
 

 

ВЫПУСК № 21 
28 сентября 2017 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Издаётся 

с 10.06.2008г. 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 22.08.2017 года № 80 «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края» 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 22.08.2017 года № 80 «О 

проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» 

Инициатор публичных слушаний: 

Одинцова Н.В.- исполняющий обязанностей главы муниципального образования Ивановского сельсове-

та. 

Дата проведения: 25.09.2017 года. 

Количество участников: 31 человек. 

В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»  

принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края». 

2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета принять ре-

шение Совета депутатов муниципального образования муниципального образования Ивановского сельсо-

вета «О внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края». 

3. Результаты публичных слушаний по одобрению данного проекта решения опубликовать в периодиче-

ском печатном издании органа местного самоуправления муниципального образования Ивановского сель-

совета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить настоящее решение на официальном сайте муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

«Интернет» (www.ivanovskoe26.ru). 

 
Председатель публичных слушаний Н.В. Одинцова 

Секретарь публичных слушаний Н.В. Фисенко 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета муниципального образования 
 Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

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

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

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
22 сентября 2017 г.                                        с. Ивановское                                                          № 101-р 

 
О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального  

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края от 13 сентября 2017 г. № 98-р «О комиссии по оценке готовности к  
отопительному сезону 2017 - 2018 годов объектов, расположенных на 

 территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края» 

 
Согласно протокола кустового совещания № 3 от 07.07.2017 г. по вопросу подготовки жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2017/18 годов министер-

ства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края 

 
1. Внести изменения в приложение 1, распоряжения администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 13 сентября 2017 года № 98-р,: 

ввести в состав дополнительно члена комиссии: 
Малхозов Артур Владимирович – заместитель директора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по 

Кочубеевскому району в Ставропольском крае. 

2. Разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 

опубликовать в официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Вестник Ивановского сельсовета» 

3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на уполномоченного представителя 

главы администрации Кочерган И.В. 

 
И.о. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

22 сентября 2017 г.                                        с. Ивановское                                                          № 102-р 
 

О начале отопительного сезона 2017-2018 гг. на территории  
муниципального образования Ивановского сельсовета 

 Кочубеевского района Ставропольского края 
 

1. Начать отопительный сезон на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края с 015 октября 2017 года. 

2. Разместить, настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 

опубликовать в официальном печатном издании муниципального образования Ивановского сельсовета 
«Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

(Продолжение на странице 3) 
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4. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания. 

 

И.о. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

25 сентября 2017 г.                                        с. Ивановское                                                             № 144 
 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания от 28 сентября 2017 г. жилищно-бытовой комиссии администрации му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по учету 

граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении жилищ-
но-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 Феде-

рального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 марта 

2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в списки в очередь по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 г.»: 

1.1. За № 6 Загайнову Ольгу Васильевну 01.08.1981 г.р. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Одинцову Н.В. 

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

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

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

И.О. главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края  Н.В. Одинцова 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
27 сентября 2017 г.                  с. Ивановское                             № 81 

 

Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к  
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и  

(Начало на странице 2) 
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штрафам по этим налогам 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Феде-

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

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

 

РЕШИЛ: 
 

1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по местным 
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам. 

2. Безнадежной к взысканию признается недоимка по местным налогам, задолженность по пеням и 
штрафам по этим налогам в следующих случаях: 

2.1. наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имуще-

ство физических лиц у умершего  физического лица   либо объявленного умершим в порядке, установлен-
ном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, наследники которого не 

вступили в право наследования в установленный гражданским законодательством Российской Федерации 
срок, при этом с даты смерти истекло три года; 

2.2. наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам юридических и физических лиц по местным 

налогам и сборам, с момента образования которых прошло более трех лет и  принудительное взыскание 
которых по исполнительным документам невозможно  по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 

части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229 - ФЗ «Об исполнительном производст-
ве»; 

2.3. наличие недоимки физического лица по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам в сумме, не превышающей 100 рублей, срок взыскания которых в судебном порядке истек. 

3. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании  недоимки по местным налогам, задол-

женности по пеням и штрафам по этим налогам и сборам по дополнительным основаниям, установленным 
пунктом 2 настоящего решения, принимается налоговым органом по месту нахождения налогоплательщика 

(далее – налоговый орган). 
4.  Решение налогового органа о признании безнадежной к взысканию и списании недоимки по мест-

ным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам и сборам по дополнительным основа-

ниям принимается при наличии  следующих подтверждающих документов: 
4.1. по основанию, указанному в подпункте 2.1 пункта 2 решения: 

4.1.1. справки налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о суммах недоимки и задол-
женности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; 

4.1.2. сведений о факте регистрации акта гражданского состояния о смерти физического лица, пред-
ставляемые органами записи актов гражданского состояния, или копия решения суда об объявлении физи-

ческого лица умершим; 

4.1.3. заключение налогового органа об отсутствии информации от регистрирующих органов и нотариу-
сов, предоставляемых в соответствии со ст. 85 Налогового кодекса 4.2. по основанию,  указанному в под-

пункте 2.2 пункта 2 решения: 
4.2.1. справки налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о суммах недоимки по мест-

ным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам; 

4.2.2. копии постановления судебного пристава – исполнителя об окончании исполнительного произ-
водства и о возвращении взыскателю исполнительного документа  в случаях, установленных пунктами 3 и 

4 части 1 статьи 46 федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229 - ФЗ «Об исполнительном производ-
стве». 

4.3. по основанию, указанному в подпункте 2.3 пункта 2 решения: 

4.3.1.справки налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о суммах недоимки по мест-
ным налогам,  задолженности по пеням и штрафам по этим налогам; 

4.3.2. заключения налогового органа о невозможности взыскания недоимки по местным налогам, задол-
женности по пеням и штрафам по этим налогам по причине истечения срока взыскания в судебном поряд-

ке. 
5. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сель-

(Начало на странице 3) 
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совета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва от 13.07.2012 года № 71 «Об установ-
лении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, 

задолженности по пеням и штрафам по этим налогам». 
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

8. Довести данное решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 
по Ставропольскому краю. 

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

собственности и инвестициям (Серба С.П.). 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Исполняющий обязанности главы муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

27 сентября 2017 г.                  с. Ивановское                              № 82 

 

Об утверждении Положения о порядке сообщения депутатами Совета депута-
тов муниципального образования Ивановского сельсовета о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
 которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения 

лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования  Ивановского сельсовета Кочубеевского района, Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения депутатами Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению. 

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 вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 

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

Исполняющий обязанности главы муниципального образования Ивановского сельсовета  

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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Кочубеевского района Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 26.09.2017 года № 82 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬ-
СОВЕТА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ  К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения депутатами Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – депутаты) о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Депутаты обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Депутаты направляют в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета уведомление, составленное по 
форме согласно приложению. 

4. Уведомление, направленное в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета могут быть переданы в 
постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права 
и межмуниципального сотрудничества (далее – комиссия). 

5. Комиссия осуществляет предварительное рассмотрение уведомлений. В случае рассмотрения уведомления, направленного 
депутатом, входящим состав комиссии, полномочиями комиссии при рассмотрении уведомления он не обладает. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений комиссия имеет право получать в установленном порядке от депутатов, 
направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять  в установленном порядке запросы в орга-
ны государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

6. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, комиссией подготавливается мотивированное заключение на 
каждое из них. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, 
представляются в Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей депутатом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутст-

вует;  
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей депутатом, направившим уведомление, личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов.  
В) признать, что депутатом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.  
7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 6 настоящего Положения, Совет депутатов муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета рекомендует депутату и (или) главе муниципального образования Ивановского сельсовета 
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения. 

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 6 настоящего Положения, депутат Совета депутатов 
несет ответственность, предусмотренную федеральным законодательством. 

 

Приложение 

к Положению о порядке сообщения 

депутатами Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета о 

возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 

 

                           _______________________________________ 

(отметка об ознакомлении) 

В Совет депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

от __________________________________________ 

(Ф.И.О. депутата) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«__» _________ 20__ г.                            ________________________                                        ________________________ 

 (подпись депутата, направившего уведомление)                              (расшифровка подписи) 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

27 сентября 2017 г.                  с. Ивановское                              № 84 

 
Об утверждении Положения об администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого со-
зыва 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение об администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - Положение). 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-
она Ставропольского края четвертого созыва от 13.09.2011г. № 43 «Об утверждении Положения об адми-

нистрации», 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, права и межмуниципально-

го сотрудничества (Шипилова Ж.В.). 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края Н.В. Одинцова 
  

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от размещен на официальном сайте муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 27.09.2017 года 
№ 85 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иванов-

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен в сети «Интернет» по ад-
ресу: www.ivanovskoe26.ru  в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
27 сентября 2017 г.                  с. Ивановское                              № 85 

 
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

г. N 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста-
вом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и в 

целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.  

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
от 12.12.2013 года № 200 «О принятии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-

нии Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
от 12.12.2014 года № 261 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края»; 

от 11.09.2015 года № 313 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края»; 
от 23.10.2015 года № 317 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края»; 
от 24.12.2015 года № 344 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края»; 

от 11.02.2016 года № 353 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края»; 
от 14.07.2016 года № 386 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета от 12.12.2013 года № 200 «Об утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края»; 

(Начало на странице 7) 
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Серба С.П.). 

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

Исполняющий обязанности главы муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края Н.В. Одинцова 

 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от размещен на официальном сайте муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 27.09.2017 года 
№ 85 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен в сети «Интернет» по ад-
ресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
27 сентября 2017 г.                  с. Ивановское                              № 86 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального  

образования Ивановского сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2017год» 
 

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

ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

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

 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 
22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2017 год» следующие изменения: 
2. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2017 год» изложить в новой редакции. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

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

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

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 

собственности и инвестициям (Серба С.П.). 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

(Начало на странице 8) 

(Продолжение на странице 10) 
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Исполняющий обязанности главы муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края от размещен на официальном сайте муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 27.09.2017 года 
№ 86 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановско-
го сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2017год» размещен в сети «Интернет» по 
адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
27 сентября 2017 г.                  с. Ивановское                              № 87 

 

 

Об утверждении Положения о Совете депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 

В целях упорядочения организации и деятельности Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, как представительного органа местного 
самоуправления, руководствуясь статьями 35, 46 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

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

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депута-
тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

пятого созыва 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете депутатов муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 14.05.2010 № 265 «Об утверждении Поло-

жения о Совете депутатов муниципального    образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального  образования Ивановского 

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

самоуправления муниципального    образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-
та». 

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

пального образования Ивановского сельсовета по вопросам депутатской этики, права и межмуниципально-
го сотрудничества (Шипилова Ж.В.).. 

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

Исполняющий обязанности главы муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края Н.В. Одинцова 
 

Полный текст решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

(Начало на странице 9) 

(Продолжение на странице 11) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


 
№ 21 / 28.09.2017          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 11 

 

чубеевского района Ставропольского края от размещен на официальном сайте муниципального об-
разования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 27.09.2017 года 
№ 87 «Об утверждении Положения о Совете депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» размещен в сети «Интернет» по адресу: 
www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество». 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 ПО ДВОРАМ ХОДЯТ И ПРЕДЛАГАЮТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ! 

  

 
В настоящее время на территории Ивановского сельсовета ходят по домам группы людей и предлагают 

жителям приобрести газоанализаторы, мотивируя, что без них: 
 
будет утечка газа и вы отравитесь или взорвётесь; 
вам отключат газ; 
установка обязательна или вас оштрафуют/отключат и так далее. 

 
Вам решать, стоит ли покупать данный товар. 

 
Как правильно действовать? 

 
Потребуйте предъявить документы, подтверждающие полномочия, перепишите данные предъявленного 

удостоверения. Если нет удостоверения, показывают паспорт или отказываются что-либо предъявить — 
распрощайтесь или сообщите в полицию. 

Уточните, кто они такие, связавшись с администрацией по телефонам: +7(86550) 94-0-23, 84-0-24, 94-0-
22, 94-4-53 или с районной газовой службой: +7(86550) 94-6-04 (газовый участок с. Ивановского), 2-11-60 
(юротдел Кочубеевскрайгаза)  для подтверждения полномочий представителей, спросив действительно ли 
гражданин такой-то является представителем компании такой-то и о действует легально, уточните цель 
проведения рейда 

Убедившись, что посетители действуют легально выслушайте их и решите, нужны ли вам предлагаемые 
услуги. 

 
ПОМНИТЕ! 

Никто не имеет права навязывать вам услуги! 
 
Администрация Ивановского сельсовета заявляет, что данные граждане (группы людей) не имеют ника-

кого отношения к администрации Ивановского сельсовета, согласование своих действий с администрацией 
не проводили. 

 
Если вы приобрели предлагаемые товары (газоанализаторы) у данных граждан, то вернуть потрачен-

ные деньги можете только Вы сами, обращаясь к тем, кто вам их продал. Ведь вы сами добровольно купи-
ли их. 
 

Граждане! 
Будьте бдительны! 

 
По всем вопросам обращайтесь в администрацию, тел. +7(86550) 94-0-23, 94-4-53, в газовую службу: 

+7(86550) 94-6-04, полицию: 020. 
 
Есть два основных вида «впаривания товара» – это дезинформация о свойствах и выгодах товара и вну-

шение клиенту необходимости владеть данной вещью или функцией (нынче это называют – маркетинг). 
Если первое можно прировнять к мошенничеству и наказуемо по УКРФ, то второе вполне законно и даже 
укладывается в нормы современного общества. 

(Начало на странице 10) 
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В ВЫПУСКЕ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКОВАНЫ  
 

Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края: 

 

№ 101-р от 22.09.2017 года «О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального  образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 13 сентября 2017 г. № 98-р «О комиссии по оценке готовности к  отопи-
тельному сезону 2017 - 2018 годов объектов, расположенных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 102-р от 22.09.2017 года «О начале отопительного сезона 2017-2018 гг. на территории муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 

Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края: 

 

№ 144 от 25 сентября 2017 года «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях». 
 
Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края: 
 

№ 81 от 27 сентября 2017 года «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки 
по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»; 

№ 82 от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о порядке сообщения депутатами Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов»; 

№ 84 от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 85 от 27 сентября 2017 года  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 

№ 86 от 27 сентября 2017 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 22.12.2016 года № 30 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края на 2017год»; 

№ 87 от 27 сентября 2017 года «Об утверждении Положения о Совете депутатов муниципального    образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края». 

 

Телефоны экстренных служб 
 

Пожарная часть  8(86550) 94-5-78, 2-21-92, 0-10 (с моб.) 

Полиция  8(86550) 94-5-66, 2-15-46, 020 (с моб.) 

Медицинская помощь  8(86550) 94-5-42, 2-01-28, 2-13-02 

Авария электроснабжения  8(86550) 2-04-57 

Авария водоснабжения  8(86550) 2-12-22 

Авария газоснабжения  8(86550) 94-6-04 

Государственная ветеринарная служба  8(86550) 2-02-15, 2-19-24 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб  112 


