
 

ВЫПУСК № 84  
11 декабря 2015 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издается 
с 10.06.2008 

Я люблю тебя жизнь,  

что само по себе и не ново 

Я люблю тебя жизнь,  

я люблю тебя снова и снова 

Вот уж окна зажглись, 

я шагаю с работы устало 

Я люблю тебя жизнь и хочу,  

чтобы лучше ты стала 

 

Именно с таких слов начался в Ивановском Доме 

культуры вечер-чествование главного врача Ива-

новской участковой больницы Мяленко Валентины 
Фёдоровны. 

Наверное, так было угодно Богу, что именно в 
Ивановскую участковую больницу Валентина Федо-

ровна приехала работать более сорока лет назад. 

Начинала работать простым участковым терапев-
том. Нельзя сосчитать скольким людям она дала 

возможность радоваться жизни, скольким подари-
ла второе рождение. Но какая бы ни была цифра, 

(Продолжение на странице 31) 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

27 ноября 2015 г.   с. Ивановское   № 258 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
№ 164 от 07 августа 2015 года «О создании межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей, расположенных на терри-
тории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35 –ФЗ 

«О противодействии терроризму», постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объ-

ектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 

мест и объектов (территорий)» и в целях обеспечения безопасности мест массового пребывания людей, 
расположенных на территории  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края, согласно приложению. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Иванов-

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

www.ivanovskoe26.ru и опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа 
местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского 

сельсовета». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 
от 27.11.2015г. № 258 

 

Состав межведомственной комиссии 
по обследованию места массового пребывания людей, 

расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

Одинцова Наталья Васильевна 
заместитель главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края, председатель комиссии 

Гальцева Зинаида Владимировна 
управляющий делами администрации Ивановского сельсовета, заместитель 
председателя комиссии 

Дерипаско Наталья Сергеевна специалист администрации Ивановского сельсовета, секретарь комиссии 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  

З.В. Гальцева 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
27 ноября 2015 г.   с. Ивановское   № 258 

 
Об утверждении Положения об организации и порядке проведения "Прямой 
линии" с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отне-
сенным к сфере деятельности администрации муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

В целях реализации государственной антикоррупционной политики и в соответствии с пунктом 12 Про-

граммы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 816-р, пунктом 37.4 Плана мероприятия по противо-

действию коррупции в органах исполнительной власти Ставропольского края, утвержденного постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 31 мая 2010 г. № 225-рп (введен постановлением Прави-

тельства Ставропольского края от 30 июля 2014 г. № 269-рп), администрация Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение об организации и порядке проведения "прямой линии" с гражданами по во-
просам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложе-

ния. 
2. Специалисту по средствам массовой информации администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Мяленко С.В. разместить настоящее по-
становление на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края в сети Интернет по адресу: www.ivanovskoe26.ru и опубликовать настоящее 
постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муниципального об-

разования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Н.В. Одинцову. 

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

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

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
(Продолжение на странице 4) 

Члены комиссии: 
Кочерган Ирина Владимировна уполномоченный представитель главы муниципального образования Ивановско-

го сельсовета 
Голоюх Владимир Степанович начальник ОМВД России по Кочубеевскому району (по согласованию) 
Несмашный Дмитрий Михайлович начальник ОНД УНД и ПР ГУ МЧС по Ставропольскому краю (по Кочубеевскому 

району) майор внутренней службы (по согласованию) 
Колесов Александр Владимирович представитель Управления федеральной службы безопасности по Ставрополь-

скому краю отдела в г.Невинномысске, уполномоченного по Кочубеевскому рай-
ону (по согласованию) 

Собственник места массового пребывания лю-
дей или лицо, использующее место массового 
пребывания людей на ином законном основании 
(далее – правообладатель места массового пре-
бывания людей) 

  

consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AF997083D14A91A41D717F0F84559A9D79FC9D52AE8101754r2l2H
consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A6336788A8F53C4CE10FF9A55311CAB16108248ABA51250A380D8868C68AC1D16522A72D9r5l4H
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Пользователь/Рабочий%20стол/Сайт/Вестник%20№%2084/Постановления/№%20261%20от%2001.12.2015_Об%20утверждении%20Положения%20об%20организации%20Прямой%20линии.doc#Par34#Par34
http://www.ivanovskoe26.ru
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Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 01.12.2015 года № 261 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ" 

С ГРАЖДАНАМИ ПО ВОПРОСАМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ, ОТНЕСЕННЫМ 
К СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-

СКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет организацию и порядок проведения "прямой линии" по актуаль-

ным для граждан вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности админи-

страции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского  района Ставропольского 
края (далее - "прямая линия" администрации сельсовета), осуществляется должностными лицами админи-

страции сельсовета. 
2. Ответственными должностными лицами администрации сельсовета за проведение "прямой линий" 

являются: 

- заместитель главы администрации сельсовета; 
- управляющий делами администрации сельсовета; 

- инспектор по кадрам администрации сельсовета; 
- специалист по средствам массовой информации администрации сельсовета. 

3. Периодичность проведения "прямой линии" - ежеквартально. 
4. "Прямая линия" проводится должностными лицами администрации сельсовета в рабочее время в 

рабочие дни. 

5. Проведение "прямой линии" и работа с обращениями, поступающими в ходе ее проведения, устанав-
ливаются управляющим делами администрации сельсовета. 

Обращения, поступившие в ходе "прямой линии", подлежат регистрации в специальном журнале, кото-
рый должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати администрации сельсовета 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

6. "Прямая линия" проводится должностными лицами администрации сельсовета ежеквартально по 
графику проведения "прямой линии". 

7. В графике проведения "прямых линий" указываются: дата, время, номер телефона. График готовит-
ся управляющим делами администрации сельсовета и утверждается заместителем главы администрации 

сельсовета. 
8. Информация о проведении "прямой линии" доводится до всеобщего сведения путем размещения в 

средствах массовой информации, на информационном стенде администрации сельсовета, размещенном в 

фойе администрации сельсовета, на официальном сайте www@ivanovskoe26.ru. 
9. При обращении на "прямую линию" гражданин должен сообщить свою фамилию, имя, отчество, ад-

рес проживания, социальное положение, место работы (учебы), изложить краткое содержание обращения. 
10. В ходе "прямой линии" гражданам даются полные и исчерпывающие ответы на поставленные ими 

вопросы в пределах компетенции администрации сельсовета. 

При необходимости дополнительного изучения вопроса, проведения специальной проверки или запро-
са соответствующей информации, обращение регистрируется в день его поступления путем оформления 

регистрационно-контрольной карточки по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
11. В случае если обращение, либо отдельные поставленные в нем вопросы, поступившие в ходе 

"прямой линии", не относятся к компетенции администрации сельсовета, гражданину разъясняется, в ка-

кую организацию ему необходимо обратиться. Такие обращения не подлежат регистрации. 
12. Информация об итогах проведения "прямой линии" доводится до всеобщего сведения путем ее раз-

мещения в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети "Интернет" по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru. 

13. Ответственность за организацию работы с обращениями, поступившими в ходе "прямой линии", а 
также осуществление контроля за их рассмотрением возлагается на должностных лиц, проводивших 

"прямую линию" согласно графику, утвержденному заместителем главы администрации сельсовета. 

 
Управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета   
З.В. Гальцева 

 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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Приложение 1 
к Положению, 

утвержденному постановлением 
администрации муниципального 

образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 01 декабря 2015 г. № 261 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации обращений граждан, поступивших по "прямой линии" 

по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным 
к сфере деятельности администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета   
З.В. Гальцева 
 

Приложение 2 
к Положению, 

утвержденному постановлением 

администрации  муниципального образования 
Ивановского сельсовета  Кочубеевского района 

Ставропольского края 
от 01 декабря  2015 г. № 261 

 
Регистрационно-контрольная карточка 

обращения, поступившего по "прямой линии" 

по вопросам антикоррупционного просвещения, 
отнесенным к сфере деятельности администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 

от "__" _____________ 20__ г.                                    № ________ 
 

1. Фамилия __________________________________________________________________________________ 
2. Имя ______________________________________________________________________________________ 

3. Отчество _________________________________________________________________________________ 
4. Место жительства  _________________________________________________________________________ 

5. Место работы обратившегося и занимаемая должность  

____________________________________________________________________________________________ 
6. Краткое содержание обращения  

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

7. Кому и что поручено, дата  
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
8. Результат рассмотрения обращения  

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 

N
№ п/

п 

Дата прове-
дения 
"прямой 
линии" 

Ф.И.О. гражданина 
Социальное 
положение 

Адрес прожива-
ния 

Содержание 
обращения 

Ф.И.О. лица, про-
водившего 
"прямую линию" 

Срок рассмот-
рения, резуль-
тат рассмотре-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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9. Когда и кем дан ответ 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Фамилия ведущего прием 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
09 декабря 2015 г.   с. Ивановское   № 334 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на 2015 год» 

 

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

дерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О ме-

стном самоуправлении в Ставропольском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 
РЕШИЛ: 

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

12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2015 год» следующие изменения: 
1.1. В подпункте 1 пункта 2: 

-цифры «47084,47 тыс. руб.» заменить цифрами «47113,23 тыс.руб.» 
-цифры «35392,58 тыс. руб.» заменить цифрами «35421,34 тыс.руб.» 

2. Приложения № 1, № 6, № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2015 год» изложить в новой редакции. 

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

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической 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 Ставро-
польского края  А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 09.12.2015 года № 334 
 

 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015 год 

(тыс. рублей) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 09.12.2015 года № 334 

(Начало на странице 6) 

Наименование 
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 
Сумма 

1 2 3 
Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 35421,34 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 47113,23 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

- -11691,89 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 

- 11691,89 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  201 01 05 00 00 00 0000 000 11691,89 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -35421,34 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -35421,34 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -35421,34 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 510 -35421,34 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 47113,23 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 47113,23 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 47113,23 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских  
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 610 47113,23 

Код 
бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации 
Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 32939,39 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6246,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6246,80 

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Россий-
ской Федерации 

1634,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 

1634,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00 
000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный  налог 0,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 6089,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1027,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5062,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 260,00 

000 1 14 00000 00 0000 430 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 18709,59 

000 1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности 

18709,59 

000 1 14 06020 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

18709,59 

000 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

18709,59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 09.12.2015 года № 334 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 

(НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-

ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
на 2015год 

(тыс. руб.) 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2481,32 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
3015,16 

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

2255,66 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2255,66 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 

1926,66 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 

329,00 

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов 

329,00 

000 2 02 02 051 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

408,05 

000 2 02 02 051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 
программ 

408,05 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

352,08 

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 

34,12 

000 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регист-
рацию актов гражданского состояния 

34,12 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

317,96 

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

317,96 

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 

-533,84 

  Всего 35421,34 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Администрация муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

201         47113,23 

Общегосударственные вопросы 201 01       17534,41 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

201 01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   714,24 
Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 01 02 50 3 1002 100 672,69 
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 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 

201 01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 03 50 0 0000   475,94 

Депутатызаконодательного(представительного) органа 
муниципального образования 

201 01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 03 50 2 1001   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, пере-
даваемые бюджету муниципального района на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 52,36 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04     7462,10 

Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 

201 01 04 50 0 0000   7462,10 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   7462,10 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 

201 01 04 50 4 1001   2656,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1001 100 159,72 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 04 50 4 1001 200 2419,32 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 201 01 04 50 4 1001 400 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 1001 800 77,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 

201 01 04 50 4 1002   4806,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 1002 100 4806,06 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     8882,13 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 

201 01 13 504 0000   21,01 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щим в соответствии с действующим законодательством 

201 01 13 504 1003   21,01 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

201 01 13 504 1003 100 21,01 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным 
управлением непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 0000   8795,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
других обязательств государства 

201 01 13 50 6 1004   575,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 50 6 1004 200 440,79 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 1004 800 134,21 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти 

201 01 13 50 6 1005   1220,00 
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 Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 50 6 1005 200 1220,00 

Расходы связанные с приобретением имущества в муници-
пальную собственность 

201 01 13 50 6 1006   7000,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 201 01 13 50 6 1006 400 7000,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступ-
ной среде 

201 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   34,12 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 201 02       317,96 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     317,96 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют воинские комиссариаты 

201 02 03 51 1 5118   317,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций (государственными) муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

201 03       441,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

201 03 09     441,50 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 03 09 51 0 0000   441,50 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 03 09 51 1 0000   441,50 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра 

201 03 09 51 1 2201   441,50 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 03 09 51 1 2201 200 401,5 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма 

201 03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 201 04       3995,14 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     3945,09 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 04 09 51 0 0000   3945,09 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 04 09 51 1 0000   3945,09 

Расходы на мероприятия по повышению безопасности до-
рожного движения на территории муниципального образова-
ния 

201 04 09 51 1 2031   13,86 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 09 51 1 2031 200 13,86 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   3931,23 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 09 51 1 2202 200 3931,23 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     50,05 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 04 12 51 1 0000   50,05 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по под-
держке казачьего общества 

201 04 12 51 1 2006   50,05 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 12 51 1 2006 200 50,05 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       10199,39 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     1059,82 
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 Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 05 02 51 0 000   1059,82 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 05 02 51 1 0000   1059,82 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований в рамках 
государственных программ Ставропольского края в части 
софинансированияиз местного бюджета на улучшение водо-
снабжения населенных пунктов 

201 05 02 51 1 2223   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 

201 05 02 51 1 2223 400 0,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хо-
зяйства 

201 05 02 51 1 2225   1059,82 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 02 51 1 2225 200 968,01 

Иные бюджетные ассигнования 201 05 02 51 1 2225 800 91,81 
Благоустройство 201 05 03     9139,57 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 05 03 51 0 0000   9139,57 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 05 03 51 1 0000   9139,57 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   2149,49 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 03 51 1 2220 200 2149,49 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 2221   112,5 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 03 51 1 2221 200 112,5 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства террито-
рии 

201 05 03 51 1 2223   6777,58 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 2223 200 6777,58 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых 
источников энергии 

201 05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07       80,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 2217   80,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 201 08       12005,79 
Культура 201 08 01     12005,79 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 0000   12005,79 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти учреждений в сфере 

201 08 01 54 1 0000   12005,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в 
сфере культуры и кинематографии 

201 08 01 54 1 1125   12005,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 08 01 54 1 1125 200 7589,22 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 15,63 
Социальная политика 201 10       1490,09 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     1490,09 

Непрограммные расходы на управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 

201 10 03 51 0 0000   1490,09 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельно-
сти органов местного самоуправления 

201 10 03 51 1 0000   1490,09 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей 

201 10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 300,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств крае-
вого бюджета 

201 10 03 51 1 7020   709,42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 09.12.2015 года № 334 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 
(НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И  ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-

ЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015год  

(тыс. руб.) 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 7020 300 709,42 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств феде-
рального бюджета 

201 10 03 51 1 5020   480,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 5020 300 480,67 
Физическая культура и спорт 201 11       1048,95 

Физическая культура 201 11 01     1048,95 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 0 0000   1048,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельно-
сти учреждений в сфере физической культуры, спорта и 
туризма 

201 11 01 56 1 0000   1048,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спор-
тивной подготовки (сборных команд) 

201 11 01 56 1 1138   1048,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

201 11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 11 01 56 1 1138 200 
684,91 

  
ИТОГО           47113,23 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01       17534,41 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 

01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 

01 03     475,94 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 03 50 0 0000   475,94 

Депутатызаконодательного(представительного) органа муниципального 
образования 

01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 1001   41,55 
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 

01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 01 03 50 4 0000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые 
бюджету муниципального района на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 50 4 9004 500 52,36 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04     7462,10 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправления 

01 04 50 0 0000   7462,10 

Центральный аппарат 01 04 50 4 0000   7462,10 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 1001   2656,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 04 50 4 1001 100 159,72 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 50 4 1001 200 2419,32 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 01 04 50 4 1001 400 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 1001 800 77,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного са-
моуправления 

01 04 50 4 1002   4806,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

01 04 50 4 1002 100 4806,06 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     8882,13 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлени-
ем непрограммных направлений 

01 13 504 0000   21,01 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответ-
ствии с действующим законодательством 

01 13 504 1003   21,01 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

01 13 504 1003 100 21,01 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлени-
ем непрограммных направлений 

01 13 50 6 0000   8795,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 

01 13 50 6 1004   575,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 50 6 1004 200 440,79 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 1004 800 134,21 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

01 13 50 6 1005   1220,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 50 6 1005 200 1220,00 

Расходы связанные с приобретением имущества в муниципальную собст-
венность 

01 13 50 6 1006   7000,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 01 13 50 6 1006 400 7000,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

01 13 51 1 0000   66,12 
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 Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 51 1 5930   34,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 02       317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     317,96 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют воинские комиссариаты 

02 03 51 1 5118   317,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций (государственными) муниципальными органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       441,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09     441,50 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

03 09 51 0 0000   441,50 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

03 09 51 1 0000   441,50 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

03 09 51 1 2201   441,50 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 51 1 2201 200 401,5 

Расходы  по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма 

03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 04       3995,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3945,09 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

04 09 51 0 0000   3945,09 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

04 09 51 1 0000   3945,09 

Расходы на мероприятия по повышению безопасности дорожного движе-
ния на территории муниципального образования 

04 09 51 1 2031   13,86 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 51 1 2031 200 13,86 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 2202   3931,23 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 51 1 2202 200 3931,23 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     50,05 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

04 12 51 1 0000   50,05 

Расходы  связанные с реализацией мероприятий  по поддержке казачье-
го общества 

04 12 51 1 2006   50,05 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 12 51 1 2006 200 50,05 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       10199,39 

Коммунальное хозяйство 05 02     1059,82 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

05 02 51 0 000   1059,82 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

05 02 51 1 0000   1059,82 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собст-
венности муниципальных образований в рамках государственных про-
грамм Ставропольского края в части софинансированияиз местного бюд-
жета на улучшение водоснабжения населенных пунктов 

05 02 51 1 2223   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государст-
венной (муниципальной) собственности 

05 02 51 1 2223 400 0,00 



 
 № 84/ 11.12.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 15 

 

 Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 2225   1059,82 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 

05 02 51 1 2225 200 968,01 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 51 1 2225 800 91,81 

Благоустройство 05 03     9139,57 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

05 03 51 0 0000   9139,57 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

05 03 51 1 0000   9139,57 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 2220   2149,49 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 

05 03 51 1 2220 200 2149,49 

Расходы по озеленению 05 03 51 1 2221   112,5 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 

05 03 51 1 2221 200 112,5 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 2223   6777,58 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 51 1 2223 200 6777,58 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых источников 
энергии 

05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07       80,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы  на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 2217   80,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 08       12005,79 

Культура 08 01     12005,79 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 0000   12005,79 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учрежде-
ний в сфере 

08 01 54 1 0000   12005,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культу-
ры и кинематографии 

08 01 54 1 1125   12005,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 54 1 1125 200 7589,22 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 1125 800 15,63 

Социальная политика 10       1490,09 

Социальное обеспечение населения 10 03     1490,09 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

10 03 51 0 0000   1490,09 

Непрограммные расходы в рамках направлений  деятельности органов 
местного самоуправления 

10 03 51 1 0000   1490,09 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 2024 300 300,00 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 7020   709,42 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 7020 300 709,42 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств федерального бюджета 

10 03 51 1 5020   480,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 5020 300 480,67 

Физическая культура и спорт 11       1048,95 

Физическая культура 11 01     1048,95 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 09.12.2015 года № 334 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАС-

ХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО  

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД  
 (тыс. руб.) 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма 

11 01 56 0 0000   1048,95 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учрежде-
ний в сфере физической культуры, спорта и туризма 

11 01 56 1 0000   1048,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подго-
товки (сборных команд) 

11 01 56 1 1138   1048,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

11 01 56 1 1138 200 684,91 

ИТОГО         47113,23 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   17534,41 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

01 02 714,24 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 

01 03 475,94 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 

01 04 7462,10 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 8882,13 

Национальная оборона 02   317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   441,50 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 441,50 

Национальная экономика 04   3995,14 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3945,09 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,05 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   10199,39 

Коммунальное хозяйство 05 02 1059,82 

Благоустройство 05 03 9139,57 

Образование 07   80,00 

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 80,00 

Культура, кинематография 08   12005,79 

Культура 08 01 12005,79 

Социальная политика 10   1490,09 

Социальное обеспечение населения 10 03 1490,09 

Физическая культура и спорт 11   1048,95 

Физическая культура 11 01 1048,95 

Итого     47113234,03 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

09 декабря 2015 г.   с. Ивановское   № 335 
 

Об утверждении Положения о порядке выявления, перемещения и временного 
хранения бесхозяйных, брошенных и разукомплектованных транспортных 
средств на территории муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края четвертого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке выявления, перемещения и временного хранения бесхозяйных, бро-
шенных и разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (приложение). 

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 главу муниципального образования 

Ивановского сельсовета Солдатова А.И.. 
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 09.12.2015 года № 335 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ БЕСХОЗЯЙНЫХ, БРОШЕННЫХ И РАЗ-

УКОМПЛЕКТОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВА-
НОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение о порядке выявления, перемещения и временного хранения бесхозяйных, бро-

шенных и разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - Положение) разработано в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 декабря 1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 6 октября .2003 года № 131 -

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Положение определяет порядок выявления, учета, перемещения и хранения брошенного и бесхозяй-

ного автотранспорта, а также порядок взаимодействия заинтересованных организаций в ходе выполнения 

(Продолжение на странице 18) 
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указанных работ на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края. 

3. Уполномоченный орган - администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края. 

4. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

1) брошенное транспортное средство - брошенное собственником или иным образом оставленное им с 
целью отказа от права собственности на него; 

2) бесхозяйное автотранспортное - транспортное средство, которое не имеет собственника или собст-
венник которого неизвестен, либо транспортное средство, от права собственности на которое собственник 

отказался; 
разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, с которого демонтировано значи-

тельное количество составных частей, агрегатов, деталей, а также нарушена его целостность, для восста-

новления которых необходима затрата денежных и материальных средств, стоимость которых сопоставима 
со стоимостью аналогичного транспортного средства, находящегося в технически исправном состоянии; 

собственник (владелец) транспортного средства - физическое или юридическое лицо, право собственно-
сти (владения) которого подтверждено соответствующей записью в паспорте транспортного средства и 

числящееся таковым согласно учетным данным ГИБДД МВД России; 

5) перемещение транспортного средства - транспортировка транспортного средства на территорию, 
предназначенную для временного хранения транспортных средств. 

П. Выявление брошенных и бесхозяйных транспортных средств 
5. Выявление брошенных и бесхозяйных транспортных средств осуществляется на основании: 

1) актов обследований территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, проводимых Уполномоченным органом, управляющими организациями, то-

вариществами собственников жилья, жилищными и жилищно - строительными кооперативами и органами 

территориального общественного самоуправления; 
2) письменных обращений граждан и юридических лиц; 

3) заявлений собственников (владельцев) транспортных средств (в том числе заявлений об отказе от 
права собственности на транспортное средство);  4) информации из органов полиции, других органов 

государственной власти; 

5) заявления эксплуатационных, коммунальных и дорожных служб и иных организаций муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

6. Брошенные и бесхозяйные транспортные средства подлежат эвакуации в случае, если они: 
1) находятся в аварийном состоянии, не подлежащем восстановлению (аварийное состояние должно 

быть установлено заключением специалиста); 

2) являются местом несанкционированного складирования отходов; 
3) загромождают проезды, дворы, либо создают помехи дорожному движению, работе уборочной и спе-

циальной техники, либо расположены на газонах, детских площадках, в непосредственной близости от жи-
лых домов, гостевых парковочных карманах, на контейнерных и бункерных площадках, на коммуникациях, 

при этом длительное время находятся в неподвижном состоянии; 
4) расположены более 30 календарных дней в неподвижном состоянии на газонах, детских площадках, 

гостевых стоянках (парковках), перед контейнерными площадками для сбора отходов, на объектах комму-

нальной инфраструктуры. 
7. Предварительный список брошенных и бесхозяйных транспортных средств составляется Уполномо-

ченным органом при проведении обследований территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. При проведении обследований производится фо-

тосъемка транспортных средств с фиксацией даты и места фотосъемки. 

8. Уполномоченный орган фиксирует информацию о выявленных брошенных и бесхозяйных транспорт-
ных средствах в журнале учета брошенных транспортных средств (далее - Журнал). В журнале фиксирует-

ся следующие сведения: 
1) вид транспортного средства и его государственный регистрационный номер; 

2) место нахождения транспортного средства; 
3) дата принятия на учет транспортного средства;  

4) дата направления собственнику (владельцу) транспортного средства уведомления, предусмотренного 

пунктом 10 настоящего Положения; 
5) дата составления акта, предусмотренного пунктом 15 настоящего Положения; 

6) дата перемещения транспортного средства на площадку временного хранения с указанием ее места 
нахождения; 

(Начало на странице 17) 
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7) дата принятия судом решения о признании бесхозяйного имущества муниципальной собственностью 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. Жур-

нал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Уполномоченного органа. 
 

III. Выявление собственников (владельцев) брошенных транспортных средств,  

определение бесхозяйных транспортных средств 
 

9. При поступлении информации о выявлении (обнаружении) брошенного транспортного средства адми-

нистрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края организует сбор членов рабочей группы для составления акта обследования транспортного средства 
(далее - Акт обследования). Акт обследования содержит информацию о местонахождении транспортного 

средства, его состоянии на дату проведения обследования и о выявленных нарушениях. Рабочая группа 
принимает решение с указанием мероприятий, подлежащих проведению (в случае необходимости): - по 

идентификации транспортного средства; - по установлению собственника транспортного средства; - по 
установлению места регистрации транспортного средства; - по установлению места проживания собствен-

ника транспортного средства. Указанные меры проводятся при непосредственном участии сотрудников 

правоохранительных органов (ГИБДД), которые также производят проверку транспортного средства по 
базе данных на предмет нахождения в розыске или иных противоправных действий, совершенных ранее с 

данным транспортным средством. Акт обследования подписывается присутствующими членами рабочей 
группы. 

10. В случае выявления собственника (владельца) брошенного или бесхозяйного транспортного средст-

ва уполномоченная организация в 5'Дневный срок направляет собственнику (владельцу) транспортного 
средства письменное уведомление (приложение № 1 к настоящему Положению) посредством отправления 

заказного с уведомлением письма, посредством личного вручения письменного уведомления собственнику 
транспортного средства под роспись с ознакомлением с одним из следующих требовании-: а) переместить 

своими силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения 

или невозможности его эксплуатации в течении 15 суток с момента получения извещения в место, предна-
значенное для хранения транспортных средств; б) переместить в предназначенное для хранения транс-

портных средств место; в) написать заявление об отказе от прав собственности на транспортное средство 
в случае отказа от выполнения подпунктов «а», «б» настоящего пункта. 

11. Уведомление содержит информацию, предупреждающую о возможности применения к собственнику 
(владельцу) брошенного транспортного средства мер административной ответственности и принудитель-

ного перемещения транспортного средства с последующим возмещением собственником (владельцем) 

транспортного средства расходов на перемещение и хранение в случае невыполнения им в 15-дневный 
срок с момента получения уведомления указанных в нем требований. 

12. В случае если собственник (владелец) брошенного или бесхозяйного транспортного средства не ус-
тановлен или собственник (владелец) отказался от транспортного средства, уведомление размещается 

уполномоченным органом на транспортном средстве на срок не менее 10 дней. 

13. Если собственник (владелец) транспортного средства по уважительной причине не имеет возможно-
сти выполнить требования, содержащиеся в уведомлении, он обязан направить в уполномоченный орган 

соответствующее письменное извещение, наличие которого позволяет продлить срок выполнения требова-
ния, содержащегося в уведомлении, не более чем на 10 календарных дней. 

14. После истечения сроков, предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Положения, составляется 
акт осмотра брошенного транспортного средства по установленной форме (Приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

 Акт осмотра должен содержать: 
1) дату составления акта; 

2) состав комиссии по перемещению брошенных или бесхозных транспортных средств; 
3) сведения о месте нахождения транспортного средства с указанием адресного ориентира; 

4) сведения о собственнике (владельце) - при наличии; 

5) основания и дату принятия транспортного средства на учет в качестве брошенного или бесхозяйного, 
предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения; 

6) признаки отнесения транспортного средства к брошенному или бесхозному; 
7) визуально определяемые сведения о техническом состоянии транспортного средства и его комплект-

ности, а также имеющиеся в наличии идентификационные данные: государственный регистрационный 

(транзитный) номер, номера кузова, шасси, двигателя. 
 К акту осмотра прилагаются: 

(Начало на странице 18) 
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1) адресный ориентир транспортного средства; 
2) документы, являющиеся основанием постановки транспортного средства на учет в качестве брошен-

ного или бесхозяйного; 
3) документы, полученные в процессе установления собственника (владельца) транспортного средства; 

4) экземпляр уведомления, предусмотренного пунктом 10 настоящего Положения; 

5) фотоматериалы. 
17. Акт подписывается членами межведомственной комиссией муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утверждаемой постановлением главы админи-
страции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края. 
18. На основании акта транспортное средство подлежит временному перемещению на площадки вре-

менного хранения транспортных средств до решения суда о признании имущества бесхозяйным. 

 
IV. Меры по признанию брошенного транспортного средства бесхозяйным и  

обращению его в муниципальную собственность 
19. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края принимает меры по признанию выявленного и полагаемого брошенным автотранспорт-

ного средства (разукомплектованного автотранспорта) бесхозяйным и обращению его в муниципальную 
собственность. Указанные меры предпринимаются с момента помещения, полагаемого брошенным авто-

транспортного средства (разукомплектованного автотранспорта) на специализированный пункт хранения. 
20. После перемещения транспортного средства на площадку временного хранения производится оцен-

ка стоимости с учетом его марки, года выпуска, рыночной стоимости, технического состояния и комплект-
ности экспертом (оценщиком), привлекаемым на договорной основе в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 июля 1998 года № 135 - ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В случае 

если стоимость транспортного средства составит менее 5 МРОТ и если транспортное средство до его пере-
мещения на площадку временного хранения находилось на земельном участке, распоряжение которым 

осуществляется муниципальным образованием, транспортное средство может быть обращено в муници-
пальную собственность без решения суда в соответствии с пунктом 2 статьи 226 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

21. В иных случаях администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края по истечении двенадцати месяцев хранения полагаемого брошенным ав-

тотранспортного средства на специализированном пункте временного хранения (если в указанный период 
автотранспортное средство не было истребовано владельцем) направляет в суд заявление о признании 

указанного автотранспортного средства бесхозяйным. 

22. Заявление должно быть направлено в суд в течении 30 дней с момента наступления срока, указан-
ного в п. 20 настоящего Положения. 

23. Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края в целях последующего признания брошенных автотранспортных средств бесхозяйными 

вступает от имени сельского поселения во владение соответствующими брошенными автотранспортными 
средствами со дня их перемещения на специализированный пункт временного хранения. 

24. При работе с брошенными и разукомплектованными средствами необходимо учитывать право вла-

дельца отказаться от принадлежащего ему автомобиля в пользу администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. В этом случае работа с брошен-

ными и разукомплектованными транспортными средствами осуществляется бесплатно для их владельцев. 
 

V. Осуществление перемещения и хранение брошенных и бесхозяйных транспортных средств 

25. На основании акта осмотра брошенное транспортное средство подлежит перемещению на площад-
ку временного хранения транспортных средств до вступления в законную силу решения суда о признании 

имущества бесхозяйным с составлением акта приема-передачи транспортного средства для помещения на 
специализированную стоянку (приложение № 3 к настоящему Положению). Перемещение транспортного 

средства осуществляется с применением спецтехники, исключающей причинение транспортному средству 
дополнительных повреждений при транспортировке. Информация об эвакуации такого транспортного 

средства на площадку временного хранения направляется в адрес собственника (владельца) транспортно-

го средства. 
26 Перемещение и хранение брошенных транспортных средств на территории муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края осуществляется на основании 
муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с действующим законодательством. 

(Начало на странице 19) 
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27. Заказчиком работ по муниципальным контрактам (договорам) оказания услуг по перемещению и 
хранению брошенных транспортных средств на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края является администрация муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

28. Истребование владельцем (собственником) брошенного автотранспортного средства со специализи-

рованного пункта временного хранения осуществляется только по письменному поручению администрации 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, выда-

ваемому на основании личного заявления владельца (собственника), направленного. в администрацию 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, с при-

ложением документов, подтверждающих право собственности (владения). Решение по указанному заявле-
нию должно быть принято в течении 5 рабочих дней. Владельцу (собственнику) должно быть сообщено о 

подлежащих возмещению расходах, связанных с перемещением и временным хранением автотранспортно-

го средства, с указанием обоснования суммы подлежащих возмещению расходов (размер тарифа, платы и 
основания для их установления и т.д.). Отказ от уплаты обоснованных расходов за перемещение и времен-

ное хранение автотранспортного средства является основанием для их взыскания в судебном порядке. 
29.Плата за перемещение и временное хранение транспортного средства для владельца 

(собственника), истребующего его со специализированного пункта временного хранения, устанавливается 

в размере, определенном условиями муниципального контракта. 
 

VI. Порядок обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа 
30.Действие (бездействие) Уполномоченного органа (уполномоченной организации) могут быть обжа-

лованы во внесудебном порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 - ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», либо через суд. 

 
Приложение № 1 к Положению 

 
Владельцу (законному представителю владельца) 

_____________________________________________ 
ФИО 

транспортного средства марки __________________, 
государственный регистрационный знак __________, 
проживающему по адресу:_______________________ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

от «___»_____________.20__г. 
 
В виду того, что принадлежащее Вам транспортное средство обнаружено с признаками брошенного и препятствует уборке террито-
рии, проезду аварийной и специальной техники (и т.д.), в соответствии с Положением о порядке выявления, перемещения и времен-
ного хранения бесхозяйных, брошенных и разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от _____ года № , Вам необходимо убрать Ваше 
транспортное средство в течении 15 (пятнадцати) дней со дня получения настоящего извещения. В случае невыполнения данного 
требования транспортное средство будет помещено на специализированную платную стоянку по адресу:  в порядке, установленным 
указанным Положением.  
Телефон для справок: ______________. 
 
_______________________ _____________        ___________________ 
           (должность)              (подпись)                          (Ф.И.О) 
 

Приложение № 2 к Положению 
Владельцу (законному представителю владельца) 

 
Акт № осмотра транспортного средства 

 
«_____»____________20 __ г.                                                                           _______________ 

                                                                                                                                                  (место составления) 
« _____» часов «____» минут 
 
Комиссия в составе: 
1._________________________________________________________, 
(должность, фамилия, инициалы) 
2.__________________________________________________________, 
(должность, фамилия, инициалы) 
3.__________________________________________________________, 
(должность, фамилия, инициалы) 

(Начало на странице 20) 
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4.________________________________________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, инициалы) 

приняла решение о необходимости эвакуации транспортного средства:  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(местоположение транспортного средства) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о владельце транспортного средства) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(основания принятия транспортного средства на учет в качестве бесхозяйного, брошенного) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(марка транспортного средства государственный регистрационный знак, VIN, цвет, государственные номера и их  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

количество, номера двигателя, шасси и др.) 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(каким образом опечатано после вскрытия), 
в связи с тем, что ______ (признаки отнесения имущества к бесхозяйному, брошенному согласно п. 6 Положения). 
Сведения о проверке на угон или иные противоправные действия, совершенные ранее с данным транспортным средством 
_____________________________________________________________________________ На момент осмотра транспортное средство 
имело: 
механические  повреждения: ___________________________________________________________________; автопринадлежности 
(колпаки, антенны и т.п.):______________________________________. В салоне находились следующие вещи: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
Члены комиссии: 
_________________  ____________  __________________ 
                (должность)             (подпись)                              (Ф.И.О) 
_________________  ____________  __________________ 
                (должность)             (подпись)                              (Ф.И.О) 
_________________  ____________  __________________ 
                (должность)             (подпись)                              (Ф.И.О) 
_________________  ____________  __________________ 
                (должность)             (подпись)                              (Ф.И.О) 

 
Приложение № 3 к Положению 

 
 

АКТ №  
Приема-передачи транспортного средства для помещения на специализированную стоянку 

«______»___________20 __ г.                                                                           _______________ 
                                                                                                                                                  (место составления) 
« _____» часов «____» минут 
 
Комиссия в составе: 
1.__________________________________________________________, 
(должность, фамилия, инициалы) 
2.__________________________________________________________, 
(должность, фамилия, инициалы) 
3.__________________________________________________________, 
(должность, фамилия, инициалы) 
4.__________________________________________________________, 
(должность, фамилия, инициалы) 
приняла решение о необходимости перемещения транспортного средства:  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(местоположение транспортного средства) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(сведения о владельце транспортного средства) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(основания принятия транспортного средства на учет в качестве бесхозяйного, брошенного) 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

(марка транспортного средства государственный регистрационный знак, VIN, цвет, государственные номера и их  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

количество, номера двигателя, шасси и др.) 
На момент передачи транспортное средство имело механические повреждения: 
______________________________________________________________________________, актом № ___осмотром установлено: коле-
са____, багажник______, внешние зеркала_______, колпаки колес _______, доп. Фары________, внешние антенны ________, радио-
аппаратура ____________, фаркоп __________, пробка бензобака __________. щетки стеклоочистителя ________________. В салоне 
находится (отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть салон): 
___________________________________________________. В багажнике находится (отметки производятся в случае наличия возмож-
ности осмотреть салон): ______________________________________________________________. Дополнительные сведе-
ния_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Председатель комиссии: 
_________________  ____________  __________________ 
                (должность)             (подпись)                              (Ф.И.О) 
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Члены комиссии: 
_________________  ____________  __________________ 
                (должность)             (подпись)                              (Ф.И.О) 
_________________  ____________  __________________ 
                (должность)             (подпись)                              (Ф.И.О) 
_________________  ____________  __________________ 
                (должность)             (подпись)                              (Ф.И.О) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА. 
 

09 декабря 2015 года   с. Ивановское    № 336 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 
12 декабря 2014 года № 259 «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан муниципального казенного учреждения му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, работающих и проживающих в сельской местности» 
 

В соответствии  статьи 7, части 2 статьи 14.1, части 5 статьи 20, статей 35 и 53 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Закона Ставропольского края от 01 августа 2005 года №42 - кз «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского 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 де-
кабря 2014 года № 259  «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, работающих и проживающих в сельской местности» следующее изме-

нение: 

1.1. Установить дополнительные меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специали-
стам муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края, работающих и проживающих в сельской местности в размере: с 01 
января 2016 года – 711 рублей 00 копеек в месяц на одного человека. 

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 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Продолжение на странице 24) 
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ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 
09 декабря 2015 года   с. Ивановское   № 337 

 
Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 
 

Руководствуясь федеральными законами РФ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", "О приватизации государственного и муниципального имущества", Законом 
Ставропольского края "О местном самоуправлении в Ставропольском крае", статьями Устава муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета и в целях регулирования отношений по приватизации муници-
пального имущества муниципального образования Ивановского сельсовета, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва: 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о приватизации муниципального имущества муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению к настоящему ре-
шению. 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 15.12.2011 года 
№ 71 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» признать 
утратившим силу. 

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 вопросам депутатской этики, законности и местному са-
моуправлению и комиссию 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 Ставро-
польского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 09.12.2015 года № 337 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Статья 1. Общие положения 
1. Настоящее Положение о приватизации муниципального имущества муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - Положение) определяет компе-
тенцию органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края по вопросам приватизации имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее 
- муниципальное имущество муниципального образования Ивановского сельсовета), порядок планирова-
ния приватизации муниципального имущества муниципального образования Ивановского сельсовета, при-

(Начало на странице 23) 

(Продолжение на странице 25) 
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нятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, оплаты приватизируемого имущест-
ва. 

2. Целью приватизации муниципального имущества муниципального образования Ивановского сельсо-
вета является формирование доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, оп-
тимизация структуры муниципальной собственности, уменьшение бюджетных расходов на содержание му-
ниципального имущества муниципального образования Ивановского сельсовета. 

 
Статья 2. Планирование приватизации муниципального имущества муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета 
1. Планирование приватизации муниципального имущества  муниципального образования Ивановского 

сельсовета осуществляется путем разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества, который ежегодно утверждается Советом  муниципального образования Ивановского 
сельсовета на очередной финансовый год (плановый период). 

2. Порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год и плановый период (далее - прогнозный план (программа) приватизации) уста-
навливается администрацией  муниципального образования Ивановского сельсовета. 

3. Прогнозный план (программа) приватизации включает перечень имущества, предлагаемого к прива-
тизации, с указанием наименования имущества, способа приватизации, срока приватизации и иных харак-
теристик, позволяющих идентифицировать объект, подлежащий приватизации (место нахождения недви-
жимого имущества, площадь объекта, площадь и кадастровый номер земельного участка при приватизации 
зданий, строений, сооружений и другие характеристики). 

При приватизации зданий, строений, сооружений и объектов незавершенного строительства, которые 
являются самостоятельным объектом недвижимости в прогнозный план (программу) приватизации включа-
ются сведения о земельных участках, занимаемых таким имуществом и необходимых для их использова-
ния. 

Характеристика акций (долей) муниципального образования Ивановского сельсовета в уставном капита-
ле хозяйственных обществ, включенных в прогнозный план (программу) приватизации, должна содержать 
наименование хозяйственного общества, количество акций или размер доли  муниципального образования 
Ивановского сельсовета в уставном капитале хозяйственного общества, их номинальную стоимость. 

Характеристика муниципального унитарного предприятия, включенного в прогнозный план (программу) 
приватизации, должна содержать его наименование и местонахождение, балансовую стоимость основных 
средств. 

4. Глава администрации  муниципального образования Ивановского сельсовета вносит проект решения 
об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации в Совет  муниципального образования Ива-
новского сельсовета не позднее 01 декабря текущего года. 

Пояснительная записка к проекту прогнозного плана (программы) приватизации должна содержать све-
дения об имуществе, предлагаемом к приватизации, включая сведения о годе постройки, степени капи-
тальности, ориентировочной стоимости объекта с учетом площади земельного участка (или нормативной 
цены), об использовании имущества (арендаторах, доходах от аренды), принадлежности к объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры), иных обременениях, сведениях о доходности акций 
(долей) в уставном капитале хозяйственных обществ, среднесписочной численности работников и балансо-
вой стоимости имущества приватизируемых муниципальных унитарных предприятий. 

5. Прогнозный план (программа) приватизации утверждается решением Совета  муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета не позднее дня утверждения бюджета  муниципального образования Ива-
новского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Внесение изменений в прогнозный план (программу) приватизации в текущем финансовом году осу-
ществляется путем внесения главой администрации  муниципального образования Ивановского сельсовета 
соответствующего проекта решения в Совет  муниципального образования Ивановского сельсовета, подго-
товленного с соблюдением требований абзаца второго части 4 настоящей статьи. 

7. Решения об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации, о внесении изменений в 
прогнозный план (программу) приватизации подлежат официальному опубликованию в муниципальной 
газете «Вестник  муниципального образования Ивановского сельсовета» и размещению на официальном 
сайте Совета и администрации  муниципального образования Ивановского сельсовета, а также на офици-
альном сайте Российской Федерации в «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет») для размещения информации о проведении торгов в соответствии с Федеральным зако-
ном «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

(Начало на странице 24) 

(Продолжение на странице 26) 
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8. Отношения, возникающие в связи с отчуждением из муниципальной собственности недвижимого 
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, регулируются Федеральным 
законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собст-
венности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». При этом внесение объектов, отчуждаемых в соответствии с указанным в настоящей 
части федеральным законом, в утвержденный прогнозный план (программу) приватизации не требуется. 

 
Статья 3. Принятие решений об условиях приватизации муниципального имущества  муни-

ципального образования Ивановского сельсовета 
1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества  муниципального образования Ива-

новского сельсовета принимает администрация  муниципального образования Ивановского сельсовета в 
соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества. 

2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества  муниципального образования 
Ивановского сельсовета должны содержаться следующие сведения: 

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 
имущества); 

2) способ приватизации имущества; 
3) начальная цена имущества; 
4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
5) иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
3. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия реше-

нием об условиях приватизации муниципального имущества  муниципального образования Ивановского 
сельсовета также утверждается: 

1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предпри-
ятия, определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»; 

2) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия; 

3) размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответст-
венностью, создаваемого посредством преобразования муниципального унитарного предприятия; 

4) количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества или номи-
нальная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью –  муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета. 

4. Решение об условиях приватизации подлежит официальному опубликованию в газете «Звезда При-
кубанья»  и размещению на официальном сайте  муниципального образования Ивановского сельсовета, а 
также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества». 

 
Статья 4. Порядок оплаты приватизируемого муниципального имущества  муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
1. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества подлежат перечис-

лению покупателем в бюджет  муниципального образования Ивановского сельсовета на счет, указанный в 
информационном сообщении о продаже муниципального имущества и договоре купли-продажи муници-
пального имущества  муниципального образования Ивановского сельсовета (далее - договор купли-
продажи), в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 

2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно в 
срок, не превышающий тридцать календарных дней, или в рассрочку. 

3. Решение о предоставлении рассрочки по оплате приобретаемого муниципального имущества может 
быть принято администрацией  муниципального образования Ивановского сельсовета в случае продажи 
муниципального имущества без объявления цены и иных предусмотренных федеральными законами случа-
ях. 

4. Срок предоставляемой рассрочки определяется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и указывается в решении об условиях приватизации муниципального имущества. 

Срок и порядок внесения платежей за приобретаемое в рассрочку муниципальное имущество указыва-
ются в информационном сообщении о продаже муниципального имущества и договоре купли-продажи. 

(Начало на странице 25) 

(Продолжение на странице 27) 
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5. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его полной 
оплаты, указанное имущество признается в силу закона находящимся в залоге для обеспечения исполне-
ния покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального имущества  муниципального 
образования Ивановского сельсовета. 

6. Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно. 
 
Статья 5. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества 
1. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества в Кочубеевском муници-

пальном районе осуществляет администрация  муниципального образования Ивановского сельсовета. 
2. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит официальному опуб-

ликованию в газете «Звезда Прикубанья», размещению на официальном сайте  муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета в сети «Интернет», а также на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

 
Статья 6. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
1. Администрация  муниципального образования Ивановского сельсовета ежегодно не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным годом, представляет в Совет  муниципального образования Ивановского 
сельсовета для утверждения отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации за про-
шедший год, содержащий в себе перечень приватизированных имущественных комплексов муниципальных 
унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ и иного муниципального имущества с ука-
занием способа, срока и цены сделки. 

2. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации за прошедший год, указанный в 
части 1 настоящей статьи, подлежит официальному опубликованию в газете «Звезда Прикубанья» и раз-
мещению на официальном сайте Совета  муниципального образования Ивановского сельсовета и офици-
альном сайте,  муниципального образования Ивановского сельсовета, а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», в течение 10 
дней со дня его утверждения. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

09 декабря 2015 г.   с. Ивановское   № 338 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 23.10.2015 года № 318 «Об утверждении ста-
вок и сроков уплаты земельного налога на территории муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края» 

 
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; с Федеральным законом от 23.11.2015 г. 

№ 320 - ФЗ «О внесении изменений в части вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руково-

дствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва, 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
23.10.2015 года № 318 «Об утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога на территории муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» (далее - 

(Начало на странице 26) 

(Продолжение на странице 28) 
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Решение) следующее изменение: 

1.1.Подпункт 3.3. пункта 3 Решения исключить. 
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. Довести данное решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 

по Ставропольскому краю. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 

2016 года. 

 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

График проведения «прямых линий»  
с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности админи-
страции  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края и к сфере деятельности администрации и предприятий, подведомственных администрации сельсовета 
в декабре 2015 года: 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность лица, от-

ветственного за 

проведение 

«прямой линии» 

Дата 

проведе-

ния 

«прямой 

линии» 

Время 

проведе-

ния 

«прямой 

линии» 

Номер 

теле-

фона 

Организация 
Тема проведения «прямой 

линии» 

Гальцева Светла-

на Алексеевна– 

директор 

03.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-5-

01 

Муниципальное казенное 

учреждение  муниципаль-

ного образования Иванов-

ского сельсовета 

«Культурно-спортивный 

комплекс» 

Организация работы МКУ 

Ивановское «КСК» и  учреж-

дений культуры, расположен-  

ных  на территории Иванов-

ского сельсовета 

Джалилов Вита-

лий Алексеевич -  

директор 

04.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-4-

44 

Муниципальное унитарное 

предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 

«Ивановское» 

 Организация сбора и вывоза 

бытовых  отходов  у населе-

ния и организаций 

Одинцова Ната-

лья Васильевна – 

заместитель гла-

вы администра-

ции 

07.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-4-

53 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 По вопросам : -работы адми-

нистративной комиссии; 
- по делам несовершеннолет-

них и защите их прав; 

Гальцева Зинаида 

Владимировна – 

управляющий 

делами админист-

рации 

08.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-5-

46 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 По вопросам: 
-правотворческой инициативы 

граждан; 
-записи актов гражданского 

состояния; 
- нотариата 

Кочерган Ирина 

Владимировна – 

уполномоченный 

представитель 

главы МО 

09.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-0-

24 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 Вопросы уличного освеще-

ний; 
Ремонта и содержания дорог 

местного значения 

Дерипаско Ната-

лья Сергеевна – 

специалист адми-

нистрации 

10.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-0-

24 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 Земельные вопросы; 
Вопросы аренда муниципаль-

ного имущества; 
По кадровым вопросам 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Загайнова Ольга 

Васильевна – 

юрисконсульт 

администрации 

11.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-0-

24 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 Противодействие коррупции; 
 По вопросам прохожде-

ния  муниципальной службы, 

формирование резерва кадров 

Смола Светлана 

Викторовна –

старший бухгал-

тер администра- 
ции 

14.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-5-

87 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

Постановка на очередь семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

Никанович Алек-

сандр Викторо-

вич – специалист 

по делам молоде-

жи и спорта 

15.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8. 962.

020.25.

05 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 Молодежная политика; 
Организация работы спортив-

ных секций 

Майстренко Тать-

яна Тимофеевна – 

специалист адми-

нистрации 

16.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-0-

22 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 Правила присвоения адресов 

объектам адресации 

Долматова Ирина 

Ивановна – глав-

ный специалист – 

главный бухгал-

тер 

17.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-3-

78 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 Формирование местного бюд-

жета 

Соловьева Олеся 

Викторовна – 

ведущий специа-

лист 

18.12.20

15 

с 14-00 до 

17-00 

8

(34360

)94-5-

87 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 Аренда муниципального иму-

щества, 
Муниципальная казна 

Одинцова Ната-

лья Васильевна – 

заместитель гла-

вы администра-

ции,  

21.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-4-

53 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 Вопросы антитеррористиче-

ской защищенности объектов 

с массовым пребыванием лю-

дей 

Гальцева Зинаида 

Владимировна – 

управляющий 

делами админист-

рации 

22.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8 

(86550

) 
94-5-

46 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 Мероприятия по стабилиза-

ции межэтнических и этно-

конфессиональных отношений 

Солодкая Анна 

Валерьевна – за-

ведующая Ива-

новском СДК 

23.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-5-

01 

Муниципальное казенное 

учреждение  муниципаль-

ного образования Иванов-

ского      сельсовета 

«Культурно-спортивный 

комплекс» 

 Информирование населения о  

культурных мероприятиях на 

территории Ивановского сель-

совета 

Мяленко Сергей 

Викторович – 

специалист по 

СМИ 

24.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550 

94-0-

24 

Администрация муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 Порядок издания официаль-

ного печатного издания посе-

ления «Вестник Ивановского 

сельсовета» 

Фисенко Наталья 

Владимировна – 

секретарь Совета 

депутатов 

25.12.20

15 

с 14-00 до 

16-00 

8

(86550

)94-1-

03 

Совет депутатов муници-

пального образования 

Ивановского сельсовета 

 Деятельность Совета депута-

тов  муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета 
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В соответствии со статьями 12.1, 13.1, 14.1 Федерального Закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края извещает о проведении общего собрания 

участников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
26:15:000000:324. 

 

Местоположение земельного участка: Установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. 
 

Ориентир: Земли коллективно-долевой собственности СПК-к "Чапаева". 
 

Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Кочубеевский. 
 

Общее собрание состоится: 20 января 2016 года, в среду, в здании Дома культуры села Ивановского 

по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 169-А, в 11-00 часов по 

московскому времени. 
 

Начало регистрации участников: 20 января 2016 года с 10-00 часов по московскому времени. 
 

Для регистрации при себе иметь: Документы, удостоверяющие личность, либо документы, подтвер-

ждающие полномочия представителя участника долевой собственности, а также документы, удостоверяю-

щие право на земельную долю. 
 

Повестка дня собрания:  
 

1. Об условиях действующего договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собствен-

ности, с кадастровым номером 26:15:000000:324; 
2. Об условиях установления частного серветута в отношении земельного участка с кадастровым номе-

ром 26:15:000000:324, находящегося в долевой собственности; 

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей 

земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 

из него земельных участков, а также заключать договор аренды данного земельного участка, допол-
нительное соглашение к существующему договору аренды земельного участка, соглашения об уста-

новлении частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии 
недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд. 

 

Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего 

собрания: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 171-А, контора ООО 
«Колхоз-племзавод имени Чапаева», (тел.: 8(86550) 3-77-74) с 10.12.2015 г. по 19.01.2016 г. с 9-00 часов 

до 16-00 часов по московскому времени. 
 

Собрание проводится по инициативе: Арендатора земельного участка – общества с ограниченной 
ответственности «Колхоз-племзавод имени Чапаева». 

 

Сведения о заказчике работ: Администрация муниципального образования с. Кочубеевского района 

Ставропольского края, место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, Кочубеевский 
район, село Кочубеевское, ул. Октябрьской Революции, 64. 

 

Местоположение земельного участка: Установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Ориентир: земли коллективно-долевой собственности СПК-к «Чапаева».  
 

Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Кочубеевсий. 
 

 

Администрация Ивановского сельсовета 
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за ней скрывается её волнения, переживания, ми-
нуты, часы, дни, месяцы, проведенные в борьбе за 

жизнь больного. 
С 1971 года Валентина Фёдоровна приступила к 

работе в Ивановской больнице после окончания 

Ставропольского медицинского института, а с 1975 
года - заведующей терапевтическим отделением 

стационара, с 1995 года главным врачом Иванов-
ской участковой больницы. Под её руководством 

продолжена работа кабинетов УЗИ, ЭКГ, рентгено-
логического обследования, дневной стационар и 

стационар на дому. 

Труд Валентины Фёдоровны был отмечен Почёт-
ной грамотой Правительства Ставропольского 

края, а в 2000 году ей присвоено Почётное звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации». 

Быть руководителем дано не каждому, а Валенти-

не Федоровне удавалось пользоваться авторите-
том и уважением не только среди сотрудников и 

коллег, но и работать в тесном контакте с админи-
страцией села и руководителями предприятий.  

Наиболее тесными были отношения с колхозом-
племзаводом им. Чапаева. 

(Начало на странице 1) Поблагодарить Валентину Федоровну за ее нелёг-

кий, но такой важный труд врача, пришли в этот 
день друзья и коллеги, глава муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Солдатов Анато-
лий Иванович с заместителем Одинцовой Натальей 

Васильевной и управляющим делами Гальцевой 

Зинаидой Владимировной, заместитель директора 
колхоза им. Чапаева Серба Сергей Петрович и 

председатель профсоюзного комитета Манджиев 
Виктор Иванович. 

Академик Б.В. Петровский сказал: - «… Мы не 
вправе забыть, что никакой электрокардиограф не 

заменит чуткого сердца врача, его доброй души». 

Сердце Валентины Фёдоровны наполнено огром-
ной любовью к людям, состраданием, оно не знает 

границ. 
Она живет по принципу: - «Любовь – спасёт 

жизнь». 

 
Низкий Вам поклон, Валентина Фёдоровна! 

 
 

Ивановский СДК 

Постановления  администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края: 

 
№ 258 от 27.11.2015 «О внесении изменений в по-

становление администрации муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края № 164 от 07 августа 2015 года «О соз-
дании межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей, расположенных на 
территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края»  

 
№ 261 от 01.12.2015 «Об утверждении Положения 

об организации и порядке проведения "Прямой линии" с 
гражданами по вопросам антикоррупционного просве-
щения, отнесенным к сфере деятельности администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
Решения Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края: 

 
№ 334 от 09.12.2015 «О внесении изменений в ре-

шение Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О 
бюджете муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
на 2015 год»  

 
№ 335 от 09.12.2015 «Об утверждении Положения о 

порядке выявления, перемещения и временного хране-
ния бесхозяйных, брошенных и разукомплектованных 
транспортных средств на территории муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края» 

 
№ 336 от 09.12.2015 «О внесении изменений в ре-

шение Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края от 12 декабря 2014 года № 259 «О до-
полнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан муниципального казенного учрежде-
ния муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края, рабо-
тающих и проживающих в сельской местности» 

 
№ 337 от 09.12.2015 «Об утверждении Положения о 

приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края» 

 
№ 338 от 09.12.2015 «О внесении изменений в ре-

шение Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета от 23.10.2015 года № 318 «Об 
утверждении ставок и сроков уплаты земельного налога 
на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
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С 11 января 2016 года по 31 марта 2016 года в администрации Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, будет проводится перерегистрация граждан 

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных ус-

ловий. 
 

Перерегистрация будет проводится по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский 

район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 180-А, каб. № 6. 
 

Время приема граждан: с понедельника по пятницу, с  08-00 до 16-12 часов. Перерыв на 

обед с 12-00 до 13-00 часов. 
 

Контактный телефон: 8(86550) 94-5-87 (Светлана Викторовна Смола) 

 

 

Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 
 

по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47  (с мобильного 010) 

Полиция 02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь 03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 
 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 


