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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2020 года                                с. Грачевка                                                     № 5
 
 О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 64 «О 
бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов:
общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 972 155 965,29 рублей, на 
2021 год – в сумме 899 530 367,27 рублей, на 2022 год – в сумме 882 497 517,39 рублей;
 общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме    1 015 330 632,59 
рублей, на 2021 год – в сумме 899 530 367,27 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 10 000 000,00 рублей, на 2022 год – в сумме 882 497 517,39 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 000 000,00 рублей;
 дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 43 174 667,30 рублей, на 2021 год – в 
сумме 0,00 рублей, на 2022 год – в сумме 0,00 рублей.
1.2. Приложения 1,2,4,6,8,9,10,11,12,13 к решению Совета Грачевского муниципального    
района    Ставропольского края   от 17 декабря 2019 года №64 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», изложить в новой редакции согласно приложениям.
1.3. Пункт 7. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
следующей редакции:
«7.Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 
год в сумме 778 517 292,25 рублей, на 2021 год – в сумме 706 984 936,27 рублей, на 2022 
год – в сумме 725 332 380,39 рублей.».
1.4. Пункт 11 решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
следующей редакции:
«11.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2020 год в сумме 188 784 884,70 рублей, в том числе за 
счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 188 784 884,70 рублей, на 
2021 год – в сумме 188 428 090,55 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета 
Ставропольского края в сумме 188 428 090,55  рублей, на 2022 год – в сумме 196 353 
267,63 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 
196 353 267,63 рублей.».
1.5. Пункт 13. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
следующей редакции:
«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Грачевского муниципального района на 2020 год в сумме 76 391 570,64 рублей, на 2021 
год – в сумме 40 450 915,65 рублей, на 2022 год – в сумме 2 700 000,00 рублей».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Грачевский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Заместитель председателя Совета
Грачевского муниципального  
района Ставропольского края                                                И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                          Р.А. Коврыга 

С приложением к решению можно ознакомится на официальном сайте Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края gra.sovet@yandex.ru

  
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 января 2020 года                                с. Грачевка                                                        № 3

 О внесении изменений  в Порядок  принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных предприятий Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, утвержденный  решением Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 05 июля 2011года №255-II

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского  Cовет  Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения  в Порядок  принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденный  решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края 05 июля 2011года №255-II 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»:

1.1. Подпункт 3.1. пункта 3 Порядка изложить в новой редакции:

3.1. Реорганизация муниципального предприятия может быть осуществлена в форме:
1) слияния двух или нескольких муниципальных предприятий;
2) присоединения к муниципальному предприятию одного или нескольких муниципальных 
предприятий;
3) разделения муниципального предприятия на два или несколько муниципальных 
предприятий;
4) выделения из муниципального предприятия одного или нескольких муниципальных 
унитарных предприятий;
5) преобразования унитарного предприятия в юридическое лицо иной организационно-
правовой формы в предусмотренных Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 
161-ФЗ  «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» или иными 
федеральными законами случаях.

1.2. Подпункт 3.3. пункта 3 Порядка изложить в новой редакции:

3.3. Решение о реорганизации муниципального предприятия принимается 
администрацией Грачевского муниципального района и оформляется постановлением 
администрации Грачевского муниципального района, которое должно содержать:
наименование муниципальных предприятий, участвующих в процессе реорганизации, с 
указанием их типов;
форму реорганизации;
наименование юридического лица после завершения процесса реорганизации;
наименование органа (органов) администрации  района, осуществляющего полномочия 
учредителя;
информацию об основных целях деятельности реорганизуемого муниципального 
предприятия;
информацию о предельной штатной численности (для муниципальных унитарных 
казенных предприятий, основанных на праве оперативного управления);
мероприятия по преобразованию унитарного предприятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                           Ф.В.Колотий

Глава Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                           Р.А. Коврыга

      
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 января 2020 года                               с. Грачевка                                                         № 2

 О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского  
муниципального района Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 64 «О 
бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
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№1(78), 19 февраля 2020г.

края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов:
общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 969 970 962,25 рублей, на 
2021 год – в сумме 899 530 379,65 рублей, на 2022 год – в сумме 882 497 507,00 рублей;
 общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 980 038 005,38 рублей, на 
2021 год – в сумме 899 530 379,65 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 10 000 000,00 рублей, на 2022 год – в сумме 882 497 507,00 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 20 000 000,00 рублей;
 дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 2 375 000,00 рублей, на 2021 год – в 
сумме 0,00 рублей, на 2022 год – в сумме 0,00 рублей.
1.2. Приложения 1,4,6,8,10,12 к решению Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 17 декабря 2019 года №64 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», изложить в новой редакции согласно приложениям.
1.3. Пункт 7. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
следующей редакции:
«7.Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 
год в сумме 776 332 292,25 рублей, на 2021 год – в сумме 706 984 975,65 рублей, на 2022 
год – в сумме 687 716 970,00 рублей.».
1.4. Пункт 11 решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
следующей редакции:
«11.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2020 год в сумме 190 234 207,04 рублей, в том числе за 
счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 190 234 207,04 рублей, на 
2021 год – в сумме 189 900 511,92 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета 
Ставропольского края в сумме 189 900 511,92  рублей, на 2022 год – в сумме 197 106 
309,03 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 
197 106 309,03 рублей.».
1.5. Пункт 13. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
следующей редакции:
«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Грачевского муниципального района на 2020 год в сумме 74 655 570,64 рублей, на 2021 
год – в сумме 40 450 915,65 рублей, на 2022 год – в сумме 2 700 000,00 рублей».
1.6. Пункт 30 решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» признать 
утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Грачевский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Заместитель председателя Совета 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края                                                                     И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                          Р.А. Коврыга

С приложением к решению можно ознакомится на официальном сайте Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края gra.sovet@yandex.ru

  РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 января 2020 года                             с. Грачевка                                                           № 4
  
 Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, подлежащих 
регулированию органами местного самоуправления Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского 

края Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, подлежащих 
регулированию органами местного самоуправления Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Грачёвский вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Председатель Совета 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края                                                                             Ф.В. Колотий

Глава Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                          Р.А. Коврыга 

Утверждено
решением Совета Грачевского

муниципального района
Ставропольского края 

от 23 января 2020 года № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГРАЧЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, подлежащих регулированию органами 
местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края 
(далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 2 марта 2005 года № 
12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.
Положение устанавливает принципы, способы и порядок установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, подлежащих 
регулированию органами местного самоуправления Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на услуги, оказываемые 
учреждениями Грачевского муниципального района Ставропольского края, (далее по 
тексту - учреждения), тарифы на которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края, нормативными правовыми актами Грачевского 
муниципального района подлежат регулированию органами местного самоуправления.
1.3. К отношениям по установлению тарифов, порядок регулирования которых органами 
местного самоуправления установлен законодательными актами Российской Федерации 
и (или) Ставропольского края, нормы настоящего Положения применяются в части, не 
противоречащей указанным законодательным актам.

2. Компетенция администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края по установлению тарифов

2.1. Органом местного самоуправления Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, устанавливающим тарифы на услуги (органом регулирования), 
является администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края 
(далее -  администрация).
2.2. Администрация устанавливает тарифы путем издания муниципальных правовых 
актов администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.

3. Принципы установления тарифов

3.1. Принципами установления тарифов являются:
- создание экономических условий для стабильной работы и развития учреждений и 
предприятий;
- достижение баланса интересов учреждений и потребителей;
- обеспечение доступности услуг для потребителей;
- компенсация экономически обоснованных расходов учреждений по производству 
(реализации) товаров (выполнению работ, оказанию услуг) и получение прибыли для 
реализации производственных и инвестиционных программ;
- защита экономических интересов потребителей и бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от необоснованного повышения тарифов;
- раздельное ведение учреждениями учета доходов и расходов в отношении регулируемой 
и иной деятельности;
- открытость информации о тарифах и о порядке их установления.

4. Способы установления тарифов

4.1. На услуги, подлежащие регулированию органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, устанавливаются 
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фиксированные тарифы.

5. Сфера действия тарифов

5.1. Администрацией устанавливаются единые тарифы на конкретные виды услуг, 
обязательные к применению всеми учреждениями, оказывающими услуги данного вида 
на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края.

6. Период действия тарифов

6.1. Период действия тарифов на конкретные виды услуг составляет один год.
6.2. Тарифы на конкретные виды услуг, могут изменяться по основаниям установленным 
статьей 7 настоящего Положения не чаще 1 раза в квартал.

7. Основания установления (изменения) тарифов

7.1. Основания установления тарифов определяются администрацией.
7.2. Если при установлении тарифов на конкретный вид услуг был определен период их 
действия, новое установление тарифов на данный вид услуг производится по окончании 
указанного периода.
7.3. Если до окончания периода действия товаров решение о новом установлении 
тарифов не принято, установленные тарифы продолжают действовать до принятия 
указанного решения.
7.4. Тарифы на услуги, для которых был установлен период действия, могут быть 
пересмотрены досрочно при наличии оснований, определяемых администрацией.

8. Инициатива установления тарифов

8.1. Предложения об установлении тарифов могут вносить:
- учреждения и предприятия, осуществляющие оказание услуг, тарифы на которые 
подлежат регулированию администрацией Грачевского муниципального района 
Ставропольского края;
- отдел образования администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края в отношении тарифов на услуги в области образования;
- отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края в отношении тарифов на услуги в области культуры;
- управления, отделы администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края;

9. Права и обязанности отраслевого органа при установлении
тарифов

9.1. Предприятия и учреждения представляют предложения об установлении тарифов 
в комиссию по регулированию тарифов на услуги, оказываемые учреждениями и 
предприятиями Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее по 
тексту - Комиссия).
Комиссия создается администрацией Грачевского муниципального района 
Ставропольского края в срок не более 10 календарных дней со дня вступления в силу 
настоящего Положения, путем издания соответствующего правового акта администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края.
Предложения предприятий и организаций должны быть поданы в Комиссию не позднее, 
чем за тридцать дней до введения предлагаемых тарифов.
9.2. К предложениям прилагается расчет тарифа учреждения в отношении услуг, на 
которые предлагается установить тарифы. Расчет тарифов должен соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, 
настоящему Положению и иным правовым актам Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.
Комиссией могут устанавливаться перечни документов, подлежащих представлению 
для тарифов на отдельные виды услуг.
В необходимых случаях перечни и формы указанных документов утверждаются 
администрацией. Руководитель предприятия и учреждения несет личную ответственность 
за полноту и достоверность сведений, содержащихся в представляемых документах, а 
также за своевременность представления указанных документов.

10. Компетенция Комиссии

10.1. Комиссия рассматривает предложения учреждений и предприятий об 
установлении тарифов и проверяет соответствие указанных предложений требованиям 
законодательства Российской Федерации и Ставропольского края, настоящего 
Положения и муниципальных правовых актов Грачевского муниципального района 
Ставропольского края. При необходимости Комиссия имеет право запрашивать 
дополнительные документы и материалы. Срок рассмотрения Комиссией предложений 
об установлении тарифов не должен превышать двадцати календарных дней.
10.2. По результатам рассмотрения предложений Комиссией:
- дается мотивированное заключение о возможности установления тарифов и 
формируются предложения об установлении тарифов от своего имени, с внесением в 
необходимых случаях изменений в предлагаемые тарифы;
- дается мотивированное заключение о невозможности установления тарифов и 
возвращаются предложения.
10.3. В случае если соответствующие услуги оказываются на территории Грачевского 
муниципального района Ставропольского края несколькими учреждениями и 
предприятиями, Комиссия уведомляет учреждения и предприятия, оказывающие услуги, 
о поступивших предложениях и предлагает в течение определенного срока представить 
свои предложения или индивидуальную информацию по рассматриваемому вопросу.
В этом случае решение, предусмотренное п. 10.2 настоящего Положения, принимается 
с учетом предложений (информации), поступивших от указанных учреждений и 
предприятий.
10.4. При формировании предложений об установлении тарифов Комиссия                                                  

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2020 года                                с. Грачевка                                                     № 7
 

 О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района Ставро-
польского края на 2020 год

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Фе-
дерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Став-
ропольского края от 01 августа 2005 года №42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края и в целях обеспечения дополнительной со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муници-
пального района Ставропольского края на 2020 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Заместитель председателя Совета
Грачевского муниципального  
района Ставропольского края                                           И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                                           Р. А .Коврыга

Утверждено
решением Совета Грачевского 

муниципального района 
Ставропольского края 

от 18 февраля 2020 года №7

ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и про-
живающих в сельской местности Грачевского муниципального района Ставро-

польского края на 2020 год

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года №42-кз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края и 
в целях обеспечения дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района Став-
ропольского края.
1. В настоящем Положении под сельской местностью понимаются сельские населенные 
пункты, отнесенные к таковым законодательством Ставропольского края, и поселки, яв-
лявшиеся рабочими поселками до вступления в силу Закона Ставропольского края от 01 
марта 2005 г. № 9-кз «Об административно-территориальном устройстве Ставрополь-
ского края».
2. Меры социальной поддержки устанавливаются заведующим библиотеками, библио-

предварительно запрашивает у учреждений и предприятий, оказывающих услуги 
соответствующего вида документы, указанные в п. п. 9.2 настоящего положения, которые 
подлежат незамедлительному представлению.
10.5. Комиссия представляет сформированные предложения об установлении тарифов 
в финансовое управление администрации Грачевского муниципального района не 
позднее чем за десять дней до их введения.
10.6. Проект постановления администрации об установлении тарифов готовится отделом 
экономического развития администрации Грачевского муниципального района в срок 
не более десяти календарных дней и направляется, на рассмотрение главы с учетом 
требований настоящего Положения и иных нормативных правовых актов.

11. Обжалование действий и решений, связанных
с установлением тарифов

Действия и решения администрации, связанные с установлением тарифов, могут быть 
обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством.   
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2020 года                             с. Грачевка                                                        № 8

  О мерах социальной поддержки работников культуры, работающих и 
проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2020 год

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 20 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года №42-кз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности», постановлением Правительства Ставропольского края от 13 августа 2005 
года №112-п «О Порядке предоставления и финансирования мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности», 
приказом мминистерства культуры Ставропольского края от 17 октября 2014 года №569/1 
«Об утверждении перечней должностей и профессий работников государственных 
учреждений, подведомственных министерству культуры Ставропольского края, относимых 
к основному персоналу по видам экономической деятельности», Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края и в целях обеспечения дополнительной 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах социальной поддержки работников 
культуры, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на 2020 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Заместитель председателя Совета
Грачевского муниципального  
района Ставропольского края                                              И.Ш. Саромецкая
 
Глава Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                  Р.А. Коврыга

Утверждено
решением Совета Грачевского

 муниципального района 
Ставропольского края

 от 18 февраля 2020 года № 8
ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах социальной поддержки работников культуры, работающих и проживающих 

в сельской местности Грачевского муниципального района Ставропольского края 
на 2020 год

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 6 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 1 августа 2005 года №42-
кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности», постановлением Правительства Ставропольского 
края от 13 августа 2005 года №112-п «О Порядке предоставления и финансирования мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих 
в сельской  местности», приказом министерства культуры Ставропольского края от              
17 октября 2014 года №569/1 «Об утверждении перечней должностей и профессий 
работников государственных учреждений, подведомственных министерству культуры 
Ставропольского края, относимых к основному персоналу по видам экономической 
деятельности», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края и 
устанавливает меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
работникам культуры, работающим и проживающим в сельской местности Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

1. В настоящем Положении под сельской местностью понимаются сельские населенные 
пункты, отнесенные к таковым законодательством Ставропольского края, и поселки, 
являвшиеся рабочими поселками до вступления в силу Закона Ставропольского 
края от 1 марта 2005 г. №9-кз «Об административно-территориальном устройстве 
Ставропольского края».

2. Меры социальной поддержки устанавливаются работникам культуры, проживающим 
и работающим на территории Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, замещающим должности, предусмотренные Перечнями должностей 
работников государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры 
Ставропольского края, относимыми к основному персоналу по видам экономической 
деятельности «Деятельность по организации и постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих сценических выступлений» и «Деятельность 
библиотек, учреждений клубного типа», утвержденными приказом Министерства 
культуры Ставропольского края от 17 октября 2014 года №569/1.

3. Меры социальной поддержки предоставляются работникам, замещающим должности, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения в виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере 771 рубль 20 копеек.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам культуры, 
проживающим и работающим в сельской местности, предусмотренных настоящим 
Положением, перечень документов подтверждающих право граждан на получение мер 
социальной поддержки, а также размер и порядок возмещения расходов, связанных с 
их предоставлением устанавливается постановлением Правительства Ставропольского 
края от 31 августа 2005 года №112-п «О порядке предоставления и финансирования мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности».

5. Меры социальной поддержки работникам культуры, проживающим и работающим в 
сельской местности, устанавливаются на период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
включительно.

6. Меры социальной поддержки предоставляются работникам культуры по основному 
месту работы. При наличии у работников культуры, предусмотренных пунктом 2 
настоящего Положения права на получение мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг по нескольким основаниям, предоставление указанных 
мер осуществляется по одному основанию по выбору гражданина.
Заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты подается работником по 
месту основной работы.

7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
работникам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, производится за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год.
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текарям муниципальных общеобразовательных учреждений Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края, работающим и проживающим на территории Грачев-
ского муниципального района Ставропольского края.
3. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Положением, предостав-
ляются гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере 771 рублей 20 копеек.
4. Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам, указанным в пункте 
2 настоящего Положения, перечень документов подтверждающих право граждан на по-
лучение мер социальной поддержки связанных с их предоставлением, устанавливаются 
постановлением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.
5. Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам,
указанным в пункте 2 настоящего Положения и устанавливается с 01 января по 31 дека-
бря 2020 года включительно.
6. Меры социальной поддержки предоставляются заведующим библиотеками, библиоте-
карям муниципальных общеобразовательных учреждений Грачевского муниципального 
района Ставропольского края по основному месту работы. При наличии у работников 
указанных в пункте 2 настоящего Положения права на получение мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг по нескольким основаниям, предоставле-
ние указанных мер осуществляется по одному основанию по выбору гражданина.
Заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты подается работником по 
месту основной работы.
7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
работникам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, производится за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края на соответствую-
щий финансовый год.
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