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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2020 года                              с. Грачевка                                                   № 27

О земельном налоге на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в целях установления ставок, порядка и сроков уплаты 
земельного налога и определения категории налогоплательщиков, имеющих право на 
льготы, Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие на территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края земельный налог (далее - налог), определив налоговые 
ставки, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы и размер не облагаемой 
налогом суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.

           3. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками-организациями в порядке и сроки, установленные 
статьями 396, 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Освободить от уплаты налога следующие категории налогоплательщиков:

ветеранов, участников и инвалидов Великой Отечественной войны в 
отношении одного земельного участка, расположенного на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства и находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, - в размере 100 процентов;

вдов погибших участников Великой Отечественной войны в отношении одного 
земельного участка, расположенного на территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, предоставленного для ведения личного подсобного 
хозяйства или индивидуального жилищного строительства и находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении, - в размере 100 процентов;

5. Муниципальные правовые акты о земельном налоге, принятые органами 
местного самоуправления Грачевского района Ставропольского края, применяются 
для целей налогообложения по земельному налогу за налоговый период 2020 года.

6. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
Грачевского района Ставропольского края «Вперед».

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председателя Совета 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края                                                                       С.Ф. Сотников

Глава Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                      Р.А. Коврыга 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2020 года                             с. Грачевка                                                    № 29

О создании муниципального дорожного фонда Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

В  соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих   принципах  организации   
местного  самоуправления  в   Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края  

РЕШИЛ:

1. Создать муниципальный дорожный фонд Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

3. Признать утратившими силу решения Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края:

-  от 19 февраля 2019 года  №3 «Об утверждении Порядка формирования 
и использования бюджетных  ассигнований муниципального дорожного фонда 
Грачевского муниципального района Ставропольского края»;

- от 06 августа 2019 года № 33 «О внесении изменений в  Порядок формирования 
и использования бюджетных  ассигнований муниципального дорожного фонда 
Грачевского муниципального  района  Ставропольского края,  утвержденный 
   решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от  
19.02.2019 г. №3».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит 
официальному  обнародованию.

Председатель Совета 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края                                                                       С.Ф. Сотников

Глава Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                     Р.А. Коврыга 

Утвержден
решением Совета 

Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края

от 09.11.2020 года №29

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Грачевского 
муниципального округа (далее -  дорожный фонд).
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2. Дорожный фонд создается в целях формирования источника финансирования 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, расположенных в границах Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, находящихся в муниципальной собственности Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее - автомобильные дороги 
общего пользования), а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

3. Главным распорядителем бюджетных средств дорожного фонда является 
администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – 
администрация округа).

4. Администрация округа осуществляет распределение доведенных плановых 
объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда по следующим направлениям 
расходов:

1) содержание, ремонт и капитальный ремонт действующей сети автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них, включая разработку проектной документации 
и проведение необходимых экспертиз;

2) проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, включая разработку документации по планировке 
территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, 
разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз и подготовку 
территории строительства;

3) разработка проектно-сметной документации, паспортов и проектов 
организации дорожного движения на автомобильные дороги;

4) оформление и переоформление прав собственности на автомобильные 
дороги общего пользования и земельных участков, занимаемых ими;

5) выполнение функций строительного контроля;
6) реализация мероприятий муниципальной программы по осуществлению 

дорожной деятельности;
7) обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства;
8) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах 

общего пользования;

9) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

5. Администрация округа ведет учет и анализ использования средств дорожного 
фонда, а также составляет ежегодный отчет по использованию средств дорожного 
фонда.

6. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Грачевского 
муниципального округа утверждается решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края о бюджете Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края (далее - местный бюджет) на очередной финансовый год и 
плановый период в размере не менее прогнозируемого объема:

1) Доходов местного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в местный бюджет.

2) Доходов бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
от: 

а) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов;

б) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам;

в) поступлений в виде обеспечения исполнения контрактов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края за счет средств дорожного фонда в 
случае неисполнения указанных контрактов;

г) штрафных санкции за нарушение обязательств по контрактам на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края за счет средств дорожного фонда;

д) межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог;

е) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе, добровольных пожертвований в 
отношении автомобильных дорог.

7. Денежные средства, сложившиеся между фактически поступившим 
и прогнозировавшимся объемом доходов местного бюджета от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет, 
направляются на увеличение объема  бюджетных ассигнований дорожного фонда 
в текущем финансовом году в случае, если его объем не превышал плановых 
показателей от указанного источника поступлений в предыдущем финансовом году.

8. Субсидии из средств дорожного фонда Ставропольского края могут 
предоставляться бюджету Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края для софинансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов в случаях и порядке, предусмотренных законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый 
год.

9. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, 
в отношении дорог общего пользования, а также на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов используются по желанию вкладчиков, если это не 
противоречит настоящему Порядку.

10. Перечисление в доходы дорожного фонда безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 
осуществляется после заключения договора пожертвования между указанными 
физическими или юридическими лицами с одной стороны и администрацией округа 
с другой стороны. Указанные поступления направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда путем внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края и лимиты 
бюджетных обязательств.

11. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на нужды, не связанные с осуществлением дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов.

12. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем 
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного 
фонда в очередном финансовом году.

13. Контроль за расходованием бюджетных ассигнований дорожного фонда 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2020 года                               с. Грачевка                                                       № 30

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 15 октября 2020 года № 20 «О проведении конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», законом Ставропольского края № 6-кз от 
31.01.2020 года «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского края», рассмотрев 
обращение председателя Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края Сотникова Сергея Федоровича, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 15 октября 2020 года № 20 «О проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Грачевского муниципального округа Ставропольского края» 
(опубликовано 15 октября 2020 года в газете «Грачевский вестник» № 6(83) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «Назначить проведение 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 07 декабря 2020 года в 10-00 часов 00 минут»;

1.2. В приложении № 2 к решению (объявление опубликовано 16 октября 2020 
года в общественно-политической газете Грачевского района «Вперед» № 80(6297): 

1.2.1. в преамбуле слова «20 ноября» заменить словами «07 декабря»;
1.2.2. в пункте 8 слова «по 09 ноября» заменить словами «по 26 ноября».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

3. Официально опубликовать настоящее решение в общественно-политической 
газете Грачевского района «Вперед», газете «Грачевский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края в разделе «Совет Грачевского муниципального округа» www.adm-
grsk.ru.

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

Председатель Совета
Грачевского муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       Сотников С.Ф.

http://www.adm-grsk.ru
http://www.adm-grsk.ru
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 сентября 2020 года                           с. Грачевка                                                       № 84

«О присвоении звания «Почетный гражданин Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

          В соответствии с решением комиссии по наградам Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, на присвоение звания «Почетный гражданин Грачевского 
муниципального района Ставропольского края» от 15 сентября 2020 года, Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

Р Е Ш И Л:
          1.Присвоить звание «Почетный гражданин Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»:

- Новикову Владимиру Митрофановичу 
- Чернышеву Геннадию Михайловичу (посмертно)
- Стрюкову Петру Константиновичу
- Сотникову Федору Афанасьевичу
- Карабуту Алексею Павловичу
- Мельникову Виктору Андреевичу
- Дунаеву Владимиру Михайловичу
- Отрощенко Александру Ивановичу
- Чернышеву Алексею Ивановичу
- Зуеву Николаю Петровичу (посмертно)

          2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Вперед».

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

Исполняющий обязанности главы Грачевского
муниципального района, первый заместитель 
главы администрации Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                      О.С. Безменов

Информация для арендаторов земельных участков
Грачевского района

       Уважаемые арендаторы, напоминаем Вам, что срок уплаты арендных платежей за 
землю за  4 квартал  не позднее 10 декабря 2020г.
        Получить расчеты арендной платы за землю за 2020 год, а также узнать сведения 
о состоянии арендных платежей возможно следующими способами:
- обратиться лично в отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Грачевского муниципального района и получить расчет арендной платы за земельный 
участок и квитанцию на оплату арендных платежей;
- обратиться по телефону 8(86540)4-04-50;4-14-21;
- сделать запрос по электронной почте Отдела по адресу: otdel-im@yandex.ru, при этом 
в целях идентификации необходимо указать полностью Ф.И.О. арендатора и реквизиты 
договора аренды.
      Арендаторам, не внесшим своевременно арендную плату за землю будет начислена 
пеня за каждый день просрочки.
      Вместе с тем, необходимо срочно погасить всю имеющуюся задолженность за 
прошлые периоды. В противном случае в отношении недобросовестных арендаторов 
Отделом применяются крайние меры воздействия: осуществляются процедуры по 
досрочному расторжению договоров аренды и освобождению земельных участков; 
наложение ареста на счета должника, на имеющееся в собственности недвижимое 
имущество, на автотранспортные средства, на выезд за границу, в необходимых случаях 
инициируются процедуры банкротства.
     Убедительно призываем Вас быть инициативными и своевременно выполнять свои 
обязательства по договорам аренды земельных участков.
   По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: Грачевский район, с.Грачевка, 
ул.Ставропольская,42, 1 этаж (отдел имущественных и земельных отношений).

РЕКВИЗИТЫ
Получатель – УФК по СК (Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края)
ИНН – 2606000683 КПП – 260601001
БИК – 040702001 ОКТМО 07617404
КБК – 50211105013050000120  Р/с – 40101810300000010005,
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ, г. Ставрополь.

     Дополнительно сообщаем, что после преобразования отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Грачевского муниципального района реквизиты 
будут изменены, о чем будет сообщено дополнительно на сайте администрации и 
опубликовано в средствах массовой информации.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2020 года                                с. Грачевка                                                       №28

О налоге на имущество физических лиц на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

В соответствии со статьей 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 
32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законом  Ставропольского края от  5 ноября  2015 года № 109-кз «Об 
установлении единой даты начала применения на территории Ставропольского края по-
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения»  Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2021 года на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края налог на имущество физических лиц 
(далее - налог на имущество физических лиц).

2. Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:

жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;

объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, ука-
занных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации;

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

2) 2,0 процента в отношении:

объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации;

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.

3. Налоговые льготы по уплате налога на имущество физических лиц предоставляются 
в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Налог на имущество физических лиц на территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края подлежит уплате налогоплательщиками в срок, установ-
ленный статьей 409 Налогового кодекса Российской Федерации».

5. Муниципальные правовые акты о налоге на имущество физических лиц, приня-
тые органами местного самоуправления Грачевского района Ставропольского края, 
применяются для целей налогообложения по налогу на имущество физических лиц за 
налоговый период 2020 года.

6. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Грачевского 
района Ставропольского края «Вперед».

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председателя Совета 

Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края                                                                            С.Ф. Сотников

Глава Грачевского 

муниципального района 

Ставропольского края                                                                                          Р.А. Коврыга
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Уважаемые граждане!

 Доводим до вашего сведения, что с 1 июля 2020 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» 
(далее – Федеральный закон № 4-ФЗ), согласно которых содержать мелиоративные 
защитные лесные насаждения на земельных участках из земель сельскохозяйственного 
назначения, в надлежащем состоянии, проводить мероприятия по сохранению, в 
том числе по охране, защите, воспроизводству мелиоративных защитных лесных 
насаждений обязаны правообладатели земельных участков.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края осуществляет правовое регулирование в сфере сохранения и воспроизводства 
защитных лесных насаждений на земельных участках из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, в 
соответствии с Законом Ставропольского края от 22 июля 2019 г. № 55-кз «О сохранении 
и воспроизводстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного 
назначения на территории Ставропольского края».
В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 4-ФЗ и Правилами содержания 
мелиоративных защитных лесных насаждений и особенностей проведения мероприятий 
по их сохранению, утвержденными приказом Минсельхоза России от 30 июня 2020 
№ 367 «Об утверждении Правил содержания мелиоративных защитных лесных 
насаждений и особенностей проведения мероприятий по их сохранению», органами 
местного самоуправления организуется содержание в надлежащем состоянии, 
включая мероприятия по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, 
на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в муниципальной собственности, или на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена.
Содержание мелиоративных защитных лесных насаждений на земельных участках из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, 
или предоставленных в пользование, осуществляется правообладателями земельных 
участков.
Обращаем Ваше внимание, что порядок проведения мероприятий по учету и содержанию 
мелиоративных защитных лесных насаждений регулируется Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 16 Закона Ставропольского 
края от 15.05.2006 № 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае» запрещается загрязнение мелиоративных защитных 
лесных насаждений бытовыми или производственными отходами, уничтожение или 
повреждение их путем незаконной вырубки, поджога либо иным способом.
Нарушение законодательства в сфере сохранения и воспроизводства защитных лесных 
насаждений влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Просим довести указанную информацию до всех заинтересованных физических, 
юридических лиц и хозяйствующих субъектов.

Информация
для   граждан имеющих трех и более детей по предоставлению земельного 

участка в собственность

              Закон Ставропольского края № 36-КЗ от 09.04.2015 года, статья 19, предусматривает 
предоставление в собственность бесплатно земельные участки, находящиеся у них на 
праве аренды при условии, что на земельном участке завершено строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства и на него зарегистрировано право общей 
собственности всех членов многодетной семьи и если ранее гражданину, а также его 
супругу (супруге) земельные участки в собственность бесплатно не предоставлялись.

Гражданам, имеющим трех и более детей, постоянно проживающим 
на территории Ставропольского края не менее трех лет, не имеющим в аренде 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях или имеющим основания для постановки их на данный учет, земельный 
участок предоставляется для указанных целей в аренду на срок 20 лет.
             В целях приобретения в аренду земельного участка один из родителей 
в многодетной семье подает заявление о предоставлении земельного участка в 
аренду в отдел имущественных и земельных отношений администрации Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края.
             Заявление подается на бумажном носителе  с приложением документов:
1) удостоверяющих личность;
2) подтверждающих проживание граждан, имеющих трех и более детей на 
территории Ставропольского края не менее трех лет; 
3) удостоверяющих личность и полномочия законного представителя или доверенного 
лица (в случае обращения с заявлением законного представителя или доверенного 
лица);

4) подтверждающих рождение (усыновление детей, заключение договора о приемной 
семье, установление опеки (попечительства).
              Отдел имущественных и земельных отношений администрации Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края в месячный срок со дня получения 
заявления осуществляет проверку достоверности  сведений содержащихся в 
документах предоставленных заявителем.
             При наличии на территории муниципального образования Грачёвского 
района Ставропольского края свободного земельного участка, предназначенного 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства отдел имущественных и земельных отношений администрации Грачёвского 
муниципального района в месячный срок принимает решение о предоставлении 
земельного участка в аренду на срок 20 лет и информирует заявителя об этом.  
Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей 
осуществляется без проведения торгов и без предварительного согласования мест 
размещения объектов. Земельные участки предоставляются в аренду гражданам, 
имеющим трех и более детей, в порядке очередности с учетом даты и времени 
поступления их заявлений.

     
Уважаемые жители Грачевского района! 

 Одним из главных событий в России в будущем году должна стать всеобщая 
перепись населения. Всероссийская перепись населения пройдет с 01 по 30 апреля 
2021 года. Первоначально она была запланирована на период с 01 по 31 октября 2020 
года, однако,  из-за распространения новой коронавирусной инфекции ее перенесли. 
Перепись населения проводится не реже чем один  раз в десять лет. Она будет 
отличаться от предыдущих в первую очередь тем, что заполнить переписной лист 
россияне при желании смогут онлайн.  Перепись – это общенациональное мероприятие 
и поэтому  большое значение имеют ответы каждого человека.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о принятии акта об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости
Министерство имущественных отношений Ставропольского края       извещает, 

что на территории Ставропольского края завершена государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости земель сельскохозяйственного назначения, земель 
особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, 
земель запаса, проведенная по состоянию на 01.01.2020, ГБУ СК «Ставкрайимущество» 
на основании приказа министерства имущественных отношений Ставропольского края 
от 27.11.2019 № 1183 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости на территории Ставропольского края» и в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены приказом 
министерства имущественных отношений Ставропольского края от 30.10.2020 № 
1169 размещённом на официальном сайте министерства имущественных отношений 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
mio26.ru.), официальное опубликование которого осуществлено путем размещения его 
полного текста в печатном средстве массовой информации, в которой осуществляется 
обнародование актов органов власти Ставропольского края (газета «Ставропольская 
правда») с пометкой «Официальное опубликование».

Извещение о принятии акта об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости размещено на информационных щитах министерства 
имущественных отношений Ставропольского края. 

Заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением в государственное 
бюджетное учреждение (ГБУ СК «Ставкрайимущество» расположенное по адресу: 
355012 Ставропольский край г.Ставрополь ул.Ленина д.192) для исправления ошибок  
в соответствии с Порядком рассмотрения бюджетным учреждением, созданным 
субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными с 
определением кадастровой стоимости, обращения об исправлении технических и (или) 
методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости» 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 19.02.2018 № 73. 
        В дополнении вышеизложенного сообщаем что, заявитель может обратится  в  
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, 
направить обращение об исправлении ошибок посредством почтовой связи, а также в 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал государственных и 
муниципальных услуг. обращение об исправлении ошибок регистрируется бюджетным 
учреждением в день его фактического получения.

http://mio26.ru
http://mio26.ru
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