
председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 

8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их 
в другое время. 

9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участ-

ники публичных слушаний, которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и 
предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту решения «О внесении из-

менений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края» вносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщают-

ся к протоколу, который подписывается председательствующим и секретарем. 
10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», в том числе и в ходе проведе-
ния публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

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

Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных 

слушаний, Совет принимает решение о принятии решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

 
Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» (далее - проект Решения) является муниципаль-
ным нормативным правовым актом, разработан в соответствии с требованиями Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29.12.2014 г. № 458 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-

тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федера-

ции»; Федерального закона от 03.11.2015 г. № 303 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»; Федерального закона от 05.10.2015 г. № 288 – ФЗ «О внесении из-

менений в статью 24.5 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 77 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»; Федерального закона от 29.06.2015 г. № 204 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "о 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; Федерального закона от 29.06.2015 г. № 187 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"» и вносит 
изменения в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края, согласно приложению. 
Проект Решения соответствует актам более высокой юридической силы: Федеральному закону Россий-

ской Федерации от 25.06.2012 года № 91 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральному закону Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 года № 93 - ФЗ «О внесение изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
внутренних противоречий и пробелов не содержит. 

Данный проект Решения не содержит положений, которые могут вызвать коррупционные действия и 
решения субъектов правоприменения. 

Для исполнения решения дополнительных финансовых затрат из бюджета муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края не потребуется. 
Проект решения подготовлен в целях инициирования принятия муниципального нормативного правово-

го акта, необходимого для реализации федеральных законов. 
Юрисконсульт администрации Ивановского сельсовета О.В. Загайнова 

(Начало на странице 15) 

(Продолжение на странице 17) 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
24 декабря 2015 г. с. Ивановское № 344 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Поло-

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 35, 52 Феде-

рального Закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

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

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

12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-

нии Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» изменения согласно приложе-
нию. 

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

3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 

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

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

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

 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 24.12.2015 года № 344 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

от 12.12.2013 года № 200 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ ОБРАЗОВАНИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

 
Статья 5. Бюджетные полномочия администрации муниципального образования 

1) абзац 12 статьи 5  изложить в следующей редакции: 

"составление и утверждение основных направлений бюджетной политики муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год и пла-

новый период;"; 
2) абзац 13 статьи 5  изложить в следующей редакции: 

"составление и утверждение основных направлений налоговой политики муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год и пла-
новый период;"; 

(Начало на странице 16) 

(Продолжение на странице 18) 
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3) абзац 14 статьи 5  изложить в следующей редакции: 

"составление и утверждение основных направлений долговой политики муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год и плано-

вый период;". 
 

Статья 16. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Иванов-

ского сельсовета 
 

1). Абзац 2 пункта 16.2. изложить в следующей редакции: 
«Основные направления бюджетной политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, основные на-
правления налоговой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период,  основные направления дол-

говой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период определяются администрацией муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края исходя из задач и 
приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на основе бюджетного законодательства Российской Федера-

ции, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

2). Абзац 2 пункта 16.2. изложить в следующей редакции: 
«Основные направления бюджетной политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, основные на-
правления налоговой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, основные направления дол-

говой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период разрабатываются и утверждаются админист-

рацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
не позднее 30 сентября текущего года." 

  

Статья 17. Составление проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год 

1. Абзац 3 пункта 17.1. изложить в следующей редакции: 
«основных направлений бюджетной политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, основных на-

правлений налоговой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период и основных направлений дол-

говой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период;». 

 
Статья 18. Внесение в Совет депутатов проекта решения Совета депутатов о бюджете муниципального об-

разования на очередной финансовый год 

1. Подпункт 2 пункта 18.2. изложить в следующей редакции: 
«2) основные направления бюджетной политики муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, основные 
направления налоговой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, основные направления 

долговой политики муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период;». 

 
Статья 19. Состав показателей, включаемых в проект решения Совета депутатов о бюджете муниципально-

го образования на очередной финансовый год 
1. Подпункт 10 пункта 19.1 изложить в следующей редакции: 

« 10) Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и 

видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюдже-
та.» 

2. Дополнить пункт 19.1 подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 
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В Кочубеевском районе выбрали лучший школьный музей 
 
 

В Кочубеевском районе подвели итоги смотра-конкурса на лучший школьный музей. Конкурс проводил-
ся с целью военно-патриотического воспитания детей и молодежи и развития интереса подрастающего 

поколения к отечественной истории. 

Награждение лучших школьных музеев прошло на очередной планерке в отделе образования.  Предсе-
датель Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов Кочубеевского района Юрий Изотович Колосов огласил итоги и вручил  грамоты и де-
нежные премии. 

В результате смотра лучшим был признан Барсуковский музей «Наследие» при МОУ СОШ №6. Руково-
дитель этого музея Попова Валентина Васильевна выпустила книгу «Это надо живым», презентация кото-

рой прошла весной этого года. Её соавторами являются ее ученики и многие жители станицы. Одни пре-

доставили материал о своих близких - участниках Великой Отечественной войны, другие поделились вос-
поминаниями о военном лихолетье. 

Второе место занял центр военно-патриотического воспитания «Память», под руководством Екатерины 
Нестеренко при музее Ивановской средней школы №15 

На третьем месте оказался музей «Память» школы №10 села Вревского, где учащимися проводятся 
специальные экскурсии, в которых они рассказывают о героях их малой родины. 

Школьные музеи района ведет активную работу по сохранению исторической памяти, собирают и бе-

режно хранят свидетельства прошлого. Отрадно тесное сотрудничество школ с ветеранскими организация-
ми. Живая связь поколений содействует патриотическому воспитанию молодежи. 

 
 

Администрация муниципального Кочубеевского муниципального района 
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В честь празднования Дня Матери 
 

 

27 ноября в 18-00 часов Петровским СДК была проведена поздравительная конкурсная программа 

«Милая, родная!» 
Мамы и дети принимали активное  участие в веселых конкурсах, получили памятные призы и подарки 

изготовленные руками детей, посещающих кружки СДК. 
  Так же была оформлена выставка поделок декоративно-прикладного творчества.   

 

Культорганизатор Петровского СДК Кошелева Н.И 

 

Фабрика талантов  
 

28 ноября в городе Невинномысске проходил Открытый краевой фестиваль- конкурс вокального искусст-

ва «Фабрика талантов». В конкурсе приняли участие солисты вокального ансамбля «Музыкальная радуга». 
Вокалисты выступили очень хорошо и заслужили высокие оценки строгого жюри. 

Дуэт Каролина Шленцова и Екатерина Журавлева стал Лауреатом III степени. 

Алина Назарова стала Дипломантом III степени. 
Екатерина Журавлева стала Лауреатом III степени 

Виктория Свечка стала Лауреатом I степени 
Мы гордимся нашими вокалистами!  

Заведующая Ивановским СДК Солодкая А.В. 
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Мама – слово дорогое 
 

Мама – самый близкий, самый родной человек для каждого из нас. Она дала нам жизнь, окружила неус-

танной заботой, вниманием,  подарила безграничную любовь, научила всему самому светлому,  что есть в 

нас.  
29 ноября в Доме культуры  села  Воро-

нежского было многолюдно.  В этот день 
проводился концерт посвящённый дню ма-

тери.  В зрительном зале,  для гостей пред-

ставлялась выставка творческого  приклад-
ного искусства. Участники художественной 

самодеятельности от мала - до велика, ста-
рались порадовать мам своим выступлени-

ем.  Под громкие аплодисменты для  всех  
исполнялись весёлые  песни,   теребящие 

душу стихи, зажигательные танцы, гости 

посмотрели  интересную  театральную 
сценку  «Золотое яичко».  

Выступающему коллективу удалось порадовать  своих  гостей,  подарить  им,  минуты радости и хоро-
шего настроения. 

 

Заведующая Воронежским  СДК  Емцева  О.И. 

 

Хореографический коллектив «Лотос» 
 

29 ноября, принял участие во Всероссийском фестивале искусств «Огни большого города - 2015». Фести-
валь проходил в г. Ставрополе. На фестивале приехали коллективы из различных регионов России.  

Наш коллектив стал обладателем I места, а солисты Кальницкая Анжелика и Никита Жеребко, стали об-
ладателями II места. 

Мы поздравляем наших танцоров и желаем им отличных успехов в следующем году! 
 

Заведующая Ивановским СДК Солодкая А.В. 
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Россию строить молодым 
 
 

3 декабря 2015 года в ДК села ивановского прошёл ежегодный молодёжный фестиваль «Россию строить 

молодым». 
Целью фестиваля является подведение итогов работы учреждений Ивановского сельсовета, направлен-

ность работы которых является работа с молодёжью. С приветственными словами к участникам фестиваля 
обратился глава Ивановского сельсовета А.И. Солдатов, который отметил огромный вклад Ивановской мо-

лодёжи в прославление сельсовета в различных видах деятельности. Затем участники фестиваля предос-

тавили видео- и фотоотчеты за  2015 год. Поочерёдно перед зрителями выступили: волонтёры Ивановско-
го сельсовета (МОУ СОШ № 9 и № 15), молодёжного спортивного клуба «Витязь», музыкальной и художе-

ственной школ, молодёжного трудового коллектива МОУ СОШ № 15, ДК села Воронежского. Яркие красоч-
ные выступления артистов Ивановского дома культуры стали украшение фестиваля. 

Завершился фестиваль награждением. Свои подарки получили все участники, и, традиционно «фото на 
память». 

Хотелось бы выразить благодарность главе Ивановского сельсовета А.И. Солдатову за поддержку в орга-

низации и проведении мероприятий по молодёжной политике на территории Ивановского сельсовета, а 
также всем руководителям, которые профессионально занимаются с молодёжью в различных видах дея-

тельности, помогают формировать личность, раскрывают потенциальные возможности молодого поколе-
ния. 

Особо хочется отметить участников и руководителей Ивановского дома культуры за артистизм и профес-
сионализм в проведении фестиваля. 

 

Всем огромное спасибо! 
 

 
 

 

Специалист администрации по делам молодёжи и спорта А.В. Никанович 
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Вальс Победы  
 

06 декабря в г. Ставрополе проходил Всероссийский фестиваль патриотического искусства и спорта XXI 

Вальс Победы «Искусство, танец и спорт за Россию». Фестиваль проходил при поддержке губернатора 

Ставропольского края 
В.В. Владимирова.  

 
На фестиваль приехало 

много коллективов из 

Ставропольского края, 
Краснодарского края, 

Армении и других ре-
гионов. В фестивале 

приняли участие и на-
ши солисты хореогра-

фического коллектива 

«Лотос» Солодкая Со-
фья и Жеребко Денис.  

 
Соревнуясь с профес-

сиональными  коллек-

тивами наши ребята 
заняли I место и стали 

победителями в Россий-
ском рейтинге «В» в 

номинации Модерн.  

 
Высокая оценка высо-

копрофессионального 
жюри и завершающая 

золотая медаль уходя-
щего года! 

 

Заведующая Ивановским СДК Солодкая А.В. 
 

 
  

18 декабря 2015 года  
органам ЗАГС России исполнилось 98 лет 

 

История органов ЗАГС берет свое начало с 1917 года, с момента принятия декрета ЦИК и Совета Народ-

ных Комиссаров РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

гражданского состояния». 
Со дня образования органы ЗАГС имели разную ведомственную подчиненность, отражая изменения по-

литического строя государства. На фоне этих перемен значение работы органов ЗАГС существенно возрос-
ло и потребовало изменений. Преобразование системы органов ЗАГС стало возможным с приняти-

ем Федерального закона от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», который определил 

полномочия на осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния федеральными 
и наделил субъекты Российской Федерации правом самостоятельно решать вопросы образования и дея-

тельности органов ЗАГС. В Ставропольском крае органы местного самоуправления наделены полномочия-
ми на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Жители Ивановского сельсовета име-

ют возможность обратиться в администрацию поселения для регистрации рождения  ребенка, установле-

ния отцовства,  заключения и расторжения брака, регистрацию смерти.  
Особое внимание уделяется популяризации семейных ценностей, укреплению института семьи и брака. 

Семья – это основа государства и «семейная династия» занимает особое место в государственной полити-
ке России.    

(Продолжение на странице 24) 
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Что такое династия? Династия – это пре-
емственность поколений одного рода в том 

или ином виде деятельности. Есть династии 
художников, учителей, врачей, колхозни-

ков… Любая профессия требует от человека 

любви, упорства, настойчивости и знаний. И 
только передача этих знаний, обогащенных 

каждым поколением, создают династию. 
А вот Семейная династия, это не призва-

ние, не профессия, это имя, это имидж се-
мьи, ее знамя. Быть похожим на родителей, 

это значит взять от них все самое ценное, 

развивать, улучшать, совершенствовать 
и приумножать этот багаж,  передавать его 

своим детям, внукам и правнукам 
 

В селе Ивановском Кочубеевского района 
Ставропольского края проживает  семейная 

династия Гайворонских.  
Алексей Павлович и Александра Ивановна, 

вступили в брак 18 сентября 1958 года.   Вся их трудовая деятельность прошла в селе Ивановском, оба 
работали в сфере бытового обслуживания. Построили дом, посадили сад, воспитали двоих сыновей. Сего-

дня у них 4 внуком и 7 

правнуков. Дружба, 
верность и любовь ца-

рят в семье  Гайворон-
ских все прожитые го-

ды. Односельчане с 

уважением относятся к 
семье Гайворонских, 

они частые гости празд-
ничных мероприятий, 

постоянные участники 

заседаний клуба 
«Молодая семья». Опыт 

семейной жизни много значит для 
молодых семей и чета Гайворонских  

активно делится этим опытом. Они 
передают свой опыт и свои семейные 

традиции и своим детям и внукам, 

укрепляют семейную династию. 
Повзрослели сыновья, создали 

свои семьи, у них родились дети. 
Жизнь быстротечна – не успели ог-

лянуться, а детки уже взрослые, уже 
«свили свои гнезда» и подарили ро-

дителям внуков. Молодые семьи Гай-

воронских стали продолжателями 
семейной династии:  дружба, спло-

ченность, трудолюбие и Любовь ста-
ли визитной карточкой семейной ди-

настии Гайворонских. Сегодня на 

(Начало на странице 23) 

(Продолжение на странице 25) 
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территории Кочубеевского района – семь семей Гайворонских.  
2013 год, объявленный  Губернатором Ставропольского края Годом семьи,  был для семейной династии 

Гайворонских  богатым на Юбилеи супружеской жизни: Алексей Павлович и Александра Ивановна  18 сен-
тября   отпраздновали    свой   55-летний юбилей;   Александр и Ирина  03 сентября  стали  серебряными 

юбилярами;  32 года  супружеской жизни  19 октября отпраздновали Владимир и Валентина.  

2015 год стал для  семьи Гайворонских знаменательным. В день семь, любви и верности депутат Госу-
дарственной Думы РФ Ольга Казакова вручила Алексею Павловичу и Александре Ивановне медаль «За лю-

бовь и верность». 
Я преклоняюсь перед людьми, которые,  не смотря на трудности, выпавшие на их долю, смогли сохра-

нить и пронести через десятилетия самое прекрасное, что есть у человечества – верность, преданность и 
любовь. Хочу пожелать всем супружеским парам верной и преданной любви, жить так, чтобы  дети и вну-

ки гордились родителями, стремились быть похожими на них, были лучше их!  И пусть множатся на Став-

рополье семейные династии, а «Российская династия» станет визитной карточкой нашей страны. 
 

Управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского  
сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края З.В. Гальцева 

 

 
3 

Путешествие в лес полный чудес 
 

Природа - это удивительный мир, воспитательное воздействие которого на человека, и, прежде всего 
ребенка, трудно переоценить. Проблема экологического воспитания одна из самых актуальных на сего-

дняшний день. Уже с младшего возраста необходимо закладывать в детях представление о том, что чело-

век нуждается в эколо-
гически чистой окру-

жающей среде. 
Главная цель эколо-

гического воспитания - 

воспитать защитников 
природы, дать экологи-

ческие знания, научить 
детей быть милосерд-

ными, любить и беречь 

природу, бережно рас-
поряжаться ее богатст-

вами. Очень важно, 
чтобы маленькие дети, 

научились тонко чувст-
вовать, видеть и пони-

мать, что этот загадоч-

ный мир очень разно-
образный, многогран-

ный, многокрасочный, а 
мы - частица этого ми-

ра. 

И прежде всего, не-
обходимо преподносить 

этот материал ребёнку 
с краеведческой точки 

зрения , так как связи, существующие в окружающем мире, доступно преподносить детям на материале, 
который их окружает: уголок природы на территории двора, в котором живет ребенок, природа родного 

села,  края. Благодаря изучению краеведения ребёнок осознаёт значимость наследия родного края в своей 

жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе народов России; это  учит ребёнка интересоваться жизнью 
своего края, осознавать проблемы окружающего его мира и самостоятельно пытаться находить пути их 

решения.  
На базе Ивановской сельской библиотеки работает краеведческий клуб для младших школьников – 

(Начало на странице 24) 

(Продолжение на странице 28) 



Стр. 26              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 85/ 28.12.2015 

 

Сезон завершён успешно! 
 

27 декабря 2015 года в спортивном зале колледжа НГГТИ села Кочубеевского прошёл традиционный 
Новогодний турнир по мини-футболу среди юношей.  

В турнире приняли участие команды Кочубеевского района :  «Колос» с.  Балахоновское,  «Фобос» и 
«Кубань» с. Кочубеевское,  «Витязь» с. Ивановское. Успешно  в турнире выступила команда «Витязь» села 

Ивановского, которая начав неудачно – проигрыш команде «Кубань»  (1-11),  затем были обыграны  ко-

манды «Колос» (7-1) и «Фобос» (6-3).  
В итоге наша команда заняла 2 место, результат более чем достойный. Команде вручён кубок, грамота 

и приз футбольный мяч , лучшим игроков в нашей команде признан вратарь  Погребняк Игорь, которому 
вручили памятную статуэтку и грамоту. За команду «Витязь» на этом турнире играли: Манджиев Руслан, 

Сергованцев Вадим, Мазило Артём, Дьяченко Александр, Савельев Даниил, Губченко Владислав, Погреб-
няк Игорь, Илюхин Алексей, Глотов Аким, Саренко Кирилл, Алейников Руслан, тренер команды Никанович 

Александр Викторович.  

Хочется поблагодарить ребят и их тренера за мастерство и волю к победе проявленную в играх с силь-
ными соперниками, это показатель их работы на тренировках в течении года. 

Итоги турнира: 
1 место – «Кубань»  с. Кочубеевское 

2 место – «Витязь»  с. Ивановское 

3 место – «Фобос»   с. Кочубеевское 
4 место – «Колос»   с. Балахоновсое 

Специалист администрации по делам молодёжи и спорта А.В. Никанович 



 
 № 85/ 28.12.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 27 

 

Постановление администрации муници-
пального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края: 
 
№ 263 от 02 декабря 2015года «Об 
утверждении краткосрочных планов реа-
лизации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах муниципального 
образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края 
на 2016 год» 
 
 

Распоряжение администрации муници-
пального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края: 
 
№ 114-р от 11 декабря 2015 года «Об 
утверждении плана ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2016 год» 
 
 

Решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского 
края 
 

Протокол № 4 и заключение о прове-
дении публичных слушаний с участием 
жителей Ивановского  сельсовета при об-
суждении проекта решения Совета депута-
тов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета «О бюджете муниципаль-

ного образования  Ивановского  сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского 
края  на 2016 год» 
 
№ 340 от 24 декабря 2015 года «О 
бюджете муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2016 год» 
 
№ 341 от 24 декабря 2015 года «О 
внесении изменений в решение Совета де-
путатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета от 12.12.2014 года № 
260 «О бюджете муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края на 
2015 год»  
 
№ 342 от 24 декабря 2015 года «Об 
утверждении схем избирательных округов 
по проведению выборов в органы местно-
го самоуправления  муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета    Кочубе-
евского района Ставропольского края» 
 
№ 343 от 24 декабря 2015 года «О 
проекте решения «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края»  
 
№ 344 от 24 декабря 2015 года «О 
внесении изменений в решение Совета де-
путатов муниципального образования Ива-
новского сельсовета от 12.12.2013 года № 
200 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном обра-
зовании Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края» 
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На основании части 1 статьи 19 Закона Ставро-
польского края от 09.04.2015 года №36-кз «О не-
которых вопросах регулирования земельных отно-
шений»: 

Земельные участки предоставляются граж-
данам, имеющим трех и более детей, в собст-
венность бесплатно в случае одновременно-
го соблюдения следующих условий: 

1) указанные граждане постоянно проживают на 
территории Ставропольского края не менее трёх 
лет и состоят на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях или у таких граждан имеются 
основания для постановки их на данный учет; 

2) земельный участок предоставлен указанным 
гражданам в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства или ведения личного подсобно-
го хозяйства; 

3) на земельном участке, предоставленном в 
аренду, завершено строительство объекта индиви-
дуального жилищного строительства и на него за-
регистрировано право общей собственности всех 
членов многодетной семьи; 

4) ранее гражданину, а также его супругу 
(супруге) земельные участки в собственность бес-
платно не предоставлялись». 

Многодетным семьям, вставшим на очередь 
в администрации Кочубеевского муници-
пального района Ставропольского края, необ-
ходимо явиться в администрацию муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края для того, чтобы в 
соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса 
Российской Федерации стать на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещений.  

 
При себе иметь:  
-паспорт (свой и супруга); 
-домовую книгу по месту регистрации; 
-свидетельство о государственной регистрации на 

жилое помещение по месту регистрации (при нали-
чии). 

С вышеуказанными документами обращаться в 
кабинет №6 администрации Ивановского сельсове-
та (с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 180-А).  

Время приёма: понедельник, вторник, среда, пят-
ница с 08-00 до 12-00 часов. 

 
 

Специалист администрации Ивановского 
сельсовета Дерипаско Н.С. 

«Жаворонок». 9.12 .2015 года библиотекарь Бехтерева И.Н. совершила вместе с учащимися 2 «Б» и 2 «В» 
кл. МОУ СОШ №15 экологическое путешествие по лесам Ставропольского края. 

 

 Библиотекарь познакомила ребят с животным и растительным миром лесов Ставропольского края, за-
читала стихотворения ставропольских поэтов, посвященные природе.  

Ребята с интересом разгадывали кроссворд, рассказывали,  каких животных наших лесов они знают, 
какие растения растут на территории края, отгадывали загадки о природе. 

С большим интересом слушали о продолжительности жизни таких деревьев как дуб, ива, сосна, береза, 

тополь и т.д. Дети с удовольствием рассказывали и о лекарственных растениях, которые растут в лесу. На 
мероприятии не забыли  о защите лесов, вспомнили  правила поведения в лесу. В конце мероприятия биб-

лиотекарь продемонстрировала ребятам литературу по теме встречи и рассказала, какой материал собран 
в данных книгах. 

 Знакомство детей с природой родного  края является актуальным и важным направлением воспитания 
ребенка. Дети получают информацию о родном крае, о традициях и истории  народа. Это, в свою очередь, 

побуждает детей наблюдать, размышлять, рассуждать, высказывать интересные суждения. 

 
Библиотекарь Ивановской сельской библиотеки Бехтерева И.Н. 

(Начало на странице 25) 


