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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                          с. Грачевка                                                      № 32
         

Об избрании 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», Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, решением конкурсной комиссии по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (протокол заседания от 07 декабря 2020 года № 2), Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Избрать главой Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
Филичкина Сергея Леонидовича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Грачевский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» adm-grsk.ru.

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

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 33

Об учреждении (создании) администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 02 октября 2020 года № 2 «О структуре 
органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края» Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) исполнительно-распорядительный орган Грачевского 
муниципального  округа Ставропольского края - администрацию Грачевского 
муниципального  округа Ставропольского края в форме муниципального казенного 
учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение администрации Грачевского муниципального  
округа Ставропольского края: 356250, Ставропольский край, Грачевский район, село 
Грачевка, улица Ставропольская, д. 42.

3. Уполномочить Главу Грачевского муниципального  округа Ставропольского 
края Филичкина Сергея Леонидовича выступить заявителем при осуществлении 
государственной регистрации администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края в качестве юридического лица.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 34   

Об утверждении Положения об администрации 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 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного самоуправления на территории Грачевского района 
Ставропольского края», решением совета Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края от 02 октября 2020 года № 2 «О структуре органов местного само-
управления Грачевского муниципального округа Ставропольского края», Совет  Грачев-
ского муниципального округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об администрации Грачевского муници-
пального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Утверждено 

Решением Совета Грачевского

муниципального округа

Ставропольского края 

от 07 декабря 2020 года № 34

Положение 
об администрации Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края

 1. Общие положения

         1.1. Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
(далее – администрация муниципального округа) является органом местного само-
управления Грачевского муниципального округа Ставропольского края и осуществляет 
исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальный 
округ, вопросы местного значения муниципального округа).

Администрация муниципального округа наделяется Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – Устав муниципального округа) 
полномочиями по решению вопросов местного значения муниципального округа 
и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления муниципального 
округа) федеральными законами и законами Ставропольского края.

Структура администрации муниципального округа утверждается решением 
Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Совет 
муниципального округа) по представлению Главы Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Глава муниципального округа).

1.2. Администрация муниципального округа в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, иными законами и нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом муниципального 
округа, решениями совета Грачевского муниципального округа, а также настоящим По-
ложением об администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
(далее – Положение).

1.3. Администрация муниципального округа осуществляет свою деятельность 
на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – тер-
ритория муниципального округа) во взаимодействии с территориальными федераль-
ными органами исполнительной власти, государственными органами исполнительной 
власти Ставропольского края.

2. Юридический статус

    2.1. Администрация муниципального округа наделяется правами юридического лица 
и является муниципальным казенным учреждением.

2.2. Полное наименование администрации муниципального округа: админи-
страция Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2.3. Сокращенное наименование: администрация Грачевского МО.
 2.4. Администрация муниципального округа имеет самостоятельный баланс, 
бюджетную смету, лицевые счета в соответствии  с действующим  законодательством, 
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печать с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, иные печа-
ти и  штампы, бланки, имущество в оперативном управлении и несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. От имени администрации муниципального округа приобретать и осущест-
влять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности 
может Глава муниципального округа.

2.6. Местонахождение администрации муниципального округа: 356250, Ставро-
польский край, Грачевский район, с. Грачевка, улица Ставропольская, д. 42.

                         3. Полномочия администрации муниципального округа

 3.1. Администрация муниципального округа обеспечивает на территории муниципаль-
ного округа решение вопросов местного значения муниципального округа, осуществле-
ние отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального округа федеральными законами и законами Ставропольского 
края, а также исполнение решений, принятых в установленном порядке населением 
муниципального округа, исполнение муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального округа.

3.2. Администрация муниципального округа осуществляет следующие полно-
мочия:

1) обеспечивает составление проекта бюджета муниципального округа и 
отчета об исполнении бюджета муниципального округа, осуществляет контроль за его 
исполнением в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов об установлении, 
изменении и отмене местных налогов и сборов муниципального округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;

4) организует в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа;

7) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
муниципального округа;

8) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах муниципального округа;

10) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке муниципального округа сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

11) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах 
муниципального округа;

12) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организует предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Ставропольского края), создает условия для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

14) создает условия для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального округа в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

15) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;

16) утверждает схемы территориального планирования муниципального 
округа, утверждает подготовленную на основе схемы территориального планирования 
муниципального округа документацию по планировке территории, организует 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой в границах муниципального округа, осуществляет резервирование и 
изъятие земельных участков в границах муниципального округа для муниципальных 
нужд;

17) разрабатывает схему размещения рекламных конструкций, выдает разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в границах муниципального 
округа,  аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории муниципального округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ 
«О рекламе»;

18) формирует и содержит муниципальный архив;
19) организует ритуальные услуги и места содержания захоронений;
20) создает условия для обеспечения жителей муниципального округа, услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
21) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов;
22) создает условия для обеспечения жителей муниципального округа, услугами 

по организации досуга и услугами организаций культуры, 
23) создает условия для развития местного традиционного народного 

художественного творчества жителей муниципального округа;
24) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального округа, обеспечивает охрану объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории муниципального округа;

25) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального округа, а 
также осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

28) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 
округа;

29) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

30) создает условия для развития сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

31) обеспечивает условия для развития на территории муниципального 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует 
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального округа;

32) организует и осуществляет мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
муниципальном округе;;

33) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, устанавливает 
правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

34) осуществляет муниципальный лесной контроль;
35) осуществляет муниципальный земельный контроль на территории 

муниципального округа; 
36) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд жителей муниципального округа, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

37) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах муниципального 
округа;

38)  осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального 
округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

39) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнение комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

40) создает музеи муниципального округа;
41) участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
42) создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального 
округа;

43) оказывает содействие национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального округа;

44) создает условия для развития туризма;
45) разрабатывает проекты правил благоустройства территории муниципального 

округа, осуществляет контроль за их соблюдением, организует благоустройства 
территории муниципального округа в соответствии с указанными правилами.

46) разрабатывает и представляет на утверждение Совету муниципального округа 
проекты генеральных планов муниципального округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального 
округа документации по планировке территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах муниципального округа, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального 
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах муниципального округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях муниципального округа, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
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Продолжение. Начало на 1 стр.
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

47) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований в границах муниципального округа;

48) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и  31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

49) принимает решения о создании муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществляет 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

50) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

51) принимает и организует выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального округа, а также организует сбор 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального округа, и предоставляет указанные данные органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

52) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

53) содействует развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и спорта;

54) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии 
с федеральными законами;

55) организует профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;

56) организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

57) организует и проводит информационно-пропагандистские мероприятия 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

58) осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»

59) осуществляет полномочия в сфере муниципально – частного партнерства, 
предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 года № 224 
– ФЗ «О государственно – частном партнерстве, муниципально – частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

 60) осуществляет полномочия в сфере инвестиционной деятельности 
предусмотренные федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», законами Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36 – кз 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», от 01 октября 2007 г. № 
55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»;

61) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых 
объектов;
 62) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
 63) принимает решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для муниципального округа, работ;

64) исполняет иные полномочия по решению вопросов местного значения в 
соответствии с федеральными законами.

3.4. Полномочия, указанные в пункте 3.3. настоящего положения, осуществляются 
администрацией муниципального округа и ее органами в соответствии с положениями 
об администрации муниципального округа, ее органах.

3.5.Администрация муниципального округа и ее органы исполняют отдельные 
государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления 
муниципального округа в соответствии с федеральными законами и законами 
Ставропольского края.
 

4. Глава муниципального округа

 4.1. Администрацию муниципального округа возглавляет Глава муниципального округа 
на принципах единоначалия.

4.2. Глава муниципального округа избирается Советом муниципального округа 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе. Срок полномочий Главы муниципального округа составляет пять лет. 

Регламентация деятельности Главы муниципального округа определяется 
Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее- Устав) и 
настоящим Положением.

4.3. В своей деятельности Глава муниципального округа подконтролен и подот-

четен населению муниципального округа и Совету муниципального округа, несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложенных на администрацию муниципаль-
ного округа и ее органы задач, осуществление ими своих функций.

 Глава муниципального округа должен  соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и другими федеральными 
законами.

4.4. В случае временного отсутствия Главы муниципального округа, его полно-
мочия исполняет первый заместитель главы администрации муниципального округа или 
по поручению Главы муниципального округа один из заместителей главы администра-
ции муниципального округа.

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 
округа, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу, или временного отстранения от должности его полномочия 
до избрания нового Главы муниципального округа по решению Совета муниципального 
округа временно исполняет первый заместитель главы администрации муниципального 
округа или один из заместителей главы администрации муниципального округа.

4.6. Глава муниципального округа осуществляет следующие полномочия:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 
округа;

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом 
муниципального округа, администрацией  муниципального округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета муниципального 

округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ставропольского края.

4.7. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности 
глава муниципального округа:

1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации 
муниципального округа, ее органов и структурных подразделений по решению всех 
вопросов, отнесенных к компетенции администрации муниципального округа;

2) заключает от имени администрации муниципального округа договоры, 
соглашения и муниципальные контракты в пределах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета муниципального округа 
структуру администрации муниципального округа, формирует штат администрации 
муниципального округа в пределах, утвержденных в бюджете муниципального округа 
средств на содержание администрации муниципального округа;

4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации 
муниципального округа;

5) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении 
бюджета муниципального округа (за исключением средств по расходам, связанным с 
деятельностью Совета муниципального округа и депутатов);

6) отменяет акты руководителей органов администрации муниципального округа, 
противоречащие законодательству Российской Федерации, Ставропольского края 
или муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, Советом 
муниципального округа или главой муниципального округа;

7) разрабатывает и вносит в Совет муниципального округа на утверждение проект 
бюджета муниципального округа, планы и программы социально - экономического 
развития муниципального округа, а также отчеты об их исполнении;

8) назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя 
главы администрации муниципального округа, заместителей главы администрации 
муниципального округа, управляющего делами администрации муниципального 
округа, руководителей органов администрации муниципального округа, работников 
администрации муниципального округа, утверждает их должностные инструкции, а 
также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством.

4.8. В сфере взаимодействия с Советом муниципального округа глава 
муниципального округа:

-принимает участие в заседаниях Совета муниципального округа; 
-вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета муниципального 

округа; 
-предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета муниципального округа; 
-обеспечивает разработку проектов бюджета муниципального округа, стратегии 

социально-экономического развития муниципального округа, подготовку отчетов об их 
исполнении и вносит их в Совет муниципального округа на утверждение; 

-представляет на рассмотрение Совета муниципального округа проекты 
нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также 
другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств 
бюджета муниципального округа; 

-дает заключение на проекты решений Совета муниципального округа, внесенные 
иными субъектами правотворческой инициативы, предусматривающие установление, 
изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
бюджета муниципального округа. 
 

5. Организация деятельности администрации муниципального округа

5.1. В структуру администрации муниципального округа входят первый замести-
тель, заместители главы администрации, управляющий делами муниципального округа, 
структурные  подразделения администрации муниципального округа, отраслевые (функ-
циональные) и территориальные органы администрации муниципального округа.

5.2. Полномочия и порядок организации работы органов администрации 
муниципального округа определяются положениями об этих органах, утверждаемыми 
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для юридических лиц – решениями Совета муниципального округа, для структурных 
подразделений администрации муниципального округа, не обладающих статусом 
юридического лица – муниципальными правовыми актами администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные правовые акты 
администрации муниципального округа).

5.3. Первый заместитель, заместители главы администрации, управляющий 
делами администрации:

5.3.1. Глава муниципального округа назначает первого заместителя главы 
администрации, заместителей главы администрации, управляющего делами 
администрации, руководителей органов администрации и структурных подразделений 
администрации в соответствии с действующим законодательством о муниципальной 
службе и Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.3.2. Первый заместитель главы администрации, заместители главы 
администрации ведут вопросы социально-экономического развития муниципального 
округа и муниципального хозяйства, курируют структурные подразделения и органы 
администрации округа в соответствии с распределением обязанностей между ними, 
утвержденным правовым актом администрации.

5.3.3. Управляющий делами администрации ведет вопросы организационного, 
материально-технического, кадрового и иного обеспечения деятельности администрации, 
курирует соответствующие структурные подразделения администрации.

5.3.4. Первый заместитель главы администрации, заместители главы 
администрации, управляющий делами администрации:

1) координируют деятельность курируемых структурных подразделений и органов 
администрации;

2) осуществляют взаимодействие с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями в пределах своей компетенции;

3)  вносят Главе муниципального округа проекты правовых актов и иные 
предложения в пределах своей компетенции;

4) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, 
относящимся к их компетенции;

5) решают иные вопросы в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством, Уставом.

5.4. Руководители структурных подразделений администрации  в своей 
деятельности подчинены и подотчетны Главе  муниципального округа курирующему 
первому заместителю, заместителю главы администрации, управляющему делами 
администрации.

Руководители структурных подразделений администрации округа:
1) организуют работу структурного подразделения администрации округа;
2) разрабатывают и вносят главе муниципального округа проекты правовых актов 

и иные предложения в пределах своей компетенции;
3) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, 

относящимся к их компетенции;
4) решают иные вопросы в соответствии с федеральным и краевым 

законодательством, Уставом.
5.5. Руководители органов администрации  в своей деятельности подчинены и 

подотчетны администрации муниципального округа, курирующему первому заместителю 
главы администрации, заместителю главы администрации.

Руководители органов администрации:
1) организуют работу органа администрации;
2) назначают и увольняют работников органов администрации;
3) осуществляют взаимодействие с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями в пределах своей компетенции;

4) разрабатывают и вносят Главе муниципального округа проекты правовых актов 
и иные предложения в пределах своей компетенции;

5) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, 
относящимся к их компетенции;

6) решают иные вопросы в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством, Уставом.

5.6. При администрации муниципального округа могут создаваться консульта-
тивные и совещательные органы, действующие на общественных началах.

5.7. Глава муниципального округа в пределах полномочий администрации, 
установленных федеральными  законами и законами Ставропольского края,  
Уставом,  правовыми актами  Совета муниципального округа, издает постановления 
администрации муниципального округа по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления муниципального округа  федеральными и краевыми 
законами, а также распоряжения администрации муниципального округа по вопросам 
организации работы администрации.  Правовые акты администрации вступают в силу в 
порядке, установленном Уставом. Порядок подготовки проектов актов администрации, 
их согласования и подписания определяется Регламентом администрации округа. 
Нормативные правовые акты администрации муниципального округа обязательны 
для исполнения всеми расположенными на территории Грачевского муниципального 
округа предприятиями, учреждениями, организациями, общественными и религиозными 
объединениями, а также гражданами и должностными лицами.

6. Муниципальная служба в администрации

6.1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования 
к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется 
федеральным законом, принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского 
края о муниципальной службе в Ставропольском крае, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, иными 
муниципальными правовыми актами.

7. Ответственность администрации 
7.1. Администрация и должностные лица администрации  несут ответственность 

перед  физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2. Администрация  в случае наделения Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края  федеральными законами и (или) законами Ставропольского 
края отдельными государственными полномочиями, осуществляет переданные  
государственные полномочия в соответствии с установленными для их исполнения 
требованиями и несет ответственность за осуществление отдельных государственных 
полномочий в пределах выделенных Грачевскому муниципальному округу на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

8. Имущество и финансовая деятельность администрации 

8.1. Финансирование расходов на содержание администрации  осуществляется 
в соответствии со сметой расходов в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского края, а также за счет 
других источников, не запрещенных действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Имущество администрации является  собственностью Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края и закрепляется за  администрацией на 
праве оперативного управления. 

9. Ликвидация и реорганизация администрации 

9.1.Ликвидация и реорганизация администрации осуществляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми актами 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                           с. Грачевка                                                     № 36
 

Об утверждении структуры Совета
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с временным Регламентом Совета Грачевского муниципального  
округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 02 октября 2020 года №3, Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1.1. Структуру Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края:

- председатель Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

- заместитель председателя Совета Грачевского муниципального округа;
- комиссия Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края по бюджету, 
экономической политике, налогам, собственности, инвестициям, законодательству и 
взаимодействию с органами местного самоуправления; 

- комиссия Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края по 
аграрным вопросам, природопользованию, земельным отношениям, землеустройству, 
природопользованию и экологии;

- комиссия Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края по 
промышленности, энергетике, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
информационным технологиям и средствам связи;

 - комиссия Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края по 
социальной политике, образованию, медицине, культуре, спорту, делам молодежи, 
безопасности, связям с общественными организациями и казачеством;
- сотрудники Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Приложение
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 07 декабря 2020 года № 36

Структура аппарата Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

№п/п Наименование должности
1. Главный специалист

2. Ведущий специалист
3. Специалист I категории
4. Механик - водитель

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                        № 37

Об учреждении (создании) Финансового управления администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

       В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 года 
№ 6-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об организации 
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местного самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского края», 
Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 
35 «О структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края», Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края - Финансовое управление администрации Грачевского 
муниципального  округа Ставропольского края в форме муниципального казенного 
учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение Финансового управления администрации Грачевского 
муниципального  округа Ставропольского края: 356250, Ставропольский край, Грачевский 
район, село Грачевка, улица Ставропольская, д. 44.

3. Настоящее решение вступает в силу 08 декабря 2020 года.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
«Об учреждении (создании) Финансового управления администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»

       Проект решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края «Об учреждении (создании) Финансового управления администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края» разработан в соответствии со статьями 
37,41 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 
31.01.2020 г. № 6-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского края» решением 
Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 
2020 года № ____ «О структуре администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края» и Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края.
       Проект данного решения вносится на рассмотрение в целях создания органа 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края со статусом 
юридического лица, для планирования и исполнения бюджета муниципального округа. 
Принятие решения необходимо для регистрации юридического лица.

Временно исполняющий полномочия 
главы Грачевского муниципального 
района   Ставропольского края, 
первый заместитель главы администрации 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края                                                                                      О.С. Безменов                                                        

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 38

Об утверждении Положения о Финансовом управлении администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 года 
№ 6-кз  «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского края», решением 
Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 
2020 года № 35 «О структуре администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края», Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края

       РЕШИЛ:

       1. Утвердить прилагаемое Положение о Финансовом управлении администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
      
       2. Настоящее решение вступает в силу 08 декабря 2020 года. 

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

Утверждено
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 07 декабря 2020 года № 38

Положение
о Финансовом управлении администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края

I. Общие положения

       1. Финансовое управление администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее - Финансовое управление) является отраслевым органом 

администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, обладающим 
правами юридического лица.
       2. Финансовое управление обеспечивает проведение единой финансовой и 
бюджетной политики на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края (далее - муниципальный округ) и координирует деятельность в этой сфере 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, муниципальных учреждений и иных 
получателей средств бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края (далее – бюджет муниципального округа).
       3. Финансовое управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, постановлениями, распоряжениями 
Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Ставропольского 
края, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, нормативными 
правовыми актами Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
и администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края,  а также 
настоящим Положением.
       4. Финансовое управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
государственной власти Ставропольского края, отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, муниципальными учреждениями, общественными объединениями 
и иными организациями, действующими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
       5. Финансовое управление наделяется правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением, имеет самостоятельный баланс, счета, 
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, печать, 
штампы, бланки и имущество, необходимые для осуществления своих функций.
       6. Полное наименование - Финансовое управление администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.
       Сокращенное наименование  - ФУ АГМО СК. 
       7. Имущество Финансового управления является муниципальной собственностью 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края и находится у Финансового 
управления на праве оперативного управления. Финансирование расходов на 
содержание Финансового управления осуществляется за счет средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального округа на содержание Финансового управления.
       8. Юридический адрес Финансового управления: Россия, 356250, Ставропольский 
край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 44.
       9. В сферу деятельности Финансового управления входят подведомственные 
ему бюджетные и казенные учреждения, обеспечивающие ведение бюджетного, 
бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений в соответствии с 
заключаемыми договорами, формирование полной и достоверной информации 
о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений и их имущественном 
положении, составление,  консолидация и представление в установленном порядке 
и в предусмотренные сроки бюджетной, бухгалтерской  и налоговой отчетности в 
соответствующие органы.

II. Основные задачи

       10. Основными задачами Финансового управления являются:
       10.1. реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории 
муниципального округа;
       10.2. развитие и совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных 
отношений на территории муниципального округа, совершенствование методов 
финансово-бюджетного планирования, порядка финансирования и составления 
отчетности;
       10.3. исполнения бюджета муниципального округа;
       10.4. контроль в финансово-бюджетной сфере;
       10.5. предотвращение и пресечение нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
       На Финансовое управление могут быть возложены иные задачи в соответствии 
с Федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края и 
нормативными правовыми актами Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края.

III. Полномочия Финансового управления

       11. Финансовое управление в соответствии с возложенными на него задачами 
выполняет следующие основные функции в установленной сфере деятельности:
       11.1. Разрабатывает:

       11.1.1. проекты нормативных актов в установленной сфере деятельности;
       11.1.2. основные направления бюджетной и налоговой политики на 

очередной финансовый год и плановый период; 
       11.1.3. основные направления долговой политики на очередной финансовый 

год и плановый период;
       11.1.4. проекты решений Совета Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год 
и плановый период, об исполнении бюджета муниципального округа и другие проекты 
решений Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края в области 
бюджетных правоотношений;

       11.1.5. программу муниципальных заимствований;
       11.1.6. программу муниципальных гарантий муниципального округа в валюте 

Российской Федерации;
       11.1.7. муниципальные программы в сфере управления финансами 

муниципального округа и реализует их или участвует в их реализации;
       11.1.8. разрабатывает и готовит материалы по награждению наградами 

Российской Федерации, наградами Ставропольского края, ведомственными знаками 
отличия работников, осуществляющих деятельность в установленной сфере 
деятельности управления финансами, наградами муниципального округа.

       11.2. Устанавливает:
       11.2.1. порядок исполнения бюджета муниципального округа по расходам;

       11.2.2. порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального округа, составления и ведения бюджетных росписей главных 
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распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в 
них;
       11.2.3. порядок доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств до главных распорядителей бюджетных средств муниципального округа;

       11.2.4. порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
       11.2.5. порядок утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей 
и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств 
в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы 
финансирования);
       11.2.6. порядок исполнения бюджета муниципального округа по источникам 
финансирования дефицита бюджета муниципального округа, осуществляемого 
главными администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа в соответствии со сводной бюджетной 
росписью;
       11.2.7. порядок осуществления анализа финансового состояния принципала в целях 
предоставления, а также после предоставления муниципальной гарантии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;
       11.2.8. порядок составления бюджетной отчетности;

       11.2.9. порядок завершения операций по исполнению бюджета муниципального 
округа в текущем финансовом году и обеспечения получателей бюджетных средств 
при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для 
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации 
в январе очередного финансового года;

       11.2.10. порядок составления и ведения кассового плана, а также 
состава и сроков представления главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета муниципального округа, главными 
администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

       11.2.11. порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из бюджета муниципального округа бюджетным и автономным 
учреждениям;

       11.2.12. порядок применения бюджетной классификации в части, относящейся 
к бюджету муниципального округа;

       11.2.13. порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения;

       11.2.14. порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, в том 
числе обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по 
источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа.

       11.3. Выступает:
       11.3.1. главным распорядителем бюджетных средств в отношении 

подведомственных ему казенных учреждений, органом осуществляющим функции и 
полномочия учредителя в отношении подведомственных ему бюджетных учреждений и 
получателем средств бюджета муниципального округа, предусмотренных на содержание 
Финансового управления и реализацию возложенных на него функций.
       11.3.2. муниципальным заказчиком в порядке и случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд Финансового управления за счет средств бюджета 
муниципального округа.

       11.4. Осуществляет:
       11.4.1. обобщение полученных от федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного 
самоуправления муниципального округа материалов, необходимых для составления 
проекта решения Совета муниципального округа о бюджете муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период, годового и иных отчетов об исполнении 
бюджета муниципального округа;
       11.4.2. координацию деятельности органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации муниципального округа 
по повышению эффективности бюджетных расходов;

       11.4.3. составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального округа;

       11.4.4. составление и ведение бюджетной росписи Финансового управления;
       11.4.5. составление и ведение кассового плана;
       11.4.6. составление отчетов об исполнении бюджета муниципального округа 

и представление их в министерство финансов Ставропольского края;
       11.4.7. предоставление годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального округа, отчета об исполнении бюджета муниципального округа за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года в администрацию 
муниципального округа;
       11.4.8. ведение реестра расходных обязательств муниципального округа;

       11.4.9. ведение муниципальной долговой книги Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края;
       11.4.10. ведение реестра источников доходов бюджета муниципального округа;

       11.4.11. учет операций по кассовому исполнению бюджета муниципального 
округа по казенным, бюджетным и автономным учреждениям;
       11.4.12. утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей 
средств бюджета муниципального округа;
       11.4.13. доведение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств 
до главных распорядителей бюджетных средств;

       11.4.14. предварительный и последующий контроль за исполнением 
бюджета муниципального округа.
       11.4.15. методическое руководство в области бюджетного процесса в пределах 
своей компетенции;
       11.4.16. методическое руководство по ведению бухгалтерского учета и отчетности 
казенных и бюджетных учреждений в пределах своей компетенции;
       11.4.17. методологическое руководство по предоставлению главными распорядителями 
бюджетных средств обоснований бюджетных ассигнований;
       11.4.18. проведение проверок финансового состояния получателей бюджетных 
кредитов и муниципальных гарантий Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края;

       11.4.19 проведение проверок, ревизий и обследований деятельности 
объектов муниципального внутреннего финансового контроля;
       11.4.20. управление средствами на едином счете бюджета муниципального округа;

       11.4.21. получение от главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа, главных администраторов источников финансирования бюджета 
муниципального округа отчетов об использовании средств бюджета муниципального 
округа и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и 
использованием средств бюджета муниципального округа;

       11.4.22. получение от кредитных организаций сведений об операциях со 
средствами бюджета муниципального округа;

       11.4.23. взаимодействие с Федеральной налоговой службой по обеспечению 
своевременности и полноты поступления налогов и других обязательных платежей в 
бюджет муниципального округа при исполнении бюджета;

       11.4.24. обобщает прогнозы налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального округа на очередной финансовый год;

       11.4.25. муниципальный внутренний финансовый контроль;
       11.4.26. контроль за не превышением суммы по операциям над лимитами 

бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
       11.4.27. контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 
заданий;

       11.4.28. осуществление контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения;
       11.4.29. в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края работу по комплектованию, хранению, учету 
и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности 
Финансового управления;
       11.4.30. обслуживание муниципального долга в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края 
и нормативными правовыми актами муниципального округа;
       11.4.31. расчет прогноза доходов и расходов бюджета муниципального округа, 
составление проекта бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и 
плановый период;
       11.4.32. проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

       11.4.33. мероприятия по противодействию коррупции в деятельности Финансового 
управления, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края и нормативными правовыми актами 
муниципального округа;
       11.4.34. оценку эффективности реализации муниципальных программ Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;
       11.4.35. контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с частями 3 
и 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
       11.4.36. функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных 
бюджетных и казенных учреждений.

       12. Финансовое управление осуществляет иные функции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и 
нормативными правовыми актами Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края.

IV. Права Финансового управления

       13. Финансовое управление для обеспечения выполнения своих задач и функций в 
установленной сфере деятельности имеет право:
       13.1. запрашивать и получать в установленном порядке у органов исполнительной 
власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципального округа 
и организаций независимо от их организационно – правовых форм и подчиненности 
сведения и материалы, необходимые для исполнения возложенных на Финансовое 
управление полномочий;
       13.2. осуществлять в установленном порядке проверки целевого использования 
бюджетных ассигнований, бюджетных кредитов, межбюджетных трансфертов, субсидий, 
дотаций, предоставленных из бюджета муниципального округа;
       13.3. выступать в качестве стороны, иных участников процесса в судах общей 
юрисдикции и Арбитражного суда;
       13.4. издавать в пределах своей компетенции распоряжения, приказы, инструктивно-
методические материалы, контролировать их исполнение и давать разъяснения по их 
применению;
       13.5. запрашивать сведения для составления проекта бюджета муниципального 
округа на очередной финансовый год, налоговых и неналоговых доходов и методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального округа;
       13.6. получать от территориального органа Федерального казначейства сведения об 
операциях с бюджетными средствами;
       13.7. применять к участникам бюджетного процесса, совершившим бюджетные 
нарушения, бюджетные меры принуждения, предусмотренные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;
       13.8. давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, 
относящимся к компетенции Финансового управления;
       13.9. получать в пределах своей компетенции от учреждений, предприятий и 
организаций, независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 
принадлежности, материалы и документы, необходимые для осуществления 
финансового контроля.
        14. Финансовое управление наряду с правами, указанными в настоящем Положении, 
обладает иными правами, предоставленными ему законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами Грачевского муниципального округа.

VI. Организация деятельности

       15. Финансовое управление возглавляет начальник Финансового управления 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Главой муниципального округа по 
согласованию с министерством финансов Ставропольского края.
       16. Начальник Финансового управления имеет заместителя начальника Финансового 
управления, назначаемого на должность и освобождаемого от должности начальником 
Финансового управления по согласованию с Главой Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.
       17. В отсутствие начальника Финансового управления его обязанности исполняет 
заместитель начальника Финансового управления, которому предоставляется право 
подписывать финансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам 
деятельности Финансового управления.
       18. Начальник Финансового управления администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края:
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       18.1. руководит деятельностью Финансового управления;
       18.2. назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности 
работников Финансового управления;
       18.3. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края о муниципальной службе вопросы, связанные с прохождением 
муниципальной службы в Финансовом управлении;
       18.4. издает в пределах своей компетенции распоряжения и приказы, имеющие 
нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам организации 
деятельности Финансового управления – распоряжения и приказы ненормативного 
характера;
       18.5. несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Финансовое управление задач и осуществление им своих функций;
       18.6. вносит предложения в администрацию муниципального округа о структуре 
Финансового управления и образовании подведомственных учреждений;
       18.7. утверждает должностные инструкции работников Финансового управления;
       18.8. применяет к работникам Финансового управления и руководителям 
подведомственных учреждений меры поощрения и налагает на них дисциплинарные 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края и нормативными правовыми актами 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края;
       18.9. решает вопросы социальной и правовой защищенности работников Финансового 
управления;
       18.10. действует без доверенности от имени Финансового управления, представляет 
его интересы в государственных органах Российской Федерации и Ставропольского края, 
органах местного самоуправления, организациях, управляет имуществом Финансового 
управления, выдает доверенности, открывает расчетные и иные счета, подписывает 
финансовые документы;
       18.11. заключает от имени Финансового управления муниципальные контракты, 
договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы о сотрудничестве и 
совместной деятельности с физическими и юридическими лицами;
       18.12. осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц по вопросам, 
находящимся в компетенции Финансового управления;
       18.13. утверждает сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа;
       18.14. утверждает бюджетную смету расходов Финансового управления и 
согласовывает бюджетные сметы подведомственных ему казенных учреждений;
       18.15. устанавливает функциональные обязанности и степень ответственности 
работников Финансового управления за результаты работы;
       18.16. определяет содержание, периодичность, порядок выдачи информации о 
работе Финансового управления для обеспечения указанной информацией населения 
Грачевского муниципального округа;
       18.17. представляет в установленном порядке особо отличившихся работников 
Финансового управления к присвоению почетных званий и награждению 
государственными наградами Российской Федерации и Ставропольского края;
       18.18. осуществляет контроль за работой с письмами, заявлениями, жалобами по 
вопросам, курируемым Финансовым управлением;
       18.19. вносит и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов 
Совета муниципального округа и администрации муниципального округа, по вопросам 
входящим в компетенцию Финансового управления;
       18.20. осуществляет иные полномочия в соответствии с функциями и задачами 
Финансового управления, предусмотренными настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами.
       19. Ликвидация или реорганизация Финансового управления осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края и нормативными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 39

Об учреждении (создании) Управления культуры и туризма администрации 
Грачевского муниципального округа

Ставропольского края

В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 №6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, решением совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 7 декабря 2020 года № 35 «О структуре администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края», Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края – Управление культуры и туризма администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края в форме муниципального казенного 
учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение Управление культуры и туризма администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края: 356250, Ставропольский 
край, Грачевский район, село Грачевка, улица Ставропольская, д. 42.

3. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                            с. Грачевка                                                         №40

Об утверждении Положения об Управлении культуры и туризма администрации 
Грачевского муниципального округа

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 31 января 2020 №6-кз «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного самоуправления на территории Грачевского района 
Ставропольского края», решением Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 7 декабря 2020 года № 35 «О структуре администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края», Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении культуры и туризма 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года.

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

Утверждено
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

от 07 декабря 2020 года №40

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении культуры и туризма администрации Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края

1. Общие положения
1.1. Управление культуры и туризма администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края (далее - Управление) является 
отраслевым (функциональным) органом администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края (далее - администрация Грачевского муниципального 
округа), осуществляющим в пределах своей компетенции функции в сфере культуры, 
искусства, охраны использования культурного наследия и туризма на территории 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

1.2. Для реализации основных задач и выполнения функций Управление в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами и иными федеральными законами, законами 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, а также настоящим Положением.

1.3. Управление осуществляет свою деятельность на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами 
исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления иных 
муниципальных образований Ставропольского края, организациями и гражданами.

1.4. Управление является муниципальным казенным учреждением, обладает 
всеми правами и обязанностями юридического лица, предусмотренными действующим 
законодательством, имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать со 
своим наименованием, штампы и бланки с собственным наименованием.

1.5. Управление подотчетно Совету Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и администрации Грачевского муниципального округа 
по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и настоящим Положением.

1.6. Имущество Управления является муниципальной собственностью 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края и закреплено за Управлением 
на праве оперативного управления. Финансирование расходов на содержание 
Управления осуществляется за счет средств бюджета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

1.7. Полное наименование юридического лица: Управление культуры и туризма 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

Сокращенное наименование: Управление культуры и туризма АГМО СК.
1.8. Юридический и почтовый адрес Управления: 356250, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Грачевский район, село Грачевка, улица Ставропольская, д. 42.

2. Полномочия и функции Управления 
2.1. Полномочия Управления:
- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование их библиотечных фондов;
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального округа, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального округа;

- организация предоставления дополнительного образования детей в сфере 
культуры;

- развитие туристической деятельности на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

2.2. Функции Управления:
2.2.1. Осуществление переданных администрацией Грачевского муниципального 

округа функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования в сфере культуры, подведомственных 
Управлению (далее – подведомственные учреждения).

2.2.2. Формирование и осуществление культурной политики, обеспечивающей 
необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на свободу 
творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ 
к культурным ценностям, организацию досуга на территории округа.

2.2.3. Содействие сохранению и развитию исторического и культурного 
наследия, народного творчества, национальных культур, проживающих на территории 
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округа этнических общностей, налаживание культурных связей.

2.2.4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
библиотечного фонда.

2.2.5. Координация и руководство подведомственными учреждениями, 
учреждениями культуры Грачевского муниципального округа Ставропольского края в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.6. Осуществление сбора и анализа статистической информации об 
основных показателях развития туристской отрасли Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

2.2.7. Проведение мероприятий по развитию туристической деятельности на 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2.2.8. Формирование базы туристических маршрутов и разработка предложений 
по освоению новых маршрутов.

2.2.9. Содействие созданию туристических мест и новых туристических объектов 
на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2.2.10. Осуществление подбора справочных и рабочих материалов по туризму, 
участие в проведении мероприятий по продвижению туристических услуг (рекламных 
кампаниях, презентациях, выставках, ознакомительных турах, распространении 
рекламных материалов и пр.).

2.2.11. Обеспечение подготовки ежеквартальных, полугодовых и годовых 
отчетов о состоянии туристской отрасли Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

2.2.12. В соответствии с возложенными задачами в сфере охраны памятников 
истории и культуры, расположенных на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края осуществляет следующие функции:

- ведет учет памятников истории и культы;
- формирует паспорта объектов культурного наследия, осуществляет 

сбор сведений о достопримечательностях Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края;

- оказывает содействие в охране, сохранении, использовании и популяризации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

2.2.13. Создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями отрасли культуры в порядке и на условиях, 
которые установлены действующим законодательством.

2.3. Управление осуществляет контроль за:
- исполнением подведомственными учреждениями финансовой дисциплины, в 

частности бюджетного финансирования, за ходом капитального и текущего ремонтов 
зданий учреждений культуры;

- выполнением принятых решений подведомственными учреждениями 
культуры;

- выполнением районной программы развития культуры с целью адаптации ее к 
существующим социально-экономическим условиям;

- соблюдением государственных стандартов и нормативов в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры;

- исполнением законодательства Российской Федерации в области культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры.

2.4. Управление осуществляет:
- разработку и организацию выполнения целевой комплексной программы 

развития и сохранения культуры округа, участие в разработке и реализации иных 
социальных программ;

- организацию конкурсов, праздников, фестивалей и иных творческих проектов 
с привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности краевых 
и иных учреждений культуры;

- участие в краевом, межрегиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;

- учет, использование, сохранность и пропаганду памятников истории и 
культуры;

- решение вопросов кадровой политики, подбора и расстановки кадров. 
Назначение и увольнение руководителей подведомственных учреждений;

- участие в установленном порядке в создании, реорганизации и ликвидации 
подведомственных учреждений;

- согласование тарификации руководителей подведомственных учреждений и 
аттестацию работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- представление документов к государственным и ведомственным наградам, 
на поощрение работников подведомственных учреждений в министерство культуры 
Ставропольского края, администрацию Грачевского муниципального округа;

- обеспечение государственной статистической отчетности в сфере культуры в 
целом по округу, проведение сравнительного анализа;

- представление отчетов о деятельности учреждений культуры на Совете 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края и на коллегии министерства 
культуры Ставропольского края;

- иные вопросы в сфере культуры в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами;

- отдельные государственные полномочия в случае наделения Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края такими полномочиями федеральными 
законами и законами Ставропольского края.

2.5. Управление является главным распорядителем бюджетных средств бюджета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края для подведомственных 
учреждений. Управление культуры составляет бюджетную роспись, распределяет 
лимиты бюджетных обязательств по подведомственным учреждениям - получателям 
бюджетных средств Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2.6. Осуществляет в пределах своей компетенции регулирование и контроль 
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений.

2.7. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности подведомственных учреждений и об использовании за ними имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, в соответствии с общими требованиями, установленными 
действующим законодательством.

2.8. Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с 
предусмотренными уставами подведомственных учреждений основными видами их 
деятельности (далее – муниципальное задание).

2.9. Участвует в формировании проекта бюджета в сфере культуры и его 
последующей корректировки.

2.10. Формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных 
средств.

2.11. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания подведомственным учреждениям.

2.12. Осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений в пределах утвержденной бюджетной сметы.

2.13. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных учреждений в соответствии с 
требованиями, установленными действующим законодательством.

2.14. Вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий 
труда, материального и социально-бытового обеспечения работников подведомственных 
учреждений.

2.15. Разрабатывает и представляет на утверждение административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

2.16. Заверяет учредительные документы подведомственных учреждений, 
карточки образцов подписей и оттисков печатей подведомственных учреждений для 
открытия лицевых счетов в территориальном органе Федерального казначейства.

2.17. Подтверждает необходимость открытия лицевого счета в заявлениях 
подведомственных учреждений на открытие лицевых счетов в территориальном органе 
Федерального казначейства.

2.18. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством и нормативными 
правовыми актами Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края и 
администрации Грачевского муниципального округа к компетенции Управления.

2.19. Управление осуществляет свои задачи и функции непосредственно, а 
также через подведомственные учреждения, находящиеся в собственности Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

3. Права Управления
В целях выполнения основных задач и функций Управление имеет право:
3.1. Разрабатывать и представлять на рассмотрение Главе Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края проекты муниципальных правовых актов 
по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от иных отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации Грачевского 
муниципального округа, государственных органов, юридических лиц и граждан 
информацию, материалы и документы, необходимые для исполнения возложенных на 
Управление задач и функций.

3.3. Участвовать в совещаниях и других мероприятиях по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления.

3.4. В установленном порядке заключать муниципальные контракты и 
гражданско-правовые договоры.

3.5. Обращаться в арбитражные суды, суды общей юрисдикции, мировые суды 
и иные органы с целью защиты имущественных и иных прав и законных интересов 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края и Управления по вопросам, 
отнесенным к компетенции Управления.

3.6. Управление обладает иными правами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

4. Организация работы Управления
4.1. Структура и штатное расписание Управления утверждаются администрацией 

Грачевского муниципального округа.
4.2. Управление возглавляет начальник Управления культуры и туризма 

администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - 
начальник управления), назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Главой Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

4.3. Начальник управления:
4.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Управления.
4.3.2. Выполняет функции и обязанности, предусмотренные должностной 

инструкцией, утвержденной Главой Грачевского муниципального округа
4.3.2. Выступает без доверенности от имени Управления по всем вопросам его 

деятельности.
4.3.3. Осуществляет организационно-распорядительные и финансово-

хозяйственные функции.
4.3.4. В установленном порядке назначает на должность и освобождает от 

должности работников Управления, заключает трудовые договоры с ними, принимает 
решения о поощрении и о наложении на них дисциплинарных взысканий в соответствии 
с действующим законодательством, трудовыми договорами и должностными 
инструкциями.

4.3.5. Утверждает должностные инструкции работников Управления.
4.3.6. Обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины, 

сохранность материальных ценностей.
4.3.7. Издает распоряжения и приказы по вопросам организации работы и 

деятельности Управления, по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, 
организует и контролирует их выполнение.

4.3.8. Выдает доверенности для представления интересов Управления в 
арбитражном суде, суде общей юрисдикции, мировом суде, государственных органах, 
учреждениях и организациях.

4.3.9. Ведет личный прием граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам, отнесенным к компетенции Управления, рассматривает их обращения, 
заявления и жалобы.

4.3.10. Обеспечивает соблюдение работниками Управления служебной 
и трудовой дисциплины, требований, установленных федеральными законами, 
законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, должностными 
инструкциями и регламентными документами.

4.3.11. Заключает трудовые договора, назначает и освобождает от должности, 
поощряет и устанавливает надбавки, доплаты руководителям подведомственных 
учреждений в соответствии с условиями их материального стимулирования и привлекает 
к дисциплинарной ответственности.

4.3.12. Согласовывает штатное расписание подведомственных учреждений.
4.3.13. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципальными 
правовыми актами Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

4.4. В период временного отсутствия начальника управления его обязанности 
исполняет один из работников Управления на основании нормативно-правового акта 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

4.5. Начальник Управления несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Управление задач и обязанностей.

4.6. Ликвидация и реорганизация Управления осуществляются на основании 
решения Совета депутатов Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
принятого в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07  декабря 2020 года                            с. Грачевка                                                       № 41

Об учреждении (создании) Управления имущественных и земельных отношений 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», Уставом Грачевского муниципального 
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округа Ставропольского края, принятым решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 09 ноября 2020 г. № 26, решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 г. № 35 «О структуре 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края», Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края – Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края в форме 
муниципального казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края: 
Ставропольский край, Грачевский район, село Грачевка, улица Ставропольская, д. 44.

3. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года.

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года с. Грачёвка № 42

Об утверждении Положения об Управлении имущественных и земельных 
отношений администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 

края

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 6-кз 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского края», Уставом 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, принятым решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 09 ноября 2020 г. № 26, 
решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 7 декабря 
2020 г. № 35 «Об учреждении (создании) Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края» 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении имущественных 
и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

от 07 декабря 2020 года № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении имущественных и земельных отношений администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Управление имущественных и земельных отношений администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Управление) 
является отраслевым (функциональным) органом администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация Грачевского 
муниципального округа), осуществляющим в пределах своей компетенции функции в 
области управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края (далее – муниципальное имущество, Грачевский муниципальный округ), а также 
объектами земельных отношений, в том числе земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности Грачевского муниципального округа, и земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными 
на территории Грачевского муниципального округа (далее – земельные участки).

1.2. Для реализации основных задач и выполнения функций Управление 
в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и иными федеральными законами, законами 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, Уставом Грачевского муниципального округа, муниципальными 
правовыми актами Грачевского муниципального округа, а также настоящим Положением.

1.3. Управление осуществляет свою деятельность на территории Грачевского 
муниципального округа во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, органами исполнительной власти 
Ставропольского края, органами местного самоуправления иных муниципальных 
образований Ставропольского края, организациями и гражданами.

1.4. Управление является муниципальным казённым учреждением, 
обладает всеми правами и обязанностями юридического лица, предусмотренными 

действующим законодательством, имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать со 
своим наименованием, штампы и бланки с собственным наименованием.

1.5. Управление подотчетно Совету Грачевского муниципального округа и 
администрации Грачевского муниципального округа по вопросам, отнесённым к их 
компетенции в соответствии с действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами Грачевского муниципального округа и настоящим Положением.

1.6. Имущество Управления является муниципальной собственностью 
Грачевского муниципального округа и закреплено за Управлением на праве оперативного 
управления. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за 
счёт средств бюджета Грачевского муниципального округа.

1.7. Полное наименование юридического лица: Управление имущественных 
и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

Сокращенное наименование: Управление имущества администрации 
Грачевского МО СК.

1.8. Юридический и почтовый адрес Управления: 356250, Российская 
Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, село Грачевка, улица 
Ставропольская, дом 42.

2. Основные задачи Управления

Основными задачами Управления являются:
2.1. Реализация единой политики в области имущественных и земельных 

отношений на территории Грачевского муниципального округа.
2.2. Осуществление формирования, учёта и ведения реестра муниципальной 

собственности Грачевского муниципального округа.
2.3. Управление и распоряжение в пределах своей компетенции муниципальным 

имуществом и земельными участками в установленном порядке в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами Грачевского 
муниципального округа.

2.4. Осуществление контроля за целевым использованием, состоянием и 
сохранностью муниципального имущества и земельных участков.

2.5. Осуществление контроля за поступлением в бюджет Грачевского 
муниципального округа неналоговых доходов от использования муниципального 
имущества и земельных участков.

2.6. Обеспечение государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, а также регистрация иных неимущественных прав на муниципальное 
имущество.

2.7. Осуществление управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
переданным учреждениям Грачевского муниципального округа, контроля за 
использованием муниципального имущества, участие в их создании, реорганизации 
и ликвидации в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами Грачевского муниципального округа.

2.8. Обеспечение приватизации муниципального имущества.
2.9. Защита имущественных и иных прав и законных интересов Грачевского 

муниципального округа в сфере имущественных и земельных отношений.
2.10. На Управление может быть возложено осуществление иных задач 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами Грачевского 
муниципального округа.

3. Функции Управления

3.1. Функции Управления общего характера
3.1.1. Обеспечивает в установленном порядке формирование, управление и 

распоряжение, приобретение или отчуждение, принятие или передачу, учёт и ведение 
реестра муниципальной собственности Грачевского муниципального округа.

3.1.2. Обеспечивает своевременное рассмотрение обращений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, граждан и юридических 
лиц по вопросам, отнесённым к компетенции Управления.

3.1.3. Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам, отнесённым к компетенции Управления, в соответствии с действующим 
законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами Грачевского 
муниципального округа.

3.1.4. Осуществляет полномочия муниципального заказчика, заключает 
муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
в соответствии с действующим законодательством и муниципальными нормативными 
правовыми актами Грачевского муниципального округа.

3.1.5. Обеспечивает представление и защиту имущественных и иных прав и 
законных интересов Грачевского муниципального округа по вопросам, отнесённым к 
компетенции Управления, в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, мировых 
судах, в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
правоохранительных органах, органах прокуратуры, иных органах, предприятиях, 
учреждениях, организациях.

3.1.6. Оказывает муниципальные услуги из перечня муниципальных услуг, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа, в соответствии с утверждёнными регламентами.

3.1.7. Осуществляет разработку проектов и реализацию муниципальных 
программ в установленной сфере деятельности.

3.1.8. Управление выступает главным администратором доходов бюджета 
Грачевского муниципального округа в соответствии с решением о бюджете Грачевского 
муниципального округа на соответствующий финансовый год, главным распорядителем 
и получателем средств бюджета Грачевского муниципального округа, предусмотренных 
на содержание Управления и реализацию возложенных на Управление функций.

3.1.9. Выступает в суде от имени Грачевского муниципального округа в качестве 
представителя ответчика по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, 
причинённого физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) Управления или должностных лиц Управления, в том числе в 
результате издания актов, не соответствующих закону или иному правовому акту.

3.1.10. Обеспечивает ведение делопроизводства, хранение документов, 
образовавшихся в результате деятельности Управления, своевременную их передачу 
в архив в установленном порядке согласно действующему законодательству и 
муниципальным правовым актам Грачевского муниципального округа.

3.1.11. Обеспечивает учёт и своевременное внесение в информационные 
системы Управления данных об объектах муниципального имущества, о правах на 
него и сделках с ним, о правообладателях, об изменении характеристик объектов 
недвижимости и иных данных, обеспечивает учёт и хранение в установленном порядке 
документов в отношении объектов муниципального имущества.
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3.1.12. Обеспечивает участие своих представителей в работе комиссий и иных 
коллегиальных органов, а также взаимодействие с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, правоохранительными органами, органами 
прокуратуры, иными органами, предприятиями, учреждениями, организациями по 
вопросам, отнесённым к компетенции Управления.

3.1.13. Осуществляет приём граждан, рассмотрение жалоб и заявлений граждан 
и юридических лиц по вопросам, находящимся в компетенции Управления.

3.1.14. Осуществляет разработку, утверждение и применение административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг и функций.

3.1.15. На Управление могут быть возложены иные функции в сфере управления 
и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в соответствии 
с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами Грачевского 
муниципального округа.

3.2. Функции Управления по формированию и учёту муниципального имущества, 
ведению реестра муниципальной собственности

3.2.1. Осуществляет ведение реестра муниципальной собственности 
Грачевского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством.

3.2.2. Осуществляет подготовку и выдачу выписок, предоставление информации 
из реестра муниципальной собственности Грачевского муниципального округа.

3.2.3. Осуществляет своевременное внесение сведений в реестр муниципальной 
собственности Грачевского муниципального округа, исключение сведений из реестра 
муниципальной собственности Грачевского муниципального округа, внесение изменений 
в сведения об объектах учёта.

3.2.4. Осуществляет принятие, передачу и учёт муниципального имущества 
Грачевского муниципального округа в связи с возникновением, изменением, 
прекращением прав на муниципальное имущество.

3.2.5. Обеспечивает проведение инвентаризации муниципального имущества 
Грачевского муниципального округа.

3.2.6. Ежегодно представляет для сведения в Совет Грачевского муниципального 
округа отчёт об изменениях в реестре муниципальной собственности Грачевского 
муниципального округа по состоянию на 1 января текущего года.

3.3. Функции Управления в сфере управления и распоряжения муниципальным 
имуществом

3.3.1. Формирует, вносит предложения о внесении изменений в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества Грачевского муниципального округа на 
очередной финансовый год и плановый период.

3.3.2. Обеспечивает установление и государственную регистрацию обременений 
и иных ограничений по использованию недвижимых объектов муниципальной 
собственности Грачевского муниципального округа.

3.3.3. Осуществляет информационное обеспечение проведения торгов и 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Грачевского 
муниципального округа.

3.3.4. Организует и проводит торги по продаже муниципального имущества, по 
продаже права на заключение договоров аренды муниципальных нежилых помещений, 
а также по продаже земельных участков, на право заключения договоров аренды 
земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не 
разграничена.

3.3.5. Осуществляет подготовку проектов правовых актов администрации 
Грачевского муниципального округа, либо принимает решения об отказе в предоставлении 
в собственность граждан или юридических лиц нежилых объектов муниципальной 
собственности.

3.3.6. Заключает договоры купли-продажи нежилых объектов муниципальной 
собственности, и иные договоры, предусматривающие переход прав в отношении 
муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа.

3.3.7. Осуществляет контроль за выполнением условий договоров, за 
соблюдением сроков оплаты, за сроками действия договоров, обеспечивает их учёт и 
хранение.

3.3.8. Реализует права и обязанности продавца муниципальной собственности 
по договорам купли-продажи в порядке приватизации, а также заключает договоры 
купли-продажи имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами Грачевского муниципального округа.

3.3.9. Реализует права и обязанности собственника доли в праве общей долевой 
собственности на жилые помещения.

3.3.10. Обеспечивает проведение независимой оценки муниципального 
имущества и земельных участков, а также иного имущества для решения вопросов 
местного значения в интересах Грачевского муниципального округа в соответствии с 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами Грачевского 
муниципального округа.

3.3.11. Заключает договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, 
договоры доверительного управления, иные договоры, предусматривающие переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества в 
соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 
Грачевского муниципального округа, осуществляет контроль за выполнением условий 
договоров, за сроками действия договоров, обеспечивает их учёт и хранение.

3.3.12. Производит расчёт арендной платы и пени, осуществляет функции 
администратора доходов, контроль за поступлением арендной платы и пени за 
пользование муниципальным имуществом, принимает меры к должникам для погашения 
задолженности в досудебном порядке, в судебном порядке.

3.3.13. Осуществляет права и обязанности собственника, связанные с 
оформлением и получением технической документации и иных документов, на объекты 
муниципальной собственности Грачевского муниципального округа.

3.3.14. Осуществляет мероприятия по признанию права муниципальной 
собственности Грачевского муниципального округа на бесхозяйное и выморочное 
имущество, выявленное на территории Грачевского муниципального округа.

3.3.15. В установленном порядке осуществляет контроль за целевым 
использованием, техническим состоянием и сохранностью недвижимых объектов 
муниципальной собственности Грачевского муниципального округа, переданных 
гражданам или юридическим лицам в пользование, а также за состоянием и сохранностью 
неиспользуемых недвижимых объектов муниципальной собственности Грачевского 
муниципального округа.

3.3.16. Обеспечивает государственную регистрацию и совершает все 
необходимые действия, связанные с государственной регистрацией права муниципальной 
собственности и иных вещных прав, а также возникновения (прекращения), установления 
ограничений (обременений), прекращения ограничений (обременений) и иных прав 
на муниципальное недвижимое имущество и земельные участки, в том числе при 
разграничении государственной собственности на землю.

3.3.17. Обеспечивает регистрацию и совершает все необходимые действия, 
связанные с регистрацией иных неимущественных прав.

3.3.18. Рассматривает предложения о создании и (или) реконструировании 
имущества в рамках концессионного соглашения, для предоставления сведений 
о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности Грачевского 
муниципального округа необходимых для реализации концессионного соглашения, 
об объектах недвижимого имущества, необходимых при реализации концессионного 
соглашения, из реестра муниципальной собственности Грачевского муниципального 
округа.

3.3.19. Согласовывает предложения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства в целях предоставления заключения о наличии в отношении 
объекта заключённых соглашений, о наличии у публичного партнёра права собственности 
на объект, о наличии прав третьих лиц в отношении объекта.

3.3.20. Предоставляет информацию для формирования перечня объектов, 
право собственности, на которые принадлежит или будет принадлежать Грачевскому 
муниципальному округу, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений.

3.4. Функции Управления в сфере земельных отношений
3.4.1. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 

и муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа, осуществляет 
подготовку проектов правовых актов администрации Грачевского муниципального 
округа:

о предварительном согласовании предоставления земельных участков;
об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом 

плане территории;
об установление соответствия между существующим видом разрешённого 

использования земельного участка и видом разрешённого использования земельного 
участка, установленным классификатором видов разрешённого использования 
земельных участков;

об отнесении земельного участка к землям определённой категории земель;
о предоставлении земельных участков гражданам и юридическим лицам в 

собственность бесплатно;
о предоставлении земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 

о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
права пожизненного наследуемого владения земельным участком;

по иным вопросам в соответствии с компетенцией Управления.
3.4.2. Вносит предложения, осуществляет подготовку проектов правовых актов 

администрации Грачевского муниципального округа об изъятии земельных участков для 
муниципальных нужд, заключает договоры (соглашения) о переходе прав на земельные 
участки в связи с изъятием для муниципальных нужд.

3.4.3. Вносит предложения, осуществляет подготовку проектов правовых 
актов администрации Грачевского муниципального округа о резервировании земель в 
границах территории Грачевского муниципального округа для муниципальных нужд.

3.4.4. Представляет в орган, осуществляющий кадастровый учёт и ведение 
Единого государственного реестра недвижимости, в электронной форме принятые 
правовые акты администрации Грачевского муниципального округа, содержащие 
сведения, внесение или изменение которых обязательно в соответствии с требованиями 
законодательства, а также осуществляет постановку на кадастровый учёт земельных 
участков.

3.4.5. Осуществляет учёт граждан, имеющих трёх и более детей, согласование 
выбора земельных участков с указанными гражданами в целях предоставления в аренду 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства.

3.4.6. Осуществляет учёт граждан, которым земельные участки были 
предоставлены в собственность бесплатно.

3.4.7. Осуществляет учёт отдельных льготных категорий граждан, которые 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края имеют право на предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно.

3.4.8. Заключает договоры аренды земельных участков, в том числе 
государственная собственность на которые не разграничена, договоры безвозмездного 
пользования земельными участками, договоры купли-продажи земельных участков, 
соглашения об установлении сервитутов.

3.4.9. Обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного 
участка в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Грачевского муниципального округа, в случаях, 
установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

3.4.10. Производит расчёт арендной платы по договорам аренды земельных 
участков в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами Грачевского муниципального округа.

3.4.11. В установленных законодательством случаях и в пределах срока действия 
договора аренды земельного участка согласовывает уступку прав по договорам аренды, 
субаренды земельных участков, а также даёт согласие на передачу земельных участков 
в залог в случаях, предусмотренных законом.

3.4.12. Участвует в организации проведения торгов (конкурсов или аукционов) 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности, или на земельном участке, государственная 
собственность на который не разграничена.

3.4.13. В установленном порядке обеспечивает опубликование извещения о 
проведении аукциона, размещает его на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определённом Правительством Российской Федерации, в случаях, 
установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

3.4.14. Обеспечивает подготовку документов, организацию и проведение 
аукционов по продаже земельных участков, аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, в том числе по заявлениям граждан или юридических лиц.

3.4.15. Согласовывает местоположения границ земельных участков в составе 
межевых планов или принимает решение об отказе в таком согласовании.

3.4.16. Осуществляет функции администратора доходов от использования 
земель, контроль за своевременным поступлением доходов, выполнением условий 
договоров, сроками действия договоров, принимает меры к погашению задолженности 
в досудебном порядке, обеспечивает взыскание задолженности в судебном порядке.

3.4.17. Рассматривает заявления граждан и юридических лиц об отказе от 
права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком.

3.4.18. Осуществляет муниципальный земельный контроль в отношении 
расположенных в границах Грачевского муниципального округа земельных участков в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
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нормативными правовыми актами Ставропольского края и принятыми в соответствии с 
ними муниципальными нормативными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа.

3.4.19. Реализует иные права и обязанности арендодателя, ссудодателя, 
продавца (покупателя) земельных участков, предусмотренные действующим 
гражданским и земельным законодательством, муниципальными правовыми актами 
Грачевского муниципального округа.

3.4.20. Обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд Грачевского муниципального округа, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом.

3.4.21. Обращается в орган кадастрового учёта с заявлениями об учёте 
изменений, о снятии с государственного кадастрового учёта земельных участков, об 
исправлении ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости, о внесении 
сведений о ранее учтённых земельных участках.

3.4.22. Принимает участие в работе комиссии по вопросам рекультивации 
земельных участков, расположенных на территории Грачевского муниципального округа.

3.4.23. Осуществляет иные функции в области земельных отношений, не 
предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и 
муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа.

3.5. Функции Управления по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом учреждений Грачевского муниципального округа.

В отношении муниципального имущества муниципальных учреждений 
Грачевского муниципального округа (далее – учреждения):

3.5.1. Согласовывает уставы учреждений и вносимые в них изменения и 
дополнения.

3.5.2. В случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа, осуществляет 
подготовку проектов правовых актов администрации Грачевского муниципального 
округа:

об установлении, изменении подведомственности учреждений отраслевым 
(функциональным), территориальным органам администрации Грачевского 
муниципального округа;

о закреплении муниципального имущества за учреждениями на праве 
оперативного управления;

об изъятии излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 
муниципального имущества учреждений;

о согласовании распоряжения бюджетными учреждениями особо ценным 
движимым имуществом, закреплённым за ними собственником или приобретённым 
бюджетными учреждениями за счёт средств, выделенных им собственником на 
приобретение такого имущества, и недвижимым имуществом;

о согласовании совершения крупной сделки, сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, совершении иных сделок с закреплённым муниципальным 
имуществом или приобретённым учреждениями за счёт средств, выделенных им на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

3.5.3. Согласовывает списание муниципального имущества учреждений.
3.5.4. Осуществляет иные функции в отношении муниципального имущества 

учреждений, не предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
Грачевского муниципального округа.

4. Права Управления

В целях выполнения основных задач и функций Управление имеет право:
4.1. Разрабатывать и представлять на рассмотрение главе Грачевского 

муниципального округа проекты муниципальных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления.

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от иных отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации Грачевского 
муниципального округа, государственных органов, юридических лиц и граждан 
информацию, материалы и документы, необходимые для исполнения возложенных на 
Управление задач и функций.

4.3. Участвовать в совещаниях и других мероприятиях по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления.

4.4. В установленном порядке заключает муниципальные контракты и гражданско-
правовые договоры.

4.5. Обращаться в арбитражные суды, суды общей юрисдикции, мировые суды 
и иные органы с целью защиты имущественных и иных прав и законных интересов 
Грачевского муниципального округа и Управления по вопросам, отнесённым к 
компетенции Управления.

4.6. Направлять в органы прокуратуры материалы для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел и гражданских исков по вопросам, отнесённым к компетенции 
Управления.

4.7. Запрашивать в установленном порядке в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии информацию о правах на 
земельные участки и объекты недвижимого имущества и о сделках с ними в объёме, 
необходимом для организации управления земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности Грачевского муниципального округа, земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, учёта 
имущества муниципальной собственности Грачевского муниципального округа, и 
ведении его реестра.

4.8. Привлекать в установленном порядке специалистов, экспертов для 
обследования земельных участков, проведения экспертиз, проверок выполнения 
мероприятий по охране земель, осуществления иных функций, возложенных на 
Управление.

4.9. Управление обладает иными правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами Грачевского муниципального округа.

5. Организация работы Управления

5.1. Структура и штатное расписание Управления утверждаются администрацией 
Грачевского муниципального округа.

5.2. Управление возглавляет начальник Управления имущественных и земельных 
отношений администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
(далее – начальник Управления), назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности главой Грачевского муниципального округа.

5.3. Начальник Управления:
5.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Управления.

5.3.2. Выполняет функции и обязанности, предусмотренные должностной 
инструкцией, утверждённой Главой Грачевского муниципального округа.

5.3.3. Выступает без доверенности от имени Управления по всем вопросам его 
деятельности.

5.3.4. Осуществляет организационно-распорядительные и финансово-
хозяйственные функции.

5.3.5. В установленном порядке назначает на должность и освобождает от 
должности работников Управления, заключает трудовые договоры с ними, принимает 
решения о поощрении и о наложении на них дисциплинарных взысканий в соответствии 
с действующим законодательством, трудовыми договорами и должностными 
инструкциями.

5.3.6. Утверждает должностные инструкции работников Управления.
5.3.7. Обеспечивает соблюдение финансовой и учётной дисциплины, 

сохранность материальных ценностей.
5.3.8. Издаёт распоряжения и приказы по вопросам организации работы и 

деятельности Управления, по вопросам, отнесённым к компетенции Управления, 
организует и контролирует их выполнение.

5.3.9. Выдаёт доверенности для представления интересов Управления в 
арбитражном суде, суде общей юрисдикции, мировом суде, государственных органах, 
учреждениях и организациях.

5.3.10. Ведёт личный приём граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам, отнесённым к компетенции Управления, рассматривает их обращения, 
заявления и жалобы.

5.3.11. Обеспечивает соблюдение работниками Управления служебной 
и трудовой дисциплины, требований, установленных федеральными законами, 
законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, должностными 
инструкциями и регламентными документами.

5.3.12. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципальными 
правовыми актами Грачевского муниципального округа.

5.4. В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет заместитель начальника Управления имущественных и земельных отношений 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5.5. Ликвидация и реорганизация Управления осуществляются на основании 
решения Совета депутатов Грачевского муниципального округа, принятого в порядке, 
установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 
Грачевского муниципального округа.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                            с. Грачевка                                                        № 43
   

Об учреждении (создании) Управления сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края

 В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, решением совета Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 35 «О структуре администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края»,  Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края – Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края в форме 
муниципального казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение Управления сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края: 356250, Ставропольский край, Грачевский район, село Грачевка, 
улица Ставропольская, д. 44.

3. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 44

Об утверждении Положения об Управлении сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации 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 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на 
территории Грачевского района Ставропольского края», решением совета Грачевского 
муниципального  округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 35 «О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края», 
Совет  Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:
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1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

Грачевского муниципального
округа Ставропольского края

от 07 декабря 2020 года № 44  

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Управление) 
является отраслевым органом администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, обладающим правом юридического лица.

1.2. Управление осуществляет оказание муниципальных (государственных) 
услуг и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ставропольского края 
полномочий органов местного самоуправления в области сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды.

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, постановлениями, распоряжениями Губернатора 
Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти Ставропольского края, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, нормативными правовыми актами Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края и администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, а также настоящим Положением.

1.4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
государственной власти Ставропольского края, отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, муниципальными учреждениями, общественными объединениями 
и иными организациями, действующими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.5. Управление наделяется правами юридического лица, являться муниципальным 
казенным учреждением, имеет самостоятельный баланс, счета, открываемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, печать, штампы, бланки и 
имущество, необходимые для осуществления своих функций.

1.6. Полное наименование: Управление сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

1.7. Сокращенное наименование: УСХ и ООС АГМО СК.
1.8. Юридический адрес Управления: 356250,  Ставропольский край, Грачевский 

район, село Грачевка, улица Ставропольская, д. 44.
1.9. Почтовый адрес Управления: 356250,  Ставропольский край, Грачевский 

район, село Грачевка, улица Ставропольская, д. 44.
1.10. Имущество Управления является муниципальной собственностью Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края и закрепляется за  Управлением на праве 
оперативного управления.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Основными задачами Управления являются:
1) создание условий для развития сельскохозяйственного производства и 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

2) осуществление отдельных государственных полномочий в области сельского 
хозяйства, в соответствии с действующим законодательством;
     3) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;

4) разработка и реализация социально-экономических и других программ развития 
агропромышленного комплекса Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края (далее – АПК округа);

5) содействие развитию рыночных отношений, всех видов предпринимательской 
деятельности, допускаемых действующим законодательством, формированию 
продовольственного и технических рынков, агропромышленной кооперации и интеграции, 
проведению аграрных и земельных преобразований;

6) содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в привлечении 
инвестиций;

7) участие в заключении между администрацией Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и сельскохозяйственными товаропроизводителями 
договоров о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;

8) содействие обеспечению социальных гарантий работников сельскохозяйственного 
производства;

9) освоение достижений научно-технического прогресса в агропромышленном 
производстве;

10) проведение мониторинга реализации федеральных и региональных программ 
развития сельского хозяйства;

11) оказание методической, консультативной и организационной помощи 
сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
населению Грачевского муниципального округа Ставропольского края, имеющим 
личные подсобные хозяйства, другим хозяйствующим субъектам независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлежности по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления;

12) в процессе исполнения отдельных государственных полномочий Ставропольского 

края в области сельского хозяйства Управление обеспечивает финансовый контроль за 
целевым использованием сельскохозяйственными товаропроизводителями Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края средств бюджета Ставропольского края в 
пределах утвержденных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;

13) осуществление на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края государственной и муниципальной политики в области сельского 
хозяйства. Разработка и координация осуществления направлений и мероприятий 
комплексных и целевых программ, направленных на обеспечение развития сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в целях повышения 
эффективности производства, качества и конкурентоспособности продукции, 
формирования производственной инфраструктуры, на повышение уровня и качества 
жизни сельского населения;

14) разработка и организация выполнения предприятиями и организациями АПК 
округа мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, обеспечения 
экологически безопасного развития сельского хозяйства.

2.2. На Управление могут быть возложены иные задачи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Управление, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет 
следующие полномочия и функции:

1) осуществляет разработку основных направлений аграрной политики в 
Грачевском муниципальном округе Ставропольского края;

2) разрабатывает проекты нормативных актов в установленной сфере 
деятельности;

3) проводит мониторинг рынка сельскохозяйственной продукции;
4) осуществляет содействие в заключении договоров для привлечения инвестиций 

на территорию Грачевского муниципального округа Ставропольского края;
5) участвует в реализации государственной политики в области экономического 

оздоровления сельскохозяйственных организаций АПК округа;
6) участвует в реализации федеральных и краевых программ, направленных 

на развитие АПК округа, повышение уровня и качества жизни сельского населения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края;

7) разрабатывает проекты муниципальных программ, направленных на развитие 
сельскохозяйственного производства и осуществляет контроль за их реализацией;

8) осуществляет отдельные государственные полномочия в области сельского 
хозяйства, переданные органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ставропольского края, в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

9) оказывает информационно-консультационную поддержку сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Грачевского муниципального округа Ставропольского края по 
вопросам перспективных сельскохозяйственных технологий, селекционной и племенной 
работы, семеноводства и сортообразования сельскохозяйственных культур, по вопросам 
методологии и планирования бухгалтерского учета и учетно-финансовой политики 
организаций АПК округа, по вопросам государственной и муниципальной поддержкам 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, правовым вопросам;

10) осуществляет формирование сводного производственно-финансового плана и 
прогноза развития сельского хозяйства по всем категориям сельхозтоваропроизводителей 
и его представление в государственные органы исполнительной власти;

11) представляет в министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
необходимую информацию, касающуюся деятельности АПК округа, с помощью всех 
доступных средств связи;

12) осуществляет свод финансовой отчетности по сельскохозяйственным 
организациям АПК округа и представление ее в государственные органы в соответствии 
с действующим законодательством;

13) рассчитывает и распределяет поддержку сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
выраженную в форме субсидий;

14) оказывает содействие в контроле за целевым использованием бюджетных 
средств, выделяемых для эффективного развития АПК округа;

15) организует оперативную отчетность о производстве продукции, выполнении 
работ и услуг организациями АПК округа;

16) оказывает содействие в применении научно обоснованных систем ведения 
животноводства, освоении передовых технологий ведения отрасли животноводства;

17) обеспечивает контроль за осуществлением мер по профилактике заболеваний 
сельскохозяйственных животных и проведением карантинных мероприятий;

18) осуществляет консультационную помощь по вопросам восстановления 
плодородия и сохранения почв, повышения урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, за счет применения средств химизации, защиты растений, мелиорации, внесения 
органических и минеральных удобрений, совершенствования системы семеноводства, 
сортообновления, освоения интенсивных и экологических технологий;

19) участвует в обеспечении выполнения государственных программ и реализации 
мероприятий по использованию и охране земель сельскохозяйственного назначения, 
повышению их плодородия;

20) осуществляет оказание методической помощи сельскохозяйственным 
организациям и гражданам в вопросах оборота земель сельскохозяйственного 
назначения, защите прав землевладения, землепользования и собственности на землю;

21) оказывает содействие в обеспечении технической и технологической 
оснащенности сельскохозяйственного производства в Грачевском муниципальном округе 
Ставропольского края;

22) проводит мониторинг обеспечения горюче-смазочными материалами 
сельхозтоваропроизводителей Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края;

23) оказывает содействие в проведении государственной политики по улучшению 
условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости на предприятиях АПК округа;

24) обеспечивает предоставление в министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края сведений (материалов) на работников АПК округа для 
награждения государственными, ведомственными, краевыми наградами, разрабатывает 
и готовит материалы по награждению наградами Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края в установленном порядке;

25) оказывает содействие в подготовке и переподготовке руководящих кадров, 
специалистов и рабочих в области сельскохозяйственного производства на предприятиях 
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АПК округа;
26) оказывает содействие в поступлении в учебные заведения и в трудоустройстве 

выпускников учебных заведений на предприятия АПК округа;
27) обеспечивает организацию районных соревнований между трудовыми 

коллективами сельскохозяйственных организаций, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, а также смотров-конкурсов и иных форм трудового соперничества;

28) участвует в подготовке и проведении слетов ученических производственных 
бригад;

29) организует и проводит конференции, семинары-совещания, конкурсы и 
выставки;

30) осуществляет рассмотрение жалоб, заявлений, обращений граждан, принятие 
по ним необходимых мер в установленном порядке, в пределах своей компетенции;

31) осуществляет организацию мероприятий по охране окружающей среды в 
границах Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в пределах своей 
компетенции;

32) осуществляет отдельные государственные полномочия Ставропольского 
края в области сельского хозяйства в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 31 декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»;

33) разрабатывает и организует, в пределах своей компетенции, выполнение 

предприятиями и организациями Грачевского муниципального округа Ставропольского 

края мероприятий по охране окружающей среды;

34) предоставляет государственные и муниципальные услуги, исполняет 

муниципальные функции в соответствии с действующим законодательством;

35) участвует в разработке и реализации мероприятий по охране окружающей 

среды и природных ресурсов, обеспечению безопасности и качеству сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия;

36) участвует в организации работ по предупреждению и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;

37) участвует в деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского 

края, в том числе ликвидация несанкционированных свалок на земельных участках за 

пределами населенных пунктов Грачевского муниципального округа.
3.2. Управление осуществляет иные полномочия и функции, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Управление для реализации своих основных задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке у органов исполнительной власти 

Ставропольского края, органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и организаций независимо от их организационно-правовых форм 
и подчиненности сведения и материалы, необходимые для исполнения возложенных на 
Управление полномочий;

2) принимать участие в работе совещаний, заседаний, семинаров, конференций, 
проводимых федеральными и краевыми органами власти, органами местного самоуправления, 
другими организациям, по вопросам, относящимся к деятельности Управления;

3) на обеспечение необходимыми финансовыми, материальными, техническими и 
иными ресурсами для осуществления своих функций и полномочий;

4) издавать в пределах своей компетенции распоряжения, приказы, инструктивно-
методические материалы, контролировать их исполнение и давать разъяснения по их 
применению;

5) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления;

6) создавать координационные и совещательные органы (комиссии, рабочие 
группы) в установленной сфере деятельности;

7) заключать муниципальные контракты, другие формы договоров;
8) выступать в качестве стороны, иных участников процесса в судах общей 

юрисдикции и Арбитражного суда;
9) Управление, наряду с правами, указанными в настоящем Положении, обладает 

иными правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации, 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

4.2. Управление при осуществлении возложенных на него основных задач и 
функций обязано:

1) руководствоваться действующим законодательством;
2) обеспечивать подготовку и предоставление в уполномоченные органы отчетов 

об осуществлении отдельных государственных полномочий Ставропольского края, 
переданных органам местного самоуправления в области сельского хозяйства, по форме 
и в порядке, устанавливаемым нормативными актами Ставропольского края;

3) осуществлять контроль за целевым использованием 
сельхозтоваропроизводителями Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края полученных на поддержку сельскохозяйственного производства бюджетных средств;

4) отчитываться в установленном порядке об осуществлении отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства;

5) предоставлять в министерство сельского хозяйства Ставропольского края 
необходимую информацию, связанную с исполнением своих основных задач;

6) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Главой Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

5.2. Начальник Управления имеет заместителя начальника Управления, 
назначаемого на должность и освобождаемого от должности начальником Управления по 
согласованию с Главой Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5.3. В отсутствие начальника Управления его обязанности исполняет заместитель 

начальника Управления, которому предоставляется право подписывать финансовые и 
другие распорядительные документы по всем вопросам деятельности Управления.

5.4. Начальник Управления в своей деятельности подчинен и подотчетен 
администрации муниципального округа, курирующему заместителю главы администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5.5. Начальник Управления:
1) организует работу Управления;
2) назначает и увольняет работников Управления;
3) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями в пределах своей компетенции;

4) разрабатывает и вносит Главе Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края проекты правовых актов и иные предложения в пределах своей 
компетенции;

5) рассматривает обращения граждан, ведет прием граждан по вопросам, 
относящимся к их компетенции;

6) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края о муниципальной службе вопросы, связанные с прохождением 
муниципальной службы в Управлении;

7) издает в пределах своей компетенции распоряжения и приказы, имеющие 
нормативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам организации 
деятельности Управления – распоряжения и приказы ненормативного характера;

8) несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Управление задач и осуществление им своих функций;

9) вносит предложения в администрацию Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края о структуре Управления;

10) утверждает должностные инструкции работников Управления;
11) применяет к работникам Управления меры поощрения и налагает на них 

дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края и нормативными правовыми актами Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;

12) решает вопросы социальной и правовой защищенности работников Управления;
13) действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы 

в государственных органах Российской Федерации и Ставропольского края, органах 
местного самоуправления, организациях, управляет имуществом Управления, выдает 
доверенности, открывает расчетные и иные счета, подписывает финансовые документы;

14)  заключает от имени Управления муниципальные контракты, договоры, 
соглашения и иные гражданско-правовые документы о сотрудничестве и совместной 
деятельности с физическими и юридическими лицами;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с функциями и задачами 
Управления, предусмотренными настоящим Положением и иными нормативными 
правовыми актами.

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИМУЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за счет 
средств бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края на основании 
бюджетной сметы, а также субвенций из бюджета Ставропольского края, направляемых 
для реализации отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области 
сельского хозяйства, переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края.

6.2. При осуществлении бюджетных полномочий получателя бюджетных средств 
Управление взаимодействует с главным распорядителем бюджетных средств Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на основании Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

6.3. Управление является главным распорядителем бюджетных средств, 
доведенных Управлению на соответствующий финансовый год, в пределах сводной 
бюджетной росписи.

6.4. Управление не вправе осуществлять приносящую доходы деятельность.
6.5. Управление осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые 

счета, открытые в органах федерального казначейства.
6.6. Заключение и оплата Управлением муниципальных контрактов, иных 

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производится в 
пределах доведенных Управлению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 
предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

6.7. Управление не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Управлению не 
предоставляются.

6.8. В оперативном управлении находится движимое и недвижимое имущество, 
переданное Управлению. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение разрабатываются 
Управлением, утверждаются Советом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и регистрируются в уполномоченных органах в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2. Ликвидация или реорганизация Управления осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края и нормативными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края. 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                        №45

Об учреждении (создании) Управления труда и социальной защиты населения 
администрации Грачевского муниципального округа  Ставропольского края

    В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
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Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, решением совета Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 35 «О структуре администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края»,  Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:
1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального  

округа Ставропольского края - Управление труда и социальной защиты населения 
администрации Грачевского муниципального  округа Ставропольского края в форме 
муниципального казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение Управления труда и социальной защиты 
населения администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края: 
356250, Ставропольский край, Грачевский район, село Грачевка, улица Шоссейная, д. 
10.

2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                            с. Грачевка                                                         № 46

Об утверждении Положения об Управлении труда и социальной защиты 
населения администрации 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 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на 
территории Грачевского района Ставропольского края», решением совета Грачевского 
муниципального  округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 35 «О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края», 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении труда и социальной защиты 
населения администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

Утверждено 
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 07 декабря 2020 года № 46

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении труда и социальной защиты населения
администрации Грачевского муниципального округа

Ставропольского края

              I. Общие положения

1.Управление труда и социальной защиты населения администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее - Управление) учреждается  решением 
Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края, является органом 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, осуществляет 
реализацию переданных органам местного самоуправления муниципальных и городских 
округов в  установленном порядке отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан (далее - отдельные 
государственные полномочия).

2.Управление обеспечивает проведение единой политики в области труда 
и социальной защиты населения на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации,  правовыми актами Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, приказами и распоряжениями 
Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее 
министерство), Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
и иными муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, а также настоящим Положением. 

4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами  федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 

власти Ставропольского края, органами местного самоуправления, государственными 
внебюджетными фондами, объединениями работодателей, общественными 
объединениями и иными организациями, предприятиями, учреждениями, гражданами по 
вопросам, относящимся к его компетенции.

5.Имущество управления является собственностью  Грачевского 
муниципального округа и закрепляется за Управлением на праве оперативного 
управления, а также Управлению передается имущество, являющееся собственностью 
Ставропольского края, необходимое для осуществления отдельных государственных 
полномочий, по договору на безвозмездной основе. Финансирование расходов на 
содержание Управления осуществляется за счет субвенций из бюджета Ставропольского 
края.

6.Работники Управления (кроме работников, не замещающих должности 
муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности Управления, и работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих)  являются муниципальными служащими 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

II. Юридический статус

7.Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
расчетные и иные счета в финансовых учреждениях, обособленное имущество, 
переданное в установленном порядке на праве оперативного управления, по договору 
на безвозмездной основе, может от своего имени осуществлять имущественные и 
неимущественные права, выполнять обязанности, нести ответственность, быть истцом 
и ответчиком в суде, имеет печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки. 

8. Полное наименование Управления – Управление труда и социальной защиты 
населения администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

Сокращенное наименование Управления – УТСЗН АГМО СК.
9.Место нахождения и юридический адрес Управления: 356250, Ставропольский 

край, Грачевский муниципальный округ, с. Грачевка,  ул. Шоссейная, д. 10.
10. Организационно правовая форма Управления – учреждение.

III. Основные задачи управления

 11.Основными задачами Управления являются:

 Реализация переданных органам местного самоуправления  муниципальных и 
городских округов в соответствии с Законом Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда 
и социальной защиты отдельных категорий граждан» отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных 
категорий граждан, состоящих в:

1) предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
федеральными законами от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», 
от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;

2)  осуществлении назначения единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»;
 3) осуществлении назначения и выплаты в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»:
          - пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в период беременности, 
отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса 
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, 
чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, уволенным в период беременности, отпуска 
по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, 
занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи 
с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию;

- единовременного пособия при рождении ребенка женщинам, уволенным в 
период беременности, отпуска по беременности и родам, лицам, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии 
с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 
лицензированию, и лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе 
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных 
организациях дополнительного профессионального образования и научных 
организациях (за исключением единовременного пособия при рождении ребенка 
женщинам, проходящим военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в 
качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск 
национальной гвардии,  Государственной противопожарной службы, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, таможенных органов; женщинам, уволенным в 
период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также в связи с 
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истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами 
Российской Федерации; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа в 
Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся за пределами Российской 
Федерации; неработающим женам военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту на территориях иностранных государств);

- ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременности и родам, лицам, уволенным в период отпуска 
по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением 
статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, и лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по 
очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования и научных организациях (за 
исключением ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, проходящим 
военную службу по контракту; лицам, проходящим службу в качестве лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии,  
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской 
Федерации, таможенных органов; женщинам, уволенным в период беременности, 
отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу 
за ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также в связи с истечением срока 
их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской 
Федерации; женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа в Российскую 
Федерацию из воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации; 
неработающим женам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на 
территориях иностранных государств);
          4) предоставлении инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

5) принятии решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также в их предоставлении;

6) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для 
присвоения званий «Ветеран труда», и формировании списка лиц, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда» в соответствии с Законом Ставропольского края от 
7 декабря 2004 г. N 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;

7) принятии решения о предоставлении компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. 
N 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» и ее 
предоставлении;

8) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для 
присвоения звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формировании списка 
лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 11февраля 2014 г. № 8-кз «О 
ветеранах труда Ставропольского края»;

9) принятии решения о предоставлении дополнительной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой 
Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 
в период второй мировой войны, в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 11 февраля 2020 г. N 20-кз «О дополнительной мере социальной поддержки 
в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма» и ее предоставлении;

10) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда,  лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 
декабря 2004 г. N 103-кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;

11) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда Ставропольского края в соответствии с Законом Ставропольского края от 11 
февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края»;

12) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N 100-
кз «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»;

13) осуществлении назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N 101-кз «О  пособии на ребенка»;

14) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. N 123-кз «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей»;

15) осуществлении назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации 
многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. N 123-кз «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей»;

16) осуществлении назначения и выплаты ежегодного социального пособия на 
проезд студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. 
N 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной 
войны»;

17) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 
гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах 
боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в 
качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим страховую пенсию 
по старости, в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 
19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

18) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты супруге 
(супругу), не вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям 

ветерана боевых действий из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы, в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 19-кз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов 
Великой Отечественной войны»;

19) оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. N 56-кз «О государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае»;

20) принятии решений об установлении патронажа и его прекращении над 
совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья 
не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, назначении в установленном порядке таким гражданам помощников, а 
также в осуществлении контроля за исполнением помощниками своих обязанностей;

21) координации проведения на территории муниципального округа в 
установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей 
организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки 
знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве;

22) организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
округа;

23) осуществлении уведомительной регистрации коллективных договоров, 
территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 
территориальном уровне социального партнерства, и контроля за их выполнением;

24) участии в урегулировании коллективных трудовых споров;
25) осуществлении назначения компенсации стоимости проезда по социальной 

необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. N 31-кз «Об 
обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта 
маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае;

26) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

27) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты 
нуждающимся в поддержке семьям в соответствии с постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 17 августа 2012 г. N 571 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации» (в отношении семей, 
среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в Ставропольском крае за 
II квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной 
денежной выплаты);

28) осуществлении назначения и выплаты денежных компенсаций семьям, в 
которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или 
последующий ребенок, в соответствии с Законом Ставропольского края от 27 декабря 
2012 г. № 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

29) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для выдачи 
удостоверений многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края 
от 27 декабря 2012 г. N 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей», 
оформлении и выдаче указанных удостоверений;

30) осуществлении назначения ежемесячной денежной выплаты нуждающимся 
в поддержке семьям в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 17 августа 2012 г. N 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации» (в отношении семей, среднедушевой доход которых 
превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты, но не превышает 
величину среднедушевого денежного дохода, сложившуюся в Ставропольском 
крае по данным территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической 
информации о социальных, экономических, демографических, экологических и 
других общественных процессах в Российской Федерации, за девять месяцев года, 
предшествующего году обращения за указанной выплатой);

31) осуществлении предоставления ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. N 49-кз «О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»;

32) осуществлении ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», в соответствии 
с Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов»;

33) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для 
предоставления, в том числе доставки, гражданам компенсаций и других выплат (за 
исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 
в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 
лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы), предусмотренных пунктами 5 (в части дополнительного 
оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание 
ребенка) и 13 части первой и частью четвертой (в части пособия на погребение) статьи 
14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами 3 (в части среднего заработка), 5, 6 
и 13 статьи 17, пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и четвертой 
статьи 39, статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

34) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для 
выплаты, в том числе доставки, гражданам ежемесячных денежных компенсаций, 
предусмотренных статьями 8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года N 175-
ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (за исключением ежемесячной 
денежной компенсации, предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных 
федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, 
уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за 
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим 
(независимо от места работы);

35) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для 
предоставления, в том числе доставки, гражданам компенсаций и других выплат, 
предусмотренных пунктами 6 и 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) 
части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением 
компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо 
от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов 
исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных 
органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы);

36) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для выдачи 
удостоверений гражданам Российской Федерации,  не достигшим совершеннолетия на 
3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 104-кз «О 
детях войны в Ставропольском крае», оформлении и выдаче указанных удостоверений;

37) назначении и осуществлении ежегодной денежной выплаты гражданам 
Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года 
и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, в соответствии 
с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. N 104-кз «О детях войны в 
Ставропольском крае».

            12.Осуществление отдельных полномочий в области труда и социальной защиты 
населения, возложенных на органы местного самоуправления законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

На Управление могут быть возложены иные задачи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края, муниципальными правовыми актами  Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

IV. Функции 

13. Управление в связи с реализацией отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации и Ставропольского края, а также ряда нормативно –правовых 
актов, выполняет следующие функции:

13.1. В области труда и социальной защиты:

          1) реализует государственную политику в области социально –трудовых 
отношений, осуществляет иные функции по  социальной поддержке граждан и оказанию  
государственных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции 
предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края;

2) вносит предложения по совершенствованию федерального, краевого и муни-
ципального законодательства в области труда и социальной защиты населения, прини-
мает участие в разработке и реализации краевых и муниципальных программ;

3) участвует в работе  комиссий федеральных органов, органов исполнительной 
власти Ставропольского края, органов местного самоуправления,  организаций всех 
форм собственности по согласованию;

4) проводит среди населения  через средства массовой информации, обще-
ственные организации ветеранов, инвалидов работу по разъяснению норм действую-
щего законодательства, взаимодействует с общественными организациями по вопросам 
труда и социальной защиты;

5) формирует банк данных о категориях граждан, имеющих право на получение 
различных видов компенсационных выплат и мер социальной поддержки;

6) участвует в проведении мониторинга социально –трудовой сферы Грачевского 
муниципального округа;

7) осуществляет подготовку информационно –аналитических материалов, 
статистических отчетов, заявок по направлениям деятельности;

8) принимает участие в организации и проведении массовых мероприятий: 
спартакиады, фестивали, «круглые столы;

9) организует прием граждан по вопросам труда и социальной защиты 
населения;

10) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использова-
нию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

11) производит постановку на учет личных дел получателей компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, пособий на детей и других выплат социального 
характера, прибывших на место жительства (место пребывания) из других территорий 
Ставропольского края или Российской Федерации, и снятие с учета личных дел 
получателей компенсаций, ежемесячных денежных выплат, пособий на детей и других 
выплат социального характера, в связи с выбытием на место жительство (место 
пребывания) в другие территории Ставропольского края или Российской Федерации, по 
иным причинам, влекущим прекращение выплат;

12) осуществляет постоянный контроль за правильностью, полнотой и 
своевременностью осуществления социальных выплат, целевым использованием 
средств на их осуществление;

13) изучает и внедряет новые версии программы по назначению и выплате 
социальных выплат;

14) содействует  гражданам в запросе документов, необходимых для назначения, 
перерасчета, выплаты (или продления выплаты) компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат, пособий на детей и других выплат социального характера;

15) проводит проверки правильности сообщенных гражданами сведений о 
доходах, необходимых при назначении пособий, компенсаций и других денежных выплат 
социального характера в рамках действующего законодательства.

13.2.  В области социально-правовых гарантий:
1) осуществляет прием, оценку и подготовку пакетов документов для 

присвоения в установленном порядке гражданам звания «Ветеран труда» или 
«Ветеран труда Ставропольского края», формирует и направляет в министерство 
списки граждан, претендующих на присвоение званий «Ветеран труда» или «Ветеран 
труда Ставропольского края», осуществляет подготовку и направляет документы 
граждан на комиссию по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при 

приеме документов для присвоения званий «Ветеран труда» или «Ветеран труда 
Ставропольского края», образованную при министерстве;

2) осуществляет выдачу и учет удостоверений следующим категориям 
граждан: 

- инвалидам (ветеранам) Великой Отечественной войны;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов (ветеранов) Великой 

Отечественной войны;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны;

- лицам, которым присвоено звание «Ветеран труда» или «Ветеран труда 
Ставропольского края»;

- лицам, пострадавшим от воздействия радиации и членам их семей;
- гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 

сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 г. № 104-кз «О 
детях войны в Ставропольском крае»;

3) проводит прием документов и выдачу удостоверений  гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, участникам 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, либо связанные с работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, получившим или 
перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами вследствие чернобыльской 
и других радиационных аварий и их последствий на атомных объектах гражданского 
или военного назначения, в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику 
в порядке, установленном действующим законодательством;

4) проводит работу по приему пакетов документов, назначению (отказу 
в назначении), перерасчету и выплате компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», «О ветеранах», «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

5) проводит работу по назначению (отказу в назначении) и перерасчету еже-
месячных денежных компенсаций (сумм) в возмещение вреда и других компенсаций, 
установленных Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
федеральными законами «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия 
Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 
риска»;

6) представляет в министерство реестр для зачисления денежных средств на 
счета граждан, имеющих право на получение денежной компенсации в возмещение вре-
да, причиненного их здоровью в связи с радиационным воздействием, в территориаль-
ный орган федерального казначейства списки получателей для выплаты иных денежных 
компенсаций; 

7) проводит работу по формированию списка лиц, которым предоставле-
ны меры социальной поддержки в виде иных компенсаций, установленных Законом 
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», федеральными законами 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», за 
счет средств федерального бюджета и сверке его с данными базы Пенсионного фонда. 

13.3.  В области социальных выплат:
13.3.1. Организует работу по назначению (отказу в назначении), перерасчету и 

выплате пособий гражданам, имеющим детей, компенсаций и других денежных выплат 
социального характера, а именно:

1) ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», лицам, награжденным медалью «Герой 
труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
законами Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О 
ветеранах труда Ставропольского края»;

2) ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»; 

3) принимает решения о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в 
Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 
г. № 31-кз «Об обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного 
транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае», 
формирует реестры и представляет их в министерством для выплаты денежных средств 
получателям, по форме и в сроки, утвержденные министерством; 

4) пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О пособии на ребенка»; 

5) пособий на детей в соответствии с Федеральным законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»;

6) социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
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7) принимает решения о назначении (об отказе в назначении), производит 
расчет размера компенсации расходов, связанных с оплатой жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 «О 
предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в 
связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг», 
составляет и предоставляет в министерство реестры получателей данной компенсации 
для выплаты и базу данных получателей данной компенсаций;

8) принимает решения о назначении (об отказе в назначении), производит 
расчет денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2006г. 
№ 313 «Об утверждении Правил обеспечения ремонта индивидуальных жилых домов, 
принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявших кормильца», и представляет 
в министерство реестры на выплату и базу данных получателей компенсаций; 

13.3.2. Предоставляет в министерство сведения об умерших получателях доплат 
к трудовым пенсиям и пенсий за выслугу лет за счет бюджета Ставропольского края; 

13.3.3. Направляет информацию о предоставленных гражданам мерах 
социальной поддержки для определения их права на получение социальной доплаты 
к пенсии. 

13.4. В области оказания социальной помощи: 
13.4.1. Организует работу по назначению (отказу в назначении), перерасчету и 

выплате гражданам, компенсаций и других денежных выплат социального характера, а 
именно:

1) социального пособия на проезд студентам средних специальных и 
высших учебных заведений дневной формы обучения, находящихся на территории 
Ставропольского края, признанным малоимущими вследствие того, что среднедушевой 
доход их семьи не превышает величину прожиточного минимума в Ставропольском 
крае, в  соответствии с Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов 
Великой Отечественной войны»;

2) ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 
лет многодетным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки  многодетных семей»; 

3) ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа 
военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы, 
в соответствии с Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов 
Великой Отечественной войны»;

4) инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицинскими показаниями или их законным представителям 
компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»;

5) ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном 
законе «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин, не получающим  страховую пенсию по старости, 
в соответствии с Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов 
Великой Отечественной войны»; 

6) ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в 
соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 
2012 г. N 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года N 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» (в отношении семей, среднедушевой доход которых не 
превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты и в отношении семей, 
среднедушевой доход которых превышает двукратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, установленную в Ставропольском крае за II 
квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной 
выплаты, но не превышает величину среднедушевого денежного дохода, сложившуюся 
в Ставропольском крае по данным территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной 
статистической информации о социальных, экономических, демографических, 
экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за девять 
месяцев года, предшествующего году обращения за указанной выплатой);

7) ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей 
не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей в соответствии с законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 
года N 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

8) проводит работу по приему документов, назначению (отказу в назначении), 
перерасчету ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражданам, 
призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с частями 
9,10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат», составляет списки получателей и предоставляет 
в министерство реестры получателей данной компенсации.

13.4.2. Осуществляет организацию адресной социальной помощи на проведение 
ремонтных работ жилого помещения гражданам, в соответствии с Порядком оказания 
адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений 
некоторых категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Ставропольского края;

13.4.3. Проводит работу по оказанию государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Ставропольского края «О государственной социальной помощи населению в 
Ставропольском крае»;

13.4.4. Организует прием документов и выдачу справок студентам федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, аспирантам и докторантам для получения государственной социальной 
стипендии;

13.4.5. Организует работу по приему документов, их оценке и проверке для 
награждения многодетных матерей медалью «Материнская слава» и направляет их в 
министерство; 

13.4.6. Проводит работу по признанию семей (одиноко проживающих граждан) 
малоимущими в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи» и выдаче справок установленного образца; 

13.4.7. Формирует, ведет и представляет в министерство базу данных ветеранов 
Великой Отечественной войны; 

13.5.   В области реабилитации инвалидов:

1)  содействует подбору кандидатов для профессиональной ориентации 
и профессионального обучения из числа инвалидов и направлению их в ГБО ОРУ 
«Ессентукское профессиональное училище – центр реабилитации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»;

2) участвует в работе координационного совета по делам инвалидов при 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

3) взаимодействует с общественными организациями инвалидов, оказывает им 
помощь в работе по реабилитации и социальной интеграции инвалидов;

4) принимает участие в социо-культурной реабилитации инвалидов средствами 
искусства, физической культуры и спорта; 

5) проводит в пределах своей компетенции работу по обеспечению условий 
инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры;

6) обеспечивает в пределах своей компетенции условия для социальной 
реабилитации, адаптации и интеграции в общество инвалидов, в том числе детей с 
ограниченными возможностями; 

13.6.  В области социальной защиты семьи и детей:
1) проводит работу по выявлению, постановке на учет, оказанию социальной 

помощи семьям с детьми, несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и (или) социально опасном положении, взаимодействует с субъектами 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2)  в пределах своей компетенции проводит мероприятия по организации 
индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, родителей или законных представителей несовершеннолетних, 
если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, лечению, обучению 
и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними;

3) осуществляет  учет детей-инвалидов;
4) ежегодно организует подготовку информационно-аналитического материала  

о положении детей в районе; 
5)  направляет детей с ограниченными возможностями здоровья и часто 

болеющих детей в Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Орленок»; 

6) осуществляет оформление и выдачу удостоверений многодетным семьям.
13.7. В области трудовых отношений:
1) способствует реализации совместных мероприятий, направленных на 

улучшение социально-демографической  ситуации, развитие коллективно-договорных 
отношений, информирование по вопросам охраны труда и развития социального 
партнерства через средства массовой информации, в том числе посредством 
ежеквартальных «Дней охраны труда»; 

2) осуществляет анализ тенденции спроса и предложения рабочей силы (по 
профессиям и специальностям), готовит прогноз потребности в основных профессиях 
рабочих и специалистов;

3) осуществляет изучение процессов формирования, распределения и 
использования трудовых ресурсов, подготовку баланса и прогноза по структуре и 
численности трудовых ресурсов;

4) осуществляет мониторинг и анализ состояния внутрипроизводственной 
подготовки персонала в организациях, расположенных на территории Грачевского 
муниципального округа;

5) осуществляет информирование по участию в подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках 
Президентской программы;

6) содействует ведению коллективных переговоров и заключению коллективных 
договоров в организациях, отраслевых и территориальных соглашений в Грачевском 
муниципальном округе, присоединению работодателей к действующим краевым и 
районным соглашениям, повышению их роли в регулировании социально-трудовых 
отношений;

7) проводит анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предоставления 
работникам компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда, осуществляет 
подготовку ежегодных отчетов по этим вопросам;

8) координирует проведение на территории муниципального округа в 
установленном порядке обучение по охране труда работников, в том числе руководителей 
организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверку 
знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве;

9) формирует базу данных руководителей и специалистов организаций, 
прошедших в установленном порядке обучение по вопросам охраны труда и проверку 
знаний требований охраны труда, и тех, кому необходимо его пройти;

10) организует взаимодействие между работодателями и организациями, 
оказывающими услуги в области охраны труда, в том числе в проведении специальной 
оценки условий труда;

11) организует и принимает участие в проведении «Дней охраны труда»;
12) проводит совместно с заинтересованными органами округа совещания, 

семинары, выставки, смотры-конкурсы и другие мероприятия по охране труда;
13) оказывает содействие организациям в нормативно-методическом 

обеспечении по вопросам охраны труда, в обеспечении работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;

14) изучает и пропагандирует передовой опыт в области улучшения условий и 
охраны труда; 

15) осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ информации 
о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Грачевского  муниципального округа;

16) обеспечивает оказание организационно-методической помощи в работе по 
охране труда организациям, находящимся на территории Грачевского муниципального 
округа;

17) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных договоров, 
территориальных, отраслевых и иных соглашений, заключаемых на территориальном 
уровне социального партнерства, контроль за их выполнением;

18) принимает участие в урегулировании коллективных трудовых споров.
13.8. В области предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг: 
1) осуществляет назначение (отказ в назначении), перерасчет и предоставление 

(выплату) гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
соответствии с действующим законодательством;

2) проводит проверки по вопросу полноты и своевременности внесения оплаты 
за жилое помещение и коммунальные услуги получателями  субсидий.

14. Управление разрабатывает и применяет административные регламенты 
предоставления государственных услуг и функций, в том числе в электронном виде.

V. Права Управления

15. Управление с целью реализации своих задач и функций имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности материалы, в том числе предусмотренные 
государственной статистической отчетностью, необходимые для осуществления своих 
функций;

http://docs.cntd.ru/document/461511050
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2) в установленном порядке открывать лицевые счета в соответствующем 

финансовом органе;
3) проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивно-оздоровительные 

и культурные мероприятия, благотворительные акции, участвовать в мероприятиях 
международного, федерального, межрегионального и краевого масштаба по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления;

4) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления;

5) проводить конференции, семинары и совещания по вопросам, относящимся 
к ведению Управления, с привлечением руководителей и специалистов органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, 
заинтересованных организаций, а также изучать и распространять передовой опыт в 
установленной сфере деятельности;

6) создавать совещательные, экспертные и консультативные органы, в том чис-
ле межведомственные (советы, комиссии, группы), участвовать в работе комиссий и 
иных коллегиальных органов, в состав которых включен представитель Управления, а 
также при необходимости обеспечивать их деятельность.

Управление наряду с правами, указанными в настоящем Положении, обладает 
иными правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края.

V1. Организация деятельности Управления

16. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности главой Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

Деятельность Управления осуществляется в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка, регламентами и планами работы.

17. Начальник Управления:
руководит деятельностью Управления на основе единоначалия и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и 
осуществление им своих функций;

имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от 
должности приказом начальника Управления по согласованию с главой Грачевского  
муниципального округа Ставропольского края;

представляет без доверенности интересы Управления в федеральных органах, 
органах государственной власти Ставропольского края, арбитражном суде и в судах 
общей юрисдикции, организациях независимо от их организационно - правовых форм;

представляет интересы Управления в органах власти, организациях независимо 
от их организационно-правовых форм;

утверждает положения о структурных подразделениях Управления;

назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности 
работников Управления в соответствии с утвержденным штатным расписанием 
Управления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края;

вносит главе Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 
утверждение проекты структуры и штатного расписания Управления;

решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края о муниципальной службе вопросы, связанные 
с прохождением муниципальной службы в Управлении;

издает в пределах компетенции Управления приказы и распоряжения на 
основании и во исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ставропольского края, а также нормативных правовых актов Грачевского муниципального 
округа;

утверждает должностные инструкции работников Управления; 

принимает решения о поощрении и о применении дисциплинарных взысканий к 
работникам Управления, а также утверждает условия их премирования и материального 
стимулирования в соответствии с решениями Совета Грачевского муниципального 
округа;

представляет в установленном порядке особо отличившихся работников 
Управления к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами 
Российской Федерации и Ставропольского края, грамотам администрации Грачевского 
муниципального округа; 

ведет прием граждан, рассматривает их обращения, заявления и жалобы, 
принимает решения в пределах своей компетенции в соответствии с действующим 
законодательством;

обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранность 
денежных средств и материальных ценностей;

организует работу по реализации федеральных законов, законов 
Ставропольского края в пределах средств, выделяемых для исполнения органом 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
краевым законодательством;

осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

VII. Ликвидация или реорганизация Управления

18. Ликвидация или реорганизация Управления осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края, нормативными правовыми актами Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 47

Об учреждении (создании) Управления образования администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, решением совета Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 35 «О структуре администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края»,  Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 

решил:

1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края - Управление образования администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края в форме муниципального казенного 
учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить юридический адрес Управления образования администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края: 356250, Ставропольский край, Грачевский 
район, село Грачевка, улица Ставропольская, д. 42.

3. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                            с. Грачевка                                                       №48

Об утверждении Положения об Управлении образования администрации 
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 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», решением совета Грачевского 
муниципального  округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 35 «О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края», 
Совет  Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении образования 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

Утверждено
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 07 декабря 2020г. № 48

1. Общие положения

1.1. Управление образования администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края (далее – Управление образования), является отраслевым 
органом администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
(далее – администрации Грачевского муниципального округа), осуществляющим 
управление и нормативно-правовое регулирование в сфере образования в пределах 
своей компетенции.

1.2. Управление образования в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными 
правовыми актами Ставропольского края, Уставом Грачевcкого муниципального округа 
и иными правовыми актами Грачевского муниципального округа, а так же настоящим 
Положением.

1.3. Управление образования осуществляет возложенные на него задачи и 
функции непосредственно, а также через находящиеся в его ведении муниципальных 
казенных общеобразовательных организаций.

1.4. Управление образования является юридическим лицом, обладает всеми 
правами предусмотренными Гражданским законодательством Российской Федерации 
для юридических лиц, имеет самостоятельный баланс, в соответствии с бюджетным 
законодательством, печать с воспроизведением Государственного герба Российской 
Федерации и своим наименованием, печати, штампы, бланки и имущество, необходимое 
для осуществления своих функций.

1.5. Имущество Управления образования является муниципальной 
собственностью Грачевского муниципального округа и закреплено за Управлением 
образования на праве оперативного управления.

Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества.

1.6. Финансирование расходов на содержание управления образованием 
осуществляется за счет средств бюджета Грачевского муниципального округа.

1.7. Полное наименование: Управление образования администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

Сокращенное наименование: УОАГМО СК.



Грачёвский вестник№ 9(86), 07 декабря 2020г. 19
Продолжение. Начало на 18 стр.

Окончание на 20 стр.

1.8. Место нахождения управления образованием:

Юридический адрес: 356250, Ставропольский край, Грачевский район,               с. 
Грачевка, улица Ставропольская, 42.

2. Основные задачи Управления

2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам.

2.2. Обеспечение современного уровня качества образования, а также 
внедрение в образовательный процесс электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

2.3. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий.

2.4. Обеспечение гарантий прав граждан на образовательную и социальную 
защиту детей и работников подведомственных муниципальных образовательных 
организаций.

2.4. Учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях Грачевского муниципального округа, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.5. Организация отдыха детей в каникулярное время.
2.6. Организация трудоустройства детей в каникулярное время.
2.7. Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского 

края, переданных Грачевскому муниципальному округу по:
- социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;
- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних;
- выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных организациях Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

- предоставлению ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам в соответствии 
с Законом Ставропольского края, устанавливающим размер, условия и порядок 
возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
педагогическим работникам;

- обучению по адаптированным образовательным программам на дому детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание 
и обучение в государственных образовательных организациях Ставропольского края и 
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2.8. Определение задач, основных принципов противодействия коррупции и 
мер предупреждения коррупционных правонарушений.

2.9 Координация развития созидательной активности обучающихся Грачевского 
муниципального округа, профилактика безнадзорности и правонарушения.

2.10. На Управление образования могут быть возложены иные задачи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами.

3. Полномочия управления образования

Управление образования в соответствии с возложенными на него основными 
задачами осуществляет следующие полномочия:

3.1. Разрабатывает:
3.1.1. Проекты муниципальных правовых актов Грачевского муниципального 

округа, относящиеся к установленной сфере деятельности.
3.1.2. Предложения для администрации Грачевского муниципального округа по 

участию в реализации краевых государственных программ в сфере образовательной 
деятельности.

3.1.3. Муниципальные программы с учетом социально-экономических, 
экологических, этнокультурных, демографических и других особенностей муниципального 
округа в установленной сфере деятельности и реализует их.

3.1.4. В пределах своей компетенции административные регламенты по 
предоставлению управлением образования Грачевского муниципального округа 
государственных и муниципальных услуг.

3.2. Осуществляет:
3.2.1. Своевременное представление в соответствующие региональные органы 

исполнительной власти: годовых, квартальных, ежемесячных отчетов о деятельности 
управления образования по осуществлению переданных полномочий.

3.2.2. Функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных 
муниципальных образовательных организаций и иных муниципальных учреждений, 
установленные муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа. 

3.2.3. Деятельность в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних в 
пределах своих полномочий.

3.2.4. Прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рассмотрение 
устных, письменных и в форме электронных документов обращений граждан и 
организаций, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 
установленный законодательством Российской Федерации срок.

3.2.5. Меры по развитию сети подведомственных муниципальных 
образовательных организаций с учетом изменения контингента обучающихся и запросов 
населения Грачевского муниципального округа.

3.2.6. Управление процессом комплектования классов, групп, объединений в 
подведомственных муниципальных образовательных организациях.

3.2.7. Назначение на должность и освобождение от занимаемой должности 
руководителей подведомственных муниципальных образовательных организаций по 
согласованию с администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края.

3.2.8. Организацию мониторинга системы образования Грачевского 
муниципального округа, контроль в сере образования за деятельностью 
подведомственных муниципальных образовательных организаций.

3.2.9. Формирование сводного муниципального заказа и обеспечивает 
контроль за пополнением и сохранением фонда школьных библиотек образовательных 
учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края учебниками.

3.3. Выступает:
3.1.1. Главным распорядителем и получателем средств местного бюджета, 

предусмотренных на содержание управления образования и реализацию возложенных 
на управление образования функций;

3.1.2. Главным администратором доходов бюджета Грачевского муниципального 
округа в соответствии с решением Совета Грачевского муниципального округа о бюджете 
Грачевского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

3.1.3. Муниципальным оператором государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей.

3.1.4. Муниципальным заказчиком в порядке и случаях, установленных 
законодательством Российской Федераций и законодательством Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа 

при размещении заказов на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Грачевского муниципального округа за счет бюджета Грачевского 
муниципального округа.

3.4. Принимает:
3.4.1. Решение при приеме в подведомственную муниципальную 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 
начального общего образования детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев или в 
возрасте старше 8 лет, по заявлению родителей (законных представителей).

3.4.2. Решение по вопросам заявлений родителей (законных представителей) 
ребенка об устройстве его в другую подведомственную образовательную организацию 
в случае отсутствия мест в подведомственной муниципальной образовательной 
организации, в которую они ранее обращались.

3.4.3. Совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося меры по обеспечению получения 
несовершеннолетним обучающимся общего образования, отчисленного из 
подведомственной муниципальной образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок.

3.4.4. Порядок премирования и установления надбавок стимулирующего характера 
руководителям образовательных организаций.

3.5. Участвует в:
3.5.1. Создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 

муниципальных образовательных организаций Грачевского муниципального округа.
3.5.2. Формировании проекта бюджета Грачевского муниципального округа на 

очередной финансовый год и плановый период в части расходов на образование.
3.5.3. Выдаче согласия на оставление обучающимся, достигшим возраста 

пятнадцати лет, подведомственной муниципальной образовательной  организации до 
получения основного общего образования и принятию совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего не позднее чем в месячный срок по продолжению освоения 
несовершеннолетним, оставившим подведомственную муниципальную образовательную 
организацию до получения основного общего образования, образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по  
трудоустройству.

3.5.4. Разработке соглашений и договоров в установленной сфере деятельности, 
заключаемых администрацией Грачевского муниципального округа.

3.6. Обеспечивает: 
3.6.1. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в подведомственных муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.

3.6.2. Организацию предоставления дополнительного образования детей в 
подведомственных муниципальных образовательных организациях в рамках своей 
компетенции на территории Грачевского городского округа.

3.6.3. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в подведомственных муниципальных образовательных организациях.

3.6.4. Перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) 
в другие подведомственные муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности в случае прекращения деятельности 
подведомственной муниципальной образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения 
ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 
или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе.

3.6.5. Перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие подведомственные муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности в случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования.

3.6.6. Открытость и доступность информации о системе образования, в том 
числе посредством размещения информации на официальном сайте управления 
образования в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3.6.7. Защиту персональных данных, в пределах своей компетенции.
3.6.8. Питание обучающихся за счет ассигнований бюджета Грачевского 

городского округа, в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
Грачевского городского округа.

3.6.9. Организацию бесплатной перевозки обучающихся в подведомственных 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы между поселениями на закрепленных территориях, 
в пределах своей компетенции.

3.6.10. Формирование банка данных:
- о детях-инвалидах;
- о детях из малообеспеченных семей;
- о детях из социально-опасных семей;
- о детях, стоящих на всех видах профилактического учета;
- о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, проживающих 

на территории района;
3.7. Организует:
3.7.1. Подготовку проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования на территории Грачевского муниципального округа в пределах 
своей компетенции.

3.7.2. Мероприятия по обеспечению прав, обучающихся на отдых, оздоровление 
и занятость в каникулярное время, в пределах своей компетенции.

3.7.3. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего образования, 
закрепление подведомственных муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями Грачевского муниципального округа.

3.7.4. Учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в подведомственных 
муниципальных образовательных организациях.

3.7.5. Проведение олимпиады иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий (далее - конкурсы), направленных 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.

3.7.6. Проведение конференций, совещаний, семинаров по актуальным 
вопросам развития системы образования, конкурсов профессионального мастерства и 
иных мероприятий в сфере образования.

3.7.7. Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя 
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подведомственной муниципальной образовательной организации.
3.7.8. Подготовку и повышение квалификации работников управления 

образования, руководителей и педагогических работников подведомственных 
муниципальных образовательных организаций.

3.7.9. Подготовку соответствующих материалов для награждения работников 
управления образования, руководителей и работников подведомственных 
муниципальных организаций и иных муниципальных учреждений в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Грачевского 
муниципального округа.

3.7.10. Работу с органами местного самоуправления, профсоюзами в 
целях оказания социальной поддержки руководящих и педагогических работников 
образовательных учреждений.

Управление образования осуществляет иные функции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа.

3.8. При исполнении отдельных государственных полномочий управление 
образования Грачевского муниципального округа обязано:

3.8.1. Обеспечивать эффективное и рациональное использование материальных 
ресурсов и финансовых средств, выделенных из бюджета Ставропольского края на 
осуществление отдельных государственных полномочий;

3.8.2. Исполнять письменные предписания органов государственной власти 
по устранению нарушений, допущенных по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;

3.8.3. Предоставлять уполномоченному органу исполнительной власти 
Ставропольского края в области образования необходимую информацию, связанную 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также с использованием 
выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;

4. Права управления образования

4.1. Управление образования в целях реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право:

4.1.1. Издавать в пределах своей компетенции распоряжения, приказы, 
инструктивно-методические материалы, контролировать их исполнение и давать 
разъяснения по их применению;

4.1.2. Выступать в качестве сторон иных лиц в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах по вопросам, относящимся к компетенции управления образования, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края; 

4.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 
самоуправления, организаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Грачевского муниципального округа, информацию, материалы и документы, 
необходимые для исполнения возложенных на Управление образования полномочий;

4.1.4. Вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных организаций;

4.1.5. Проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления образования, с привлечением руководителей и специалистов 
других органов местного самоуправления, заинтересованных организаций, а также 
изучать и распространять передовой опыт в установленной сфере деятельности;
       4.1.6. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, 
относящимся к компетенции управление образования;
          4.1.7. Создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, 
экспертные и рабочие группы);
                      4.1.8. Проводить выставки, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия, участвовать 
в мероприятиях муниципального, краевого, федерального, межрегионального и 
международного масштаба в области образования;
  4.1.9. Награждать Почетной грамотой управления образования Грачевского 
муниципального округа;
          4.2. Управление образования наряду с правами, указанными в настоящем Положении, 
может обладать иными правами, предоставленными ему законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми 
актами Грачевского муниципального округа.

5. Организация деятельности и структура управления образования

5.1. Управление образования возглавляет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Главой Грачевского муниципального округа.

Начальник осуществляет руководство деятельностью Управления образования 
на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на управление образования полномочий.

Начальник имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого 
от должности начальником управления образования.

5.2. В отсутствие начальника его обязанности исполняет по согласованию 
с администрацией заместитель начальника, которому предоставляется право 
подписывать финансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам 
деятельности управление образования. 

5.3. Начальник управление образования администрации Грачевского 
муниципального округа:

- представляет интересы управление образования и образовательных 
учреждений района в органах власти, учреждениях, предприятиях;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
управление образования задач и функций;

- вносит в администрацию Грачевского муниципального округа предложения по 
штатному расписанию управление образования; 

- назначает и освобождает от должности работников управления образования;
- утверждает и распределяет должностные обязанности работников управления 

образования;
- издает в пределах своей компетенции распоряжения, приказы, инструктивные 

документы, подписывает протоколы совещаний руководителей учреждений образования 
и дает указания, подлежащие обязательному исполнению работниками управления 
образования;

- обеспечивает организацию исполнения и контроль постановлений, 
распоряжений и указов Президента Российской Федерации, Губернатора 
Ставропольского края, приказов Министерства образования Ставропольского края, 
решений Совета Грачевского муниципального округа, постановлений и распоряжений 
администрации Грачевского муниципального округа;

- привлекает к дисциплинарной ответственности и поощряет работников 
управление образования;

- устанавливает и обеспечивает выплату надбавок и доплат к должностным 
окладам работников управление образования в пределах фонда заработной платы; 

- организует и проводит совещания, заседания, активы и другие мероприятия по 
обсуждению вопросов состояния развития образования в районе; 

- подписывает договоры, соглашения о сотрудничестве и совместной 
деятельности с заинтересованными ведомствами;

- совершает от имени управления образования банковские операции, 
подписывает финансовые документы;

- заключает договоры в пределах своей компетенции, выдает доверенности;

- участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой округа и его 
заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию управления;

- контролирует финансовое обеспечение подведомственных учреждений в 
пределах, утвержденных в установленном порядке смет; 

- назначает и освобождает от должности руководителей образовательных 
учреждений Грачевского муниципального округа.

- вносит в установленном порядке на рассмотрение главы администрации округа, 
заместителя главы администрации предложения по вопросам ведения управления, 
проекты нормативных правовых актов;

- вносит предложения в администрацию Грачевского муниципального округа об 
изменениях в штатном расписании управления в пределах выделенных ассигнований;

- планирует работу управление и анализирует реализацию намеченных планов 
и принятых решений.

              6. Ответственность управления образования

6.1. Управление образования, как юридическое лицо, несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. Ущерб, причиненный в результате 
действий или бездействий должностных лиц управления образования, возмещается 
юридическим и физическим лицам в установленном законодательством порядке 

            6.2. Начальник Управления образования несет материальную, дисциплинарную 
и уголовную ответственность в случаях и порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

         7. Взаимоотношение с органами местного самоуправления и органами 
государственной власти

              Управление образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с министерством образования Ставропольского края, территориальными 
 федеральными органами исполнительной власти, органами администрации Грачевского 
муниципального округа, государственными, муниципальными, общественными 
организациями, научными и образовательными организациями, общественными 
объединениями, и иными организациями.
    
              8.Реорганизация и ликвидация управления образования

8.1. Реорганизация и ликвидация Управления образования осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края и муниципальными правовыми актами 
Грачевского муниципального округа.
     8.2. По всем вопросам, не оговоренным данным Положением, следует 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 49

Об учреждении (создании) Бешпагирского  территориального управления 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря  2020 года № 35 «О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края» 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края - Бешпагирское территориальное  управление администрации 
Грачевского муниципального  округа Ставропольского края в форме муниципального 
казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение Бешпагирского  территориального управления 
администрации Грачевского муниципального  округа Ставропольского края: 356257, 
Ставропольский край, Грачевский район, с. Бешпагир, ул. Молодежная, д. 1А.

3. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                        №50

Об утверждении Положения о Бешпагирском территориальном управлении 
администрации 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 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на 
территории Грачевского района Ставропольского края», решением совета Грачевского 
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муниципального  округа Ставропольского края от 07 декабря  2020 года № 35 «О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края», 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:

  1. Утвердить прилагаемое Положение о Бешпагирском территориальном 
управлении администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года.

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

Утверждено
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

от 07 декабря 2020 года № 50

Положение
о Бешпагирском территориальном Управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет полномочия по решению вопросов 
местного значения Бешпагирским территориальным Управлением администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - Управление) на 
территории населенных пунктов: село Бешпагир (далее - подведомственная территория).

1.2. Управление является территориальным органом администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация), входит в 
структуру администрации и выполняет управленческие функции на подведомственной 
территории в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

1.3. Решение об учреждении Управления принимается Советом  Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.  

1.4. Управление наделяется правами юридического лица и является 
муниципальным казенным учреждением. 

Управление имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые 
счета в соответствии  с действующим  законодательством, печать с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации, иные печати и  штампы, бланки, 
имущество в оперативном управлении и несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и иными правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим Положением.

1.6. Курирование деятельности Управления осуществляет Глава Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края или заместитель главы администрации в 
соответствии с распределением обязанностей.

1.7. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, органами и структурными 
подразделениями администрации, иными органами и организациями.

1.8. Штатное расписание Управления утверждается правовым актом 
администрации.

1.9. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

1.10. Полное официальное наименование Управления – Бешпагирское 
территориальное  управление администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

Сокращенное официальное наименование Управления –  Бешпагирское ТУ 
АГМО СК.

1.12. Место нахождения Управления: 356257, Ставропольский край, Грачевский 
район, с. Бешпагир, улица Молодежная, д. 1А.

1.13. Управление является правопреемником администрации муниципального 
образования с. Бешпагир Грачевского района Ставропольского края в соответствии с 
решением Совета  Грачевского муниципального округа Ставропольского края о вопросах 
правопреемства.

2. Задачи Управления

Основными задачами Управления являются:
2.1. Осуществление управления подведомственной территорией на основе 

действующего законодательства и нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, принятых в 
пределах их компетенции.

2.2. Осуществление в пределах своей компетенции мер по реализации, обеспе-
чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-
ственного порядка.

2.3. Оказание содействия избирательным комиссиям в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о выборах и референдумах.

2.4. Информационное и организационное обеспечение реализации муници-
пальной политики на подведомственной территории.

2.5. Управление муниципальной собственностью в пределах своей компетен-
ции.

2.6 Осуществление организации работы с обращениями, заявлениями, жало-
бами граждан.

2.7. Взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского края, 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти, органами 
и структурными подразделениями администрации, предприятиями и учреждениями по 
выполнению мероприятий, относящихся к компетенции Управления.

2.8. Осуществление функций муниципального заказчика.

2.9. Другие задачи, отнесенные к компетенции Управления в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, Уста-
вом Грачевского муниципального округа Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа. 

3. Функции Управления

В соответствии с возложенными на Управление задачами и в пределах своей 
компетенции Управление осуществляет следующие функции:

3.1. Участвует:
3.1.1. в разработке и выполнении федеральных, региональных, муниципальных 

программ;
3.1.2. в формировании проекта бюджета Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
3.1.3. в согласовании проектов реконструкции и строительства на 

подведомственной территории;
3.1.4. в работе комиссий и иных рабочих органов, в том числе межведомственных 

и межотраслевых, созданных для решения вопросов, относящихся к компетенции 
Управления.

3.2. Организует проведение совещаний, семинаров по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления.

3.3. Обеспечивает составление и представление финансовых, статистических 
и других отчетов деятельности Управления, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.4. Рассматривает в установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
порядке письма, жалобы и обращения юридических лиц и граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, и принимает в соответствии с действующим 
законодательством меры по урегулированию спорных вопросов.

3.5. Обеспечивает:
3.5.1. проведение единой муниципальной политики на подведомственной 

территории;
3.5.2. организацию и осуществление контроля за профессиональной 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников Управления.
3.6. Разрабатывает и представляет Главе Грачевского муниципального округа  

Ставропольского края предложения по совершенствованию муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа  
Ставропольского края.

3.7. Осуществляет иные функции, реализация которых возложена на Управление 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

4. Полномочия Управления

К полномочиям Управления на подведомственной территории относятся:

4.1. В области планирования, бюджетно-финансовой работы, управления муни-
ципальной собственностью, взаимодействия с предприятиями, организациями, учреж-
дениями и индивидуальными предпринимателями:

4.1.1. вносит в администрацию предложения по формированию проекта бюдже-
та Грачевского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период;

4.1.2. осуществляет владение, пользование имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
переданным на праве оперативного управления Управлению.

4.1.3. осуществляет проведение мероприятий по выявлению и документированию 
наличия на подведомственной территории бесхозяйных объектов нежилого фонда и 
жилых помещений. 

4.1.4. осуществляет на подведомственной территории контроль за соблюдением 
порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
установленного муниципальными  правовыми актами, в рамках своих полномочий;

4.1.5. вносит в Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции предложения по вопросам приобретения, использования, аренды, отчуждения 
объектов муниципальной собственности;

4.1.6.  заключает соглашения, договоры, муниципальные контракты.

4.2. В области земельных отношений, охраны природы:

4.2.1 вносит в Управление имущественных и земельных отношений администра-
ции предложения об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, находя-
щихся на подведомственной Управлению территории, для муниципальных нужд, пред-
ложения о наличии на подведомственной территории бесхозяйных земельных участков;

4.2.2. участвует в согласовании выделения земельных участков  в установлен-
ном порядке на подведомственной территории.

4.2.3. участвует в организации на подведомственной территории деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

4.2.4. принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению 
безопасности населения, сообщает в соответствующие органы о действиях организа-
ций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о при-
родопользовании;

4.2.5. участвует в организации мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах подведомственной территории.

http://ekb4.info/zakonodatelstvo5/reshenie49.htm
http://ekb4.info/zakonodatelstvo5/reshenie49.htm


Грачёвский вестник № 9(86), 07 декабря 2020г.22
Продолжение. Начало на 20 стр.

Окончание на 23 стр.

4.3. В области жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 
торговли и общественного питания:

4.3.1. организует на подведомственной территории электро- и газоснабжение 
населения, снабжение населения топливом в пределах установленных полномочий;

4.3.2. организует благоустройство и озеленение подведомственной территории;

4.3.3. участвует в создании условий для организации массового отдыха жителей 
подведомственной территории и организации обустройства мест массового отдыха на-
селения;

4.3.4. организует освещение улиц, установку указателей с названиями улиц и 
номерами домов;

4.3.5. обеспечивает в границах населенных пунктов дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения, организует дорожное движение на 
них и обеспечивает безопасность дорожного движения, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), участвует в осуществлении муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
подведомственной территории, организация дорожного движения, а также в осуществле-
нии иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.3.6. обеспечивает выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенного пункта и  технических 
средств регулирования дорожного движения на подведомственной территории;          

4.3.7. участвует в создании условий для обеспечения жителей подведомствен-
ной территории услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

4.3.9. участвует в оказании ритуальных услуг и организует содержание мест 
захоронения в соответствии с решениями органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;

4.3.10. осуществляет  контроль за соблюдением на подведомственной 
территории порядка проведения работ по уборке территории, установленного 
муниципальными нормативными правовыми актами, контроль за соблюдением Правил 
благоустройства территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

4.3.11. предоставляет информацию о соблюдении на подведомственной терри-
тории требований, установленных муниципальными правовыми актами об осуществле-
нии торговли в отведенных для этого местах;

4.3.12. участвует в разработке правил благоустройства территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, организации благоустройства 
подведомственной территории в соответствии с указанными правилами;

4.3.13. участвует в разработке генеральных планов муниципального округа, 
правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального округа, в осуществлении в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений;

4.3.14. организует присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах подведомственной территории, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

4.3.15. участвует в создании условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействии развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказании поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

4.3.16. участвует в организации в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  выполнения 
комплексных кадастровых работ;

4.3.17. участвует в осуществлении мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на подведомственной территории;

4.3.18. участвует в организации теплоснабжения на подведомственной террито-
рии, в том числе:

 - рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

 - организует выполнение требований, установленных правилами оценки 
готовности муниципального округа к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
единой теплоснабжающей и теплосетевой организации, отдельных категорий 
потребителей к отопительному периоду;

- участвует в организации  утверждения  схем теплоснабжения муниципального 
округа.

4.4. В социальной сфере:

4.4.1. участвует в деятельности по обеспечению малоимущих граждан, прожи-
вающих на подведомственной территории и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организа-
ции строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создании условий 
для жилищного строительства, осуществлении муниципального жилищного контроля, а 
также осуществлении иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

4.4.2. участвует и содействует в проведении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на подведомственной территории;

4.4.3. содействует  созданию условий для сохранения, использования и популя-
ризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального округа и расположенных на подведомственной тер-
ритории, сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на подведомственной территории;

4.4.4. участвует в создании условий для организации досуга и обеспечения 

жителей подведомственной территории услугами организаций культуры;
4.4.5.  участвует в создании условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

4.4.6. участвует в  обеспечении условий для развития на подведомственной 
территории физической культуры, массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального округа;

4.4.7. участвует в оказании поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности 
народных дружин.

4.4.8. осуществляет организацию развития территориального общественного 
самоуправления на подведомственной территории. 

4.5. В области обеспечения порядка, охраны прав и свобод граждан:

4.5.1. участвует в мероприятиях по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов подведомственной территории;

4.5.2. осуществляет в установленном порядке взаимодействие с органами вну-
тренних дел по вопросам профилактики правонарушений и участие в мероприятиях, 
способствующих предупреждению преступлений и иных правонарушений на подведом-
ственной территории;

4.5.3. участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на подведомственной 
территории. Участвует в осуществлении на подведомственной территории мониторинга 
политических, социально – экономических  и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;

4.5.4. участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на подведомственной 
территории, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, в осуществлении мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, проводимого в соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2013 г. № 157-п «О системе 
мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и этнического 
экстремизма в Ставропольском крае;

4.5.5. участвует в организации и осуществлении мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения на подведомственной территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

4.5.6. участвует в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на подведомственной территории;

4.5.7. осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на подведомственной территории;

4.6. Принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с про-
ведением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организацией спор-
тивных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий, а также осущест-
вляет мероприятия по  организации и проведению общего собрания участников долевой 
собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения.

4.7. Организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и 
предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей компе-
тенции.

4.8. Участвует в осуществлении мер по противодействию коррупции  на подве-
домственной территории.

4.9. Обеспечивает:

4.9.1. хранение, учет и использование в установленном порядке документов по-
стоянного срока хранения и документов по личному составу в течение сроков их хране-
ния, в соответствии с федеральным Законом Российской Федерации от 22.10.2004 г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

4.9.2. передачу в архивный отдел администрации документов постоянного хра-
нения, имеющих научно-историческое значение, после истечения сроков их хранения, 
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации; 

4.9.3. осуществляет выдачу гражданам, проживающим в частном жилищном 
фонде на подведомственной территории, необходимых архивных справок, архивных вы-
писок и архивных копий по документам постоянного срока хранения и по личному соста-
ву, оформленных и заверенных в установленном порядке. Архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия подписывается руководителем Управления или иным уполно-
моченным им должностным лицом и заверяется печатью Управления.

 4.10. Осуществляет иные полномочия, относящихся к компетенции Управления в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5. Полномочия руководителя Управления 

5.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.2. Начальник Управления руководит на основе принципа единоначалия де-
ятельностью Управления в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим Положением и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Управление задач.
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5.3. Начальник Управления выступает от имени Управления и представляет его 
интересы без доверенности. 

5.4. Начальник Управления подотчетен в своей деятельности Главе Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.5. Начальник Управления:

5.5.1. представляет интересы Управления, подведомственной территории и 
ее жителей в органах местного самоуправления, органах государственной власти, 
предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности;

5.5.2. руководит деятельностью Управления;

5.5.3. в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, контроли-
рует их исполнение;

5.5.4. вносит предложение Главе Грачевского муниципального округа Ставро-
польского края по структуре и штатному расписанию Управления;

5.5.5. в установленном порядке составляет и представляет на согласование и 
утверждение бюджетную смету на содержание Управления в соответствии с выделен-
ным финансированием; 

5.5.6. ходатайствует об открытии (закрытии) лицевых счетов в финансовом 
органе муниципального округа, подписывает финансовые документы, распоряжается 
в установленном законодательством порядке финансовыми средствами Управления, 
в пределах утвержденной бюджетной сметы, представляет отчет и иные сведения об 
использовании бюджетных средств;

5.5.7. вносит в установленном порядке в администрацию проекты правовых ак-
тов по вопросам своего ведения;

5.5.8. утверждает должностные инструкции работников Управления;

5.5.10. создает условия для повышения квалификации работников Управления;

5.5.9. в соответствии с трудовым законодательством принимает меры поощре-
ния, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников Управ-
ления;

5.5.10. принимает меры по обеспечению и защите интересов Управления в су-
дах общей юрисдикции, в арбитражном суде, а также в государственных и надзорных 
органах;

5.5.11. заключает от имени Управления муниципальные контракты, договоры, 
соглашения с хозяйствующими субъектами в пределах предоставленных полномочий, в 
соответствии с бюджетной росписью, и по вопросам, отнесенным к компетенции Управ-
ления;

5.5.12. подписывает от имени Управления письма, доверенности, статистиче-
скую отчетность и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

5.5.13. согласовывает проекты правовых актов администрации по вопросам 
компетенции Управления;

5.5.14.  утверждает номенклатуру дел Управления и другие локальные акты, 
регламентирующие деятельность Управления;

5.5.15. ведет прием граждан, рассматривает и принимает решения по предло-
жениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан в установленном порядке;

5.5.16. координирует работу органов территориального общественного само-
управления на подведомственной территории;

5.5.17. вносит предложения Главе Грачевского муниципального округа Ставро-
польского края по определению основных направлений жизнедеятельности населения 
на подведомственной территории;

5.5.18. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом Грачевского му-
ниципального округа Ставропольского края, правовыми актами органов местного само-
управления Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5.6. В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет один из специалистов Управления.

6. Финансово-хозяйственная деятельность Управления

6.1. Управление осуществляет операции по расходованию бюджетных средств 
на основании бюджетной сметы в соответствии с действующим бюджетным законода-
тельством. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с ут-
вержденной бюджетной сметой.

6.2. За Управлением в установленном порядке закрепляется на праве опера-
тивного управления движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края. 

6.3. За Управлением закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование вы-
деленные в установленном порядке земельные участки. Управление владеет и пользу-
ется земельными участками в соответствии с целями и задачами по согласованию с соб-
ственником или уполномоченным им органом в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6.4. В случае ликвидации Управления имущество, находящееся в его оператив-
ном управлении, передается собственнику.

7. Ответственность Управления

7.1. Управление контролирует и несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации, законов Ставро-

польского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, Устава Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, правовых актов органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

7.2. Правовой акт руководителя Управления, принятый с превышением компе-
тенции Управления или противоречащий законодательству Российской Федерации или 
законодательству Ставропольского края, Уставу Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края или правовому акту органов местного самоуправления Грачевско-
го муниципального округа Ставропольского края, подлежит отмене.

8. Заключительные положения

8.1. Реорганизация, ликвидация Управления осуществляется  в соответствии 
с решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края или по 
решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Ликвидация Управления влечет прекращение его прав и обязанностей без 
перехода их в порядке правопреемства к другим лицам.

8.3. При ликвидации Управления его документы передаются в архивный 
Управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

8.4. При реорганизации Управления все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                              с. Грачевка                                                      № 51

Об учреждении (создании)  Красного территориального управления 
администрации Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края

 В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря  2020 года №35 «О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края» 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального  
округа Ставропольского края - Красное территориальное  управление администрации 
Грачевского муниципального  округа Ставропольского края в форме муниципального 
казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение Красного территориального управления 
администрации Грачевского муниципального  округа Ставропольского края: 356253, 
Ставропольский край, Грачевский район, с. Красное, пер. Буденного, д. 1

3. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 52

Об утверждении Положения о Красном территориальном управлении 
администрации 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 31 января 2020 № 6-кз «О преобразо-
вании муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на 
территории Грачевского района Ставропольского края», решением совета Грачевского 
муниципального  округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 35 «О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края», 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:

  1. Утвердить прилагаемое Положение о Красном территориальном управлении 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
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2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

от 07 декабря 2020 года № 52

Положение
о Красном территориальном Управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия по решению вопросов 

местного значения Красным территориальным Управлением администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее - Управление) на территории 
населенных пунктов: село Красное, хутор Нагорный (далее - подведомственная 
территория).

1.2. Управление является территориальным органом администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация), входит в 
структуру администрации и выполняет управленческие функции на подведомственной 
территории в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

1.3. Решение об учреждении Управления принимается Советом  Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.  

1.4. Управление наделяется правами юридического лица и является 
муниципальным казенным учреждением. 

Управление имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые 
счета в соответствии  с действующим  законодательством, печать с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации, иные печати и  штампы, бланки, 
имущество в оперативном управлении и несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и иными правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим Положением.

1.6. Курирование деятельности Управления осуществляет Глава Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края или заместитель главы администрации в 
соответствии с распределением обязанностей.

1.7. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, органами и структурными 
подразделениями администрации, иными органами и организациями.

1.8. Штатное расписание Управления утверждается правовым актом 
администрации.

1.9. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

1.10. Полное официальное наименование Управления – Красное 
территориальное  управление администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

Сокращенное официальное наименование Управления –  Красное ТУ АГМО СК.
1.12. Место нахождения Управления : 356253, Ставропольский край, Грачевский 

район, с. Красное, пер. Буденного,1.
1.13. Управление является правопреемником администрации муниципального 

образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 
соответствии с решением Совета  Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края о вопросах правопреемства.

2. Задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
2.1. Осуществление управления подведомственной территорией на основе 

действующего законодательства и нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, принятых в 
пределах их компетенции.

2.2. Осуществление в пределах своей компетенции мер по реализации, обеспе-
чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-
ственного порядка.

2.3. Оказание содействия избирательным комиссиям в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о выборах и референдумах.

2.4. Информационное и организационное обеспечение реализации муници-
пальной политики на подведомственной территории.

2.5. Управление муниципальной собственностью в пределах своей компетен-
ции.

2.6 Осуществление организации работы с обращениями, заявлениями, жало-
бами граждан.

2.7. Взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского края, 
территориальными органами федерального органа исполнительной власти, органами 
и структурными подразделениями администрации, предприятиями и учреждениями по 
выполнению мероприятий, относящихся к компетенции Управления.

2.8. Осуществление функций муниципального заказчика.
2.9. Другие задачи, отнесенные к компетенции Управления в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, Уста-
вом Грачевского муниципального округа Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа. 

3. Функции Управления

В соответствии с возложенными на Управление задачами и в пределах своей 
компетенции Управление осуществляет следующие функции:

3.1. Участвует:
3.1.1. в разработке и выполнении федеральных, региональных, муниципальных 

программ;
3.1.2. в формировании проекта бюджета Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
3.1.3. в согласовании проектов реконструкции и строительства на 

подведомственной территории;
3.1.4. в работе комиссий и иных рабочих органов, в том числе межведомственных 

и межотраслевых, созданных для решения вопросов, относящихся к компетенции 
Управления.

3.2. Организует проведение совещаний, семинаров по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления.

3.3. Обеспечивает составление и представление финансовых, статистических 
и других отчетов деятельности Управления, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.4. Рассматривает в установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
порядке письма, жалобы и обращения юридических лиц и граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, и принимает в соответствии с действующим 
законодательством меры по урегулированию спорных вопросов.

3.5. Обеспечивает:
3.5.1. проведение единой муниципальной политики на подведомственной 

территории;
3.5.2. организацию и осуществление контроля за профессиональной 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников Управления.
3.6. Разрабатывает и представляет Главе Грачевского муниципального округа  

Ставропольского края предложения по совершенствованию муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа  
Ставропольского края.

3.7. Осуществляет иные функции, реализация которых возложена на Управление 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

4. Полномочия Управления
К полномочиям Управления на подведомственной территории относятся:
4.1. В области планирования, бюджетно-финансовой работы, управления муни-

ципальной собственностью, взаимодействия с предприятиями, организациями, учреж-
дениями и индивидуальными предпринимателями:

4.1.1. вносит в администрацию предложения по формированию проекта бюдже-
та Грачевского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период;

4.1.2. осуществляет владение, пользование имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
переданным на праве оперативного управления Управлению.

4.1.3. осуществляет проведение мероприятий по выявлению и документирова-
нию наличия на подведомственной территории бесхозяйных объектов нежилого фонда 
и жилых помещений. 

4.1.4. осуществляет на подведомственной территории контроль за соблюдением 
порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
установленного муниципальными  правовыми актами, в рамках своих полномочий;

4.1.5. вносит в Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции предложения по вопросам приобретения, использования, аренды, отчуждения 
объектов муниципальной собственности;

4.1.6.  заключает соглашения, договоры, муниципальные контракты.
4.2. В области земельных отношений, охраны природы:
4.2.1 вносит в Управление имущественных и земельных отношений администра-

ции предложения об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, находя-
щихся на подведомственной Управлению территории, для муниципальных нужд, пред-
ложения о наличии на подведомственной территории бесхозяйных земельных участков;

4.2.2. участвует в согласовании выделения земельных участков  в установлен-
ном порядке на подведомственной территории.

4.2.3. участвует в организации на подведомственной территории деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

4.2.4. принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению 
безопасности населения, сообщает в соответствующие органы о действиях организа-
ций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о при-
родопользовании;

4.2.5. участвует в организации мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах подведомственной территории.

4.3. В области жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 
торговли и общественного питания:

4.3.1. организует на подведомственной территории электро- и газоснабжение 
населения, снабжение населения топливом в пределах установленных полномочий;

4.3.2. организует благоустройство и озеленение подведомственной территории;
4.3.3. участвует в создании условий для организации массового отдыха жителей 

подведомственной территории и организации обустройства мест массового отдыха на-
селения;

4.3.4. организует освещение улиц, установку указателей с названиями улиц и 
номерами домов;

4.3.5. обеспечивает в границах населенных пунктов дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения, организует дорожное движение на 
них и обеспечивает безопасность дорожного движения, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), участвует в осуществлении муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
подведомственной территории, организация дорожного движения, а также в осуществле-
нии иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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4.3.6. обеспечивает выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенного пункта и  технических 
средств регулирования дорожного движения на подведомственной территории;          

4.3.7. участвует в создании условий для обеспечения жителей подведомствен-
ной территории услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

4.3.9. участвует в оказании ритуальных услуг и организует содержание мест 
захоронения в соответствии с решениями органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;

4.3.10. осуществляет  контроль за соблюдением на подведомственной 
территории порядка проведения работ по уборке территории, установленного 
муниципальными нормативными правовыми актами, контроль за соблюдением Правил 
благоустройства территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

4.3.11. предоставляет информацию о соблюдении на подведомственной терри-
тории требований, установленных муниципальными правовыми актами об осуществле-
нии торговли в отведенных для этого местах;

4.3.12. участвует в разработке правил благоустройства территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, организации благоустройства 
подведомственной территории в соответствии с указанными правилами;

4.3.13. участвует в разработке генеральных планов муниципального округа, 
правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального округа, в осуществлении в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений;

4.3.14. организует присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах подведомственной территории, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

4.3.15. участвует в создании условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействии развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказании поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

4.3.16. участвует в организации в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  выполнения 
комплексных кадастровых работ;

4.3.17. участвует в осуществлении мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на подведомственной территории;

4.3.18. участвует в организации теплоснабжения на подведомственной террито-
рии, в том числе:

 - рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

 - организует выполнение требований, установленных правилами оценки 
готовности муниципального округа к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
единой теплоснабжающей и теплосетевой организации, отдельных категорий 
потребителей к отопительному периоду;

- участвует в организации  утверждения  схем теплоснабжения муниципального 
округа.

4.4. В социальной сфере:
4.4.1. участвует в деятельности по обеспечению малоимущих граждан, прожи-

вающих на подведомственной территории и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организа-
ции строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создании условий 
для жилищного строительства, осуществлении муниципального жилищного контроля, а 
также осуществлении иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

4.4.2. участвует и содействует в проведении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на подведомственной территории;

4.4.3. содействует  созданию условий для сохранения, использования и популя-
ризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального округа и расположенных на подведомственной тер-
ритории, сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на подведомственной территории;

4.4.4. участвует в создании условий для организации досуга и обеспечения 
жителей подведомственной территории услугами организаций культуры;

4.4.5.  участвует в создании условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

4.4.6. участвует в  обеспечении условий для развития на подведомственной 
территории физической культуры, массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального округа;

4.4.7. участвует в оказании поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности 
народных дружин.

4.4.8. осуществляет организацию развития территориального общественного 
самоуправления на подведомственной территории. 

4.5. В области обеспечения порядка, охраны прав и свобод граждан:
4.5.1. участвует в мероприятиях по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов подведомственной территории;
4.5.2. осуществляет в установленном порядке взаимодействие с органами вну-

тренних дел по вопросам профилактики правонарушений и участие в мероприятиях, 
способствующих предупреждению преступлений и иных правонарушений на подведом-
ственной территории;

4.5.3. участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на подведомственной 
территории. Участвует в осуществлении на подведомственной территории мониторинга 
политических, социально – экономических  и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;
4.5.4. участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на подведомственной 
территории, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, в осуществлении мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, проводимого в соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2013 г. № 157-п «О системе 
мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и этнического 
экстремизма в Ставропольском крае;

4.5.5. участвует в организации и осуществлении мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения на подведомственной территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

4.5.6. участвует в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на подведомственной территории;

4.5.7. осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на подведомственной территории;

4.6. Принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с про-
ведением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организацией спор-
тивных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий, а также осущест-
вляет мероприятия по  организации и проведению общего собрания участников долевой 
собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения.

4.7. Организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и 
предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей компе-
тенции.

4.8. Участвует в осуществлении мер по противодействию коррупции  на подве-
домственной территории.

4.9. Обеспечивает:
4.9.1. хранение, учет и использование в установленном порядке документов по-

стоянного срока хранения и документов по личному составу в течение сроков их хране-
ния, в соответствии с федеральным Законом Российской Федерации от 22.10.2004 г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

4.9.2. передачу в архивный отдел администрации документов постоянного хра-
нения, имеющих научно-историческое значение, после истечения сроков их хранения, 
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации; 

4.9.3. осуществляет выдачу гражданам, проживающим в частном жилищном 
фонде на подведомственной территории, необходимых архивных справок, архивных вы-
писок и архивных копий по документам постоянного срока хранения и по личному соста-
ву, оформленных и заверенных в установленном порядке. Архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия подписывается руководителем Управления или иным уполно-
моченным им должностным лицом и заверяется печатью Управления.

 4.10. Осуществляет иные полномочия, относящихся к компетенции Управления в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5. Полномочия руководителя Управления
5.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.2. Начальник Управления руководит на основе принципа единоначалия де-
ятельностью Управления в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим Положением и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Управление задач.

5.3. Начальник Управления выступает от имени Управления и представляет его 
интересы без доверенности. 

5.4. Начальник Управления подотчетен в своей деятельности Главе Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.5. Начальник Управления:
5.5.1. представляет интересы Управления, подведомственной территории и 

ее жителей в органах местного самоуправления, органах государственной власти, 
предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности;

5.5.2. руководит деятельностью Управления;
5.5.3. в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, контроли-

рует их исполнение;
5.5.4. вносит предложение Главе Грачевского муниципального округа Ставро-

польского края по структуре и штатному расписанию Управления;
5.5.5. в установленном порядке составляет и представляет на согласование и 

утверждение бюджетную смету на содержание Управления в соответствии с выделен-
ным финансированием; 

5.5.6. ходатайствует об открытии (закрытии) лицевых счетов в финансовом ор-
гане муниципального округа, подписывает финансовые документы, распоряжается в 
установленном законодательством порядке финансовыми средствами Управления, в 
пределах утвержденной бюджетной сметы, представляет отчет и иные сведения об ис-
пользовании бюджетных средств;

5.5.7. вносит в установленном порядке в администрацию проекты правовых ак-
тов по вопросам своего ведения;

5.5.8. утверждает должностные инструкции работников Управления;
5.5.10. создает условия для повышения квалификации работников Управления;
5.5.9. в соответствии с трудовым законодательством принимает меры поощре-

ния, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников Управ-
ления;

5.5.10. принимает меры по обеспечению и защите интересов Управления в су-

file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=8E297BA30B254F08DF7D8CCAEF380E13EB937F5D8BE7EE65E67CA99505Q9k2L
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=8A8B6DFF98A02D61B1975148223FF00B269A9F1F849DC0A97A077FADC15B42F67323AE84AFNDR3M
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=F7734A78B432814D4490244E798711F3EE02D01FDD4ECAB41D984BCFCCDD1A2A2A04873FZAZ3P
http://ekb4.info/zakonodatelstvo5/reshenie49.htm


Грачёвский вестник № 9(86), 07 декабря 2020г.26
Окончание. Начало на 23 стр.

Окончание на 29 стр.

дах общей юрисдикции, в арбитражном суде, а также в государственных и надзорных 
органах;

5.5.11. заключает от имени Управления муниципальные контракты, договоры, 
соглашения с хозяйствующими субъектами в пределах предоставленных полномочий, в 
соответствии с бюджетной росписью, и по вопросам, отнесенным к компетенции Управ-
ления;

5.5.12. подписывает от имени Управления письма, доверенности, статистиче-
скую отчетность и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

5.5.13. согласовывает проекты правовых актов администрации по вопросам 
компетенции Управления;

5.5.14.  утверждает номенклатуру дел Управления и другие локальные акты, 
регламентирующие деятельность Управления;

5.5.15. ведет прием граждан, рассматривает и принимает решения по предло-
жениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан в установленном порядке;

5.5.16. координирует работу органов территориального общественного само-
управления на подведомственной территории;

5.5.17. вносит предложения Главе Грачевского муниципального округа Ставро-
польского края по определению основных направлений жизнедеятельности населения 
на подведомственной территории;

5.5.18. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом Грачевского му-
ниципального округа Ставропольского края, правовыми актами органов местного само-
управления Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5.6. В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет один из специалистов Управления.

6. Финансово-хозяйственная деятельность Управления
6.1. Управление осуществляет операции по расходованию бюджетных средств 

на основании бюджетной сметы в соответствии с действующим бюджетным законода-
тельством. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с ут-
вержденной бюджетной сметой.

6.2. За Управлением в установленном порядке закрепляется на праве опера-
тивного управления движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края. 

6.3. За Управлением закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование вы-
деленные в установленном порядке земельные участки. Управление владеет и пользу-
ется земельными участками в соответствии с целями и задачами по согласованию с соб-
ственником или уполномоченным им органом в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6.4. В случае ликвидации Управления имущество, находящееся в его оператив-
ном управлении, передается собственнику.

7. Ответственность Управления
7.1. Управление контролирует и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации, законов Ставро-
польского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, Устава Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, правовых актов органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

7.2. Правовой акт руководителя Управления, принятый с превышением компе-
тенции Управления или противоречащий законодательству Российской Федерации или 
законодательству Ставропольского края, Уставу Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края или правовому акту органов местного самоуправления Грачевско-
го муниципального округа Ставропольского края, подлежит отмене.

8. Заключительные положения
8.1. Реорганизация, ликвидация Управления осуществляется  в соответствии 

с решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края или по 
решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Ликвидация Управления влечет прекращение его прав и обязанностей без 
перехода их в порядке правопреемства к другим лицам.

8.3. При ликвидации Управления его документы передаются в архивный 
Управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

8.4. При реорганизации Управления все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 53

Об учреждении (создании)  Кугультинского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря  2020 года № 35 «О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края» 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края - Кугультинское территориальное  управление администрации 
Грачевского муниципального  округа Ставропольского края в форме муниципального 
казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение Кугультинского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального  округа Ставропольского края: 356264, 
Ставропольский край, Грачевский район, с. Кугульта, ул. Советская, д. 51.

3. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                              с. Грачевка                                                      № 54

Об утверждении Положения о Кугультинском территориальном управлении 
администрации 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 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на 
территории Грачевского района Ставропольского края», решением совета Грачевского 
муниципального  округа Ставропольского края от 07 декабря  2020 года № 35«О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края», 
Совет  Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:

  1. Утвердить прилагаемое Положение о Кугультинском территориальном 
управлении администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

от 07 декабря 2020 года № 54

Положение
о Кугультинском территориальном Управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия по решению вопросов 

местного значения Кугультинским территориальным Управлением администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - Управление) на 
территории населенных пунктов: село Кугульта, поселок Верхняя Кугульта (далее - 
подведомственная территория).

1.2. Управление является территориальным органом администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация), входит в 
структуру администрации и выполняет управленческие функции на подведомственной 
территории в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

1.3. Решение об учреждении Управления принимается Советом  Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.  

1.4. Управление наделяется правами юридического лица и является 
муниципальным казенным учреждением. 

Управление имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые 
счета в соответствии  с действующим  законодательством, печать с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации, иные печати и  штампы, бланки, 
имущество в оперативном управлении и несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и иными правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим Положением.

1.6. Курирование деятельности Управления осуществляет Глава Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края или заместитель главы администрации в 
соответствии с распределением обязанностей.

1.7. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, органами и структурными 
подразделениями администрации, иными органами и организациями.

1.8. Штатное расписание Управления утверждается правовым актом 
администрации.

1.9. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

1.10. Полное официальное наименование Управления – Кугультинское 
территориальное  управление администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

Сокращенное официальное наименование Управления –  Кугультинское ТУ 
АГМО СК.
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1.12. Место нахождения Управления: 356264, Ставропольский край, Грачевский 
район, с. Кугульта, улица Советская, д. 51.

1.13. Управление является правопреемником администрации муниципального 
образования Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 
соответствии с решением Совета  Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края о вопросах правопреемства.

2. Задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
2.1. Осуществление управления подведомственной территорией на основе 

действующего законодательства и нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, принятых в 
пределах их компетенции.

2.2. Осуществление в пределах своей компетенции мер по реализации, обеспе-
чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-
ственного порядка.

2.3. Оказание содействия избирательным комиссиям в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о выборах и референдумах.

2.4. Информационное и организационное обеспечение реализации муници-
пальной политики на подведомственной территории.

2.5. Управление муниципальной собственностью в пределах своей компетен-
ции.

2.6 Осуществление организации работы с обращениями, заявлениями, жало-
бами граждан.

2.7. Взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского края, 
территориальными органами федерального органа исполнительной власти, органами 
и структурными подразделениями администрации, предприятиями и учреждениями по 
выполнению мероприятий, относящихся к компетенции Управления.

2.8. Осуществление функций муниципального заказчика.
2.9. Другие задачи, отнесенные к компетенции Управления в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, Уста-
вом Грачевского муниципального округа Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа. 

3. Функции Управления
В соответствии с возложенными на Управление задачами и в пределах своей 

компетенции Управление осуществляет следующие функции:
3.1. Участвует:
3.1.1. в разработке и выполнении федеральных, региональных, муниципальных 

программ;
3.1.2. в формировании проекта бюджета Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
3.1.3. в согласовании проектов реконструкции и строительства на 

подведомственной территории;
3.1.4. в работе комиссий и иных рабочих органов, в том числе межведомственных 

и межотраслевых, созданных для решения вопросов, относящихся к компетенции 
Управления.

3.2. Организует проведение совещаний, семинаров по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления.

3.3. Обеспечивает составление и представление финансовых, статистических 
и других отчетов деятельности Управления, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.4. Рассматривает в установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
порядке письма, жалобы и обращения юридических лиц и граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, и принимает в соответствии с действующим 
законодательством меры по урегулированию спорных вопросов.

3.5. Обеспечивает:
3.5.1. проведение единой муниципальной политики на подведомственной 

территории;
3.5.2. организацию и осуществление контроля за профессиональной 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников Управления.
3.6. Разрабатывает и представляет Главе Грачевского муниципального округа  

Ставропольского края предложения по совершенствованию муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа  
Ставропольского края.

3.7. Осуществляет иные функции, реализация которых возложена на Управление 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

4. Полномочия Управления
К полномочиям Управления на подведомственной территории относятся:
4.1. В области планирования, бюджетно-финансовой работы, управления муни-

ципальной собственностью, взаимодействия с предприятиями, организациями, учреж-
дениями и индивидуальными предпринимателями:

4.1.1. вносит в администрацию предложения по формированию проекта бюдже-
та Грачевского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период;

4.1.2. осуществляет владение, пользование имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
переданным на праве оперативного управления Управлению.

4.1.3. осуществляет проведение мероприятий по выявлению и документирова-
нию наличия на подведомственной территории бесхозяйных объектов нежилого фонда 
и жилых помещений. 

4.1.4. осуществляет на подведомственной территории контроль за соблюдением 
порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
установленного муниципальными  правовыми актами, в рамках своих полномочий;

4.1.5. вносит в Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции предложения по вопросам приобретения, использования, аренды, отчуждения 
объектов муниципальной собственности;

4.1.6.  заключает соглашения, договоры, муниципальные контракты.
4.2. В области земельных отношений, охраны природы:

4.2.1 вносит в Управление имущественных и земельных отношений администра-
ции предложения об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, находя-
щихся на подведомственной Управлению территории, для муниципальных нужд, пред-
ложения о наличии на подведомственной территории бесхозяйных земельных участков;

4.2.2. участвует в согласовании выделения земельных участков  в установлен-
ном порядке на подведомственной территории.

4.2.3. участвует в организации на подведомственной территории деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

4.2.4. принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению 
безопасности населения, сообщает в соответствующие органы о действиях организа-
ций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о при-
родопользовании;

4.2.5. участвует в организации мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах подведомственной территории.

4.3. В области жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 
торговли и общественного питания:

4.3.1. организует на подведомственной территории электро- и газоснабжение 
населения, снабжение населения топливом в пределах установленных полномочий;

4.3.2. организует благоустройство и озеленение подведомственной территории;
4.3.3. участвует в создании условий для организации массового отдыха жителей 

подведомственной территории и организации обустройства мест массового отдыха на-
селения;

4.3.4. организует освещение улиц, установку указателей с названиями улиц и 
номерами домов;

4.3.5. обеспечивает в границах населенных пунктов дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения, организует дорожное движение на 
них и обеспечивает безопасность дорожного движения, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), участвует в осуществлении муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
подведомственной территории, организация дорожного движения, а также в осуществле-
нии иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.3.6. обеспечивает выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенного пункта и  технических 
средств регулирования дорожного движения на подведомственной территории;          

4.3.7. участвует в создании условий для обеспечения жителей подведомствен-
ной территории услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

4.3.9. участвует в оказании ритуальных услуг и организует содержание мест 
захоронения в соответствии с решениями органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;

4.3.10. осуществляет  контроль за соблюдением на подведомственной 
территории порядка проведения работ по уборке территории, установленного 
муниципальными нормативными правовыми актами, контроль за соблюдением Правил 
благоустройства территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

4.3.11. предоставляет информацию о соблюдении на подведомственной терри-
тории требований, установленных муниципальными правовыми актами об осуществле-
нии торговли в отведенных для этого местах;

4.3.12. участвует в разработке правил благоустройства территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, организации благоустройства 
подведомственной территории в соответствии с указанными правилами;

4.3.13. участвует в разработке генеральных планов муниципального округа, 
правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального округа, в осуществлении в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений;

4.3.14. организует присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах подведомственной территории, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

4.3.15. участвует в создании условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействии развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказании поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

4.3.16. участвует в организации в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  выполнения 
комплексных кадастровых работ;

4.3.17. участвует в осуществлении мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на подведомственной территории;

4.3.18. участвует в организации теплоснабжения на подведомственной террито-
рии, в том числе:

 - рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

 - организует выполнение требований, установленных правилами оценки 
готовности муниципального округа к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
единой теплоснабжающей и теплосетевой организации, отдельных категорий 
потребителей к отопительному периоду;

- участвует в организации  утверждения  схем теплоснабжения муниципального 
округа.

4.4. В социальной сфере:
4.4.1. участвует в деятельности по обеспечению малоимущих граждан, прожи-

вающих на подведомственной территории и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организа-
ции строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создании условий 
для жилищного строительства, осуществлении муниципального жилищного контроля, а 
также осуществлении иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
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ствии с жилищным законодательством;
4.4.2. участвует и содействует в проведении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на подведомственной территории;

4.4.3. содействует  созданию условий для сохранения, использования и популя-
ризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального округа и расположенных на подведомственной тер-
ритории, сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на подведомственной территории;

4.4.4. участвует в создании условий для организации досуга и обеспечения 
жителей подведомственной территории услугами организаций культуры;

4.4.5.  участвует в создании условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

4.4.6. участвует в  обеспечении условий для развития на подведомственной 
территории физической культуры, массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального округа;

4.4.7. участвует в оказании поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности 
народных дружин.

4.4.8. осуществляет организацию развития территориального общественного 
самоуправления на подведомственной территории. 

4.5. В области обеспечения порядка, охраны прав и свобод граждан:
4.5.1. участвует в мероприятиях по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов подведомственной территории;
4.5.2. осуществляет в установленном порядке взаимодействие с органами вну-

тренних дел по вопросам профилактики правонарушений и участие в мероприятиях, 
способствующих предупреждению преступлений и иных правонарушений на подведом-
ственной территории;

4.5.3. участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на подведомственной 
территории. Участвует в осуществлении на подведомственной территории мониторинга 
политических, социально – экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;

4.5.4. участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на подведомственной 
территории, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, в осуществлении мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, проводимого в соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2013 г. № 157-п «О системе 
мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и этнического 
экстремизма в Ставропольском крае;

4.5.5. участвует в организации и осуществлении мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения на подведомственной территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

4.5.6. участвует в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на подведомственной территории;

4.5.7. осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на подведомственной территории;

4.6. Принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с про-
ведением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организацией спор-
тивных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий, а также осущест-
вляет мероприятия по  организации и проведению общего собрания участников долевой 
собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения.

4.7. Организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и 
предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей компе-
тенции.

4.8. Участвует в осуществлении мер по противодействию коррупции  на подве-
домственной территории.

4.9. Обеспечивает:
4.9.1. хранение, учет и использование в установленном порядке документов по-

стоянного срока хранения и документов по личному составу в течение сроков их хране-
ния, в соответствии с федеральным Законом Российской Федерации от 22.10.2004 г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

4.9.2. передачу в архивный отдел администрации документов постоянного хра-
нения, имеющих научно-историческое значение, после истечения сроков их хранения, 
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации; 

4.9.3. осуществляет выдачу гражданам, проживающим в частном жилищном 
фонде на подведомственной территории, необходимых архивных справок, архивных вы-
писок и архивных копий по документам постоянного срока хранения и по личному соста-
ву, оформленных и заверенных в установленном порядке. Архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия подписывается руководителем Управления или иным уполно-
моченным им должностным лицом и заверяется печатью Управления.

 4.10. Осуществляет иные полномочия, относящихся к компетенции Управления в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5. Полномочия руководителя Управления 
5.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.2. Начальник Управления руководит на основе принципа единоначалия де-
ятельностью Управления в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим Положением и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Управление задач.

5.3. Начальник Управления выступает от имени Управления и представляет его 
интересы без доверенности. 

5.4. Начальник Управления подотчетен в своей деятельности Главе Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.5. Начальник Управления:
5.5.1. представляет интересы Управления, подведомственной территории и 

ее жителей в органах местного самоуправления, органах государственной власти, 
предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности;

5.5.2. руководит деятельностью Управления;
5.5.3. в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, контроли-

рует их исполнение;
5.5.4. вносит предложение Главе Грачевского муниципального округа Ставро-

польского края по структуре и штатному расписанию Управления;
5.5.5. в установленном порядке составляет и представляет на согласование и 

утверждение бюджетную смету на содержание Управления в соответствии с выделен-
ным финансированием; 

5.5.6. ходатайствует об открытии (закрытии) лицевых счетов в финансовом ор-
гане муниципального округа, подписывает финансовые документы, распоряжается в 
установленном законодательством порядке финансовыми средствами Управления, в 
пределах утвержденной бюджетной сметы, представляет отчет и иные сведения об ис-
пользовании бюджетных средств;

5.5.7. вносит в установленном порядке в администрацию проекты правовых ак-
тов по вопросам своего ведения;

5.5.8. утверждает должностные инструкции работников Управления;
5.5.10. создает условия для повышения квалификации работников Управления;
5.5.9. в соответствии с трудовым законодательством принимает меры поощре-

ния, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников Управ-
ления;

5.5.10. принимает меры по обеспечению и защите интересов Управления в су-
дах общей юрисдикции, в арбитражном суде, а также в государственных и надзорных 
органах;

5.5.11. заключает от имени Управления муниципальные контракты, договоры, 
соглашения с хозяйствующими субъектами в пределах предоставленных полномочий, в 
соответствии с бюджетной росписью, и по вопросам, отнесенным к компетенции Управ-
ления;

5.5.12. подписывает от имени Управления письма, доверенности, статистиче-
скую отчетность и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

5.5.13. согласовывает проекты правовых актов администрации по вопросам 
компетенции Управления;

5.5.14.  утверждает номенклатуру дел Управления и другие локальные акты, 
регламентирующие деятельность Управления;

5.5.15. ведет прием граждан, рассматривает и принимает решения по предло-
жениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан в установленном порядке;

5.5.16. координирует работу органов территориального общественного само-
управления на подведомственной территории;

5.5.17. вносит предложения Главе Грачевского муниципального округа Ставро-
польского края по определению основных направлений жизнедеятельности населения 
на подведомственной территории;

5.5.18. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом Грачевского му-
ниципального округа Ставропольского края, правовыми актами органов местного само-
управления Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5.6. В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет один из специалистов Управления.

6. Финансово-хозяйственная деятельность Управления
6.1. Управление осуществляет операции по расходованию бюджетных средств 

на основании бюджетной сметы в соответствии с действующим бюджетным законода-
тельством. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с ут-
вержденной бюджетной сметой.

6.2. За Управлением в установленном порядке закрепляется на праве опера-
тивного управления движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края. 

6.3. За Управлением закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование вы-
деленные в установленном порядке земельные участки. Управление владеет и пользу-
ется земельными участками в соответствии с целями и задачами по согласованию с соб-
ственником или уполномоченным им органом в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6.4. В случае ликвидации Управления имущество, находящееся в его оператив-
ном управлении, передается собственнику.

7. Ответственность Управления
7.1. Управление контролирует и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации, законов Ставро-
польского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, Устава Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, правовых актов органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

7.2. Правовой акт руководителя Управления, принятый с превышением компе-
тенции Управления или противоречащий законодательству Российской Федерации или 
законодательству Ставропольского края, Уставу Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края или правовому акту органов местного самоуправления Грачевско-
го муниципального округа Ставропольского края, подлежит отмене.

8. Заключительные положения
8.1. Реорганизация, ликвидация Управления осуществляется  в соответствии 

с решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края или по 
решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
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Федерации.
8.2. Ликвидация Управления влечет прекращение его прав и обязанностей без 

перехода их в порядке правопреемства к другим лицам.
8.3. При ликвидации Управления его документы передаются в архивный 

Управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
8.4. При реорганизации Управления все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                            с. Грачевка                                                        № 55

Об учреждении (создании) Сергиевского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 35 «О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края», 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края - Сергиевское территориальное  управление администрации 
Грачевского муниципального  округа Ставропольского края в форме муниципального 
казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение Сергиевского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального  округа Ставропольского края: 356274, 
Ставропольский край, Грачевский район, с. Сергиевское, ул. Карла Маркса, д. 44.

3. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года.

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                           с. Грачевка                                                          №56

Об утверждении Положения о Сергиевском территориальном управлении 
администрации 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 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставро-
польского края, и об организации местного самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края», решением совета Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края от 07 декабря  2020 года № 35 «О структуре администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края», Совет  Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:

  1. Утвердить прилагаемое Положение о Сергиевском территориальном 
управлении администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 07 декабря 2020 года № 56

Положение
о Сергиевском территориальном Управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия по решению вопросов 

местного значения Сергиевским территориальным Управлением администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - Управление) 

на территории населенных пунктов: село Сергиевское, хутор Октябрь (далее - 
подведомственная территория).

1.2. Управление является территориальным органом администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация), входит в 
структуру администрации и выполняет управленческие функции на подведомственной 
территории в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

1.3. Решение об учреждении Управления принимается Советом  Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.  

1.4. Управление наделяется правами юридического лица и является 
муниципальным казенным учреждением. 

Управление имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые 
счета в соответствии  с действующим  законодательством, печать с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации, иные печати и  штампы, бланки, 
имущество в оперативном управлении и несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и иными правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим Положением.

1.6. Курирование деятельности Управления осуществляет Глава Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края или заместитель главы администрации в 
соответствии с распределением обязанностей.

1.7. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, органами и структурными 
подразделениями администрации, иными органами и организациями.

1.8. Штатное расписание Управления утверждается правовым актом 
администрации.

1.9. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

1.10. Полное официальное наименование Управления – Сергиевское 
территориальное  управление администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

Сокращенное официальное наименование Управления –  Сергиевское ТУ 
АГМО СК.

1.12. Место нахождения Управления: 356274, Ставропольский край, Грачевский 
район, с. Сергиевское, улица Карла Маркса, д. 44.

1.13. Управление является правопреемником администрации муниципального 
образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 
соответствии с решением Совета  Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края о вопросах правопреемства.

2. Задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
2.1. Осуществление управления подведомственной территорией на основе 

действующего законодательства и нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, принятых в 
пределах их компетенции.

2.2. Осуществление в пределах своей компетенции мер по реализации, обеспе-
чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-
ственного порядка.

2.3. Оказание содействия избирательным комиссиям в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о выборах и референдумах.

2.4. Информационное и организационное обеспечение реализации муници-
пальной политики на подведомственной территории.

2.5. Управление муниципальной собственностью в пределах своей компетен-
ции.

2.6 Осуществление организации работы с обращениями, заявлениями, жало-
бами граждан.

2.7. Взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского края, 
территориальными органами федерального органа исполнительной власти, органами 
и структурными подразделениями администрации, предприятиями и учреждениями по 
выполнению мероприятий, относящихся к компетенции Управления.

2.8. Осуществление функций муниципального заказчика.
2.9. Другие задачи, отнесенные к компетенции Управления в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, Уста-
вом Грачевского муниципального округа Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа. 

3. Функции Управления
В соответствии с возложенными на Управление задачами и в пределах своей 

компетенции Управление осуществляет следующие функции:
3.1. Участвует:
3.1.1. в разработке и выполнении федеральных, региональных, муниципальных 

программ;
3.1.2. в формировании проекта бюджета Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
3.1.3. в согласовании проектов реконструкции и строительства на 

подведомственной территории;
3.1.4. в работе комиссий и иных рабочих органов, в том числе межведомственных 

и межотраслевых, созданных для решения вопросов, относящихся к компетенции 
Управления.

3.2. Организует проведение совещаний, семинаров по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления.

3.3. Обеспечивает составление и представление финансовых, статистических 
и других отчетов деятельности Управления, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.4. Рассматривает в установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
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года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
порядке письма, жалобы и обращения юридических лиц и граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, и принимает в соответствии с действующим 
законодательством меры по урегулированию спорных вопросов.

3.5. Обеспечивает:
3.5.1. проведение единой муниципальной политики на подведомственной 

территории;
3.5.2. организацию и осуществление контроля за профессиональной 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников Управления.
3.6. Разрабатывает и представляет Главе Грачевского муниципального округа  

Ставропольского края предложения по совершенствованию муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа  
Ставропольского края.

3.7. Осуществляет иные функции, реализация которых возложена на Управление 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

4. Полномочия Управления
К полномочиям Управления на подведомственной территории относятся:
4.1. В области планирования, бюджетно-финансовой работы, управления муни-

ципальной собственностью, взаимодействия с предприятиями, организациями, учреж-
дениями и индивидуальными предпринимателями:

4.1.1. вносит в администрацию предложения по формированию проекта бюдже-
та Грачевского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период;

4.1.2. осуществляет владение, пользование имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
переданным на праве оперативного управления Управлению.

4.1.3. осуществляет проведение мероприятий по выявлению и документирова-
нию наличия на подведомственной территории бесхозяйных объектов нежилого фонда 
и жилых помещений. 

4.1.4. осуществляет на подведомственной территории контроль за соблюдени-
ем порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
установленного муниципальными  правовыми актами, в рамках своих полномочий;

4.1.5. вносит в Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции предложения по вопросам приобретения, использования, аренды, отчуждения 
объектов муниципальной собственности;

4.1.6.  заключает соглашения, договоры, муниципальные контракты.
4.2. В области земельных отношений, охраны природы:
4.2.1 вносит в Управление имущественных и земельных отношений администра-

ции предложения об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, находя-
щихся на подведомственной Управлению территории, для муниципальных нужд, пред-
ложения о наличии на подведомственной территории бесхозяйных земельных участков;

4.2.2. участвует в согласовании выделения земельных участков  в установлен-
ном порядке на подведомственной территории.

4.2.3. участвует в организации на подведомственной территории деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

4.2.4. принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению 
безопасности населения, сообщает в соответствующие органы о действиях организа-
ций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о при-
родопользовании;

4.2.5. участвует в организации мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах подведомственной территории.

4.3. В области жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 
торговли и общественного питания:

4.3.1. организует на подведомственной территории электро- и газоснабжение 
населения, снабжение населения топливом в пределах установленных полномочий;

4.3.2. организует благоустройство и озеленение подведомственной территории;
4.3.3. участвует в создании условий для организации массового отдыха жителей 

подведомственной территории и организации обустройства мест массового отдыха на-
селения;

4.3.4. организует освещение улиц, установку указателей с названиями улиц и 
номерами домов;

4.3.5. обеспечивает в границах населенных пунктов дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения, организует дорожное движение 
на них и обеспечивает безопасность дорожного движения, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), участвует в осуществлении 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах подведомственной территории, организация дорожного движения, а также в 
осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4.3.6. обеспечивает выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенного пункта и  технических 
средств регулирования дорожного движения на подведомственной территории;          

4.3.7. участвует в создании условий для обеспечения жителей подведомствен-
ной территории услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

4.3.9. участвует в оказании ритуальных услуг и организует содержание мест 
захоронения в соответствии с решениями органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;

4.3.10. осуществляет  контроль за соблюдением на подведомственной террито-
рии порядка проведения работ по уборке территории, установленного муниципальными 
нормативными правовыми актами, контроль за соблюдением Правил благоустройства 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

4.3.11. предоставляет информацию о соблюдении на подведомственной терри-
тории требований, установленных муниципальными правовыми актами об осуществле-
нии торговли в отведенных для этого местах;

4.3.12. участвует в разработке правил благоустройства территории Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края, организации благоустройства 
подведомственной территории в соответствии с указанными правилами;

4.3.13. участвует в разработке генеральных планов муниципального округа, 
правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального округа, в осуществлении в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений;

4.3.14. организует присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах подведомственной территории, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

4.3.15. участвует в создании условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействии развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказании поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

4.3.16. участвует в организации в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  выполнения 
комплексных кадастровых работ;

4.3.17. участвует в осуществлении мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на подведомственной территории;

4.3.18. участвует в организации теплоснабжения на подведомственной террито-
рии, в том числе:

 - рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

 - организует выполнение требований, установленных правилами оценки 
готовности муниципального округа к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
единой теплоснабжающей и теплосетевой организации, отдельных категорий 
потребителей к отопительному периоду;

- участвует в организации  утверждения  схем теплоснабжения муниципального 
округа.

4.4. В социальной сфере:
4.4.1. участвует в деятельности по обеспечению малоимущих граждан, прожи-

вающих на подведомственной территории и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организа-
ции строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создании условий 
для жилищного строительства, осуществлении муниципального жилищного контроля, а 
также осуществлении иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

4.4.2. участвует и содействует в проведении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на подведомственной территории;

4.4.3. содействует  созданию условий для сохранения, использования и популя-
ризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального округа и расположенных на подведомственной тер-
ритории, сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на подведомственной территории;

4.4.4. участвует в создании условий для организации досуга и обеспечения 
жителей подведомственной территории услугами организаций культуры;

4.4.5.  участвует в создании условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

4.4.6. участвует в  обеспечении условий для развития на подведомственной 
территории физической культуры, массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального округа;

4.4.7. участвует в оказании поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности 
народных дружин.

4.4.8. осуществляет организацию развития территориального общественного 
самоуправления на подведомственной территории. 

4.5. В области обеспечения порядка, охраны прав и свобод граждан:
4.5.1. участвует в мероприятиях по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов подведомственной территории;
4.5.2. осуществляет в установленном порядке взаимодействие с органами вну-

тренних дел по вопросам профилактики правонарушений и участие в мероприятиях, 
способствующих предупреждению преступлений и иных правонарушений на подведом-
ственной территории;

4.5.3. участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на подведомственной 
территории. Участвует в осуществлении на подведомственной территории мониторинга 
политических, социально – экономических  и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;

4.5.4. участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на подведомственной 
территории, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, в осуществлении мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, проводимого в соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2013 г. № 157-п «О системе 
мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и этнического 
экстремизма в Ставропольском крае;

4.5.5. участвует в организации и осуществлении мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения на подведомственной территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;
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4.5.6. участвует в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на подведомственной территории;

4.5.7. осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на подведомственной территории;

4.6. Принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с прове-
дением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организацией спортив-
ных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий, а также осуществляет 
мероприятия по  организации и проведению общего собрания участников долевой соб-
ственности земельного участка сельскохозяйственного назначения.

4.7. Организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и 
предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей компе-
тенции.

4.8. Участвует в осуществлении мер по противодействию коррупции  на подве-
домственной территории.

4.9. Обеспечивает:
4.9.1. хранение, учет и использование в установленном порядке документов по-

стоянного срока хранения и документов по личному составу в течение сроков их хране-
ния, в соответствии с федеральным Законом Российской Федерации от 22.10.2004 г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

4.9.2. передачу в архивный отдел администрации документов постоянного хра-
нения, имеющих научно-историческое значение, после истечения сроков их хранения, 
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации; 

4.9.3. осуществляет выдачу гражданам, проживающим в частном жилищном 
фонде на подведомственной территории, необходимых архивных справок, архивных вы-
писок и архивных копий по документам постоянного срока хранения и по личному соста-
ву, оформленных и заверенных в установленном порядке. Архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия подписывается руководителем Управления или иным уполно-
моченным им должностным лицом и заверяется печатью Управления.

 4.10. Осуществляет иные полномочия, относящихся к компетенции Управления в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5. Полномочия руководителя Управления 
5.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.2. Начальник Управления руководит на основе принципа единоначалия де-
ятельностью Управления в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим Положением и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Управление задач.

5.3. Начальник Управления выступает от имени Управления и представляет его 
интересы без доверенности. 

5.4. Начальник Управления подотчетен в своей деятельности Главе Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.5. Начальник Управления:
5.5.1. представляет интересы Управления, подведомственной территории и ее 

жителей в органах местного самоуправления, органах государственной власти, предпри-
ятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности;

5.5.2. руководит деятельностью Управления;
5.5.3. в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, контроли-

рует их исполнение;
5.5.4. вносит предложение Главе Грачевского муниципального округа Ставро-

польского края по структуре и штатному расписанию Управления;
5.5.5. в установленном порядке составляет и представляет на согласование и 

утверждение бюджетную смету на содержание Управления в соответствии с выделен-
ным финансированием; 

5.5.6. ходатайствует об открытии (закрытии) лицевых счетов в финансовом ор-
гане муниципального округа, подписывает финансовые документы, распоряжается в 
установленном законодательством порядке финансовыми средствами Управления, в 
пределах утвержденной бюджетной сметы, представляет отчет и иные сведения об ис-
пользовании бюджетных средств;

5.5.7. вносит в установленном порядке в администрацию проекты правовых ак-
тов по вопросам своего ведения;

5.5.8. утверждает должностные инструкции работников Управления;
5.5.10. создает условия для повышения квалификации работников Управления;
5.5.9. в соответствии с трудовым законодательством принимает меры поощре-

ния, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников Управ-
ления;

5.5.10. принимает меры по обеспечению и защите интересов Управления в су-
дах общей юрисдикции, в арбитражном суде, а также в государственных и надзорных 
органах;

5.5.11. заключает от имени Управления муниципальные контракты, договоры, 
соглашения с хозяйствующими субъектами в пределах предоставленных полномочий, в 
соответствии с бюджетной росписью, и по вопросам, отнесенным к компетенции Управ-
ления;

5.5.12. подписывает от имени Управления письма, доверенности, статистиче-
скую отчетность и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

5.5.13. согласовывает проекты правовых актов администрации по вопросам 
компетенции Управления;

5.5.14.  утверждает номенклатуру дел Управления и другие локальные акты, 
регламентирующие деятельность Управления;

5.5.15. ведет прием граждан, рассматривает и принимает решения по предло-
жениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан в установленном порядке;

5.5.16. координирует работу органов территориального общественного само-
управления на подведомственной территории;

5.5.17. вносит предложения Главе Грачевского муниципального округа Ставро-
польского края по определению основных направлений жизнедеятельности населения 

на подведомственной территории;
5.5.18. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом Грачевского му-
ниципального округа Ставропольского края, правовыми актами органов местного само-
управления Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5.6. В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет один из специалистов Управления.

6. Финансово-хозяйственная деятельность Управления
6.1. Управление осуществляет операции по расходованию бюджетных средств 

на основании бюджетной сметы в соответствии с действующим бюджетным законода-
тельством. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с ут-
вержденной бюджетной сметой.

6.2. За Управлением в установленном порядке закрепляется на праве опера-
тивного управления движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края. 

6.3. За Управлением закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование вы-
деленные в установленном порядке земельные участки. Управление владеет и пользу-
ется земельными участками в соответствии с целями и задачами по согласованию с соб-
ственником или уполномоченным им органом в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6.4. В случае ликвидации Управления имущество, находящееся в его оператив-
ном управлении, передается собственнику.

7. Ответственность Управления
7.1. Управление контролирует и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации, законов Ставро-
польского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, Устава Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, правовых актов органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

7.2. Правовой акт руководителя Управления, принятый с превышением компе-
тенции Управления или противоречащий законодательству Российской Федерации или 
законодательству Ставропольского края, Уставу Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края или правовому акту органов местного самоуправления Грачевско-
го муниципального округа Ставропольского края, подлежит отмене.

8. Заключительные положения
8.1. Реорганизация, ликвидация Управления осуществляется  в соответствии 

с решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края или по 
решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Ликвидация Управления влечет прекращение его прав и обязанностей без 
перехода их в порядке правопреемства к другим лицам.

8.3. При ликвидации Управления его документы передаются в архивный 
Управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

8.4. При реорганизации Управления все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                         №57

Об учреждении (создании)  Спицевского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря  2020 года № 35 «О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края» 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края - Спицевское территориальное  управление администрации 
Грачевского муниципального  округа Ставропольского края в форме муниципального 
казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение Спицевского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального  округа Ставропольского края: 356254, 
Ставропольский край, Грачевский район, с. Спицевка, ул. Никитина, влд. 59.

3. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года.

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 58

Об утверждении Положения о Спицевском территориальном управлении 
администрации 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», За-
коном Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании муниципальных 
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образований, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного самоуправления на территории Грачевского района 
Ставропольского края», решением совета Грачевского муниципального  округа Ставро-
польского края от 07 декабря  2020 года № 35 «О структуре администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края», Совет  Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:

  1. Утвердить прилагаемое Положение о Спицевском территориальном 
управлении администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

от 07 декабря 2020 года № 58

Положение
о Спицевском территориальном управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия по решению вопросов местного 

значения Спицевским территориальным управлением администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее - Управление) на территории 
населенных пунктов: село Спицевка, хутор Базовый, поселок Новоспицевский (далее - 
подведомственная территория).

1.2. Управление является территориальным органом администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация), входит в 
структуру администрации и выполняет управленческие функции на подведомственной 
территории в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

1.3. Решение об учреждении Управления принимается Советом  Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.  

1.4. Управление наделяется правами юридического лица и является 
муниципальным казенным учреждением. 

Управление имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые 
счета в соответствии  с действующим  законодательством, печать с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации, иные печати и  штампы, бланки, 
имущество в оперативном управлении и несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и иными правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим Положением.

1.6. Курирование деятельности Управления осуществляет Глава Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края или заместитель главы администрации в 
соответствии с распределением обязанностей.

1.7. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, органами и структурными 
подразделениями администрации, иными органами и организациями.

1.8. Штатное расписание Управления утверждается правовым актом 
администрации.

1.9. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

1.10. Полное официальное наименование Управления – Спицевское 
территориальное  управление администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

Сокращенное официальное наименование Управления –  Спицевское ТУ АГМО 
СК.

1.12. Место нахождения Управления: 356254, Ставропольский край, Грачевский 
район, с. Спицевка, улица Никитина, влд. 59.

1.13. Управление является правопреемником администрации муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 
соответствии с решением Совета  Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края о вопросах правопреемства.

2. Задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
2.1. Осуществление управления подведомственной территорией на основе 

действующего законодательства и нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, принятых в 
пределах их компетенции.

2.2. Осуществление в пределах своей компетенции мер по реализации, обеспе-
чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-
ственного порядка.

2.3. Оказание содействия избирательным комиссиям в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о выборах и референдумах.

2.4. Информационное и организационное обеспечение реализации муници-
пальной политики на подведомственной территории.

2.5. Управление муниципальной собственностью в пределах своей компетен-
ции.

2.6 Осуществление организации работы с обращениями, заявлениями, жало-

бами граждан.
2.7. Взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского края, 

территориальными органами федерального органа исполнительной власти, органами 
и структурными подразделениями администрации, предприятиями и учреждениями по 
выполнению мероприятий, относящихся к компетенции Управления.

2.8. Осуществление функций муниципального заказчика.
2.9. Другие задачи, отнесенные к компетенции Управления в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, Уста-
вом Грачевского муниципального округа Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа. 

3. Функции Управления
В соответствии с возложенными на Управление задачами и в пределах своей 

компетенции Управление осуществляет следующие функции:
3.1. Участвует:
3.1.1. в разработке и выполнении федеральных, региональных, муниципальных 

программ;
3.1.2. в формировании проекта бюджета Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
3.1.3. в согласовании проектов реконструкции и строительства на 

подведомственной территории;
3.1.4. в работе комиссий и иных рабочих органов, в том числе межведомственных 

и межотраслевых, созданных для решения вопросов, относящихся к компетенции 
Управления.

3.2. Организует проведение совещаний, семинаров по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления.

3.3. Обеспечивает составление и представление финансовых, статистических 
и других отчетов деятельности Управления, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.4. Рассматривает в установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
порядке письма, жалобы и обращения юридических лиц и граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, и принимает в соответствии с действующим 
законодательством меры по урегулированию спорных вопросов.

3.5. Обеспечивает:
3.5.1. проведение единой муниципальной политики на подведомственной 

территории;
3.5.2. организацию и осуществление контроля за профессиональной 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников Управления.
3.6. Разрабатывает и представляет Главе Грачевского муниципального округа  

Ставропольского края предложения по совершенствованию муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа  
Ставропольского края.

3.7. Осуществляет иные функции, реализация которых возложена на Управление 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

4. Полномочия Управления
К полномочиям Управления на подведомственной территории относятся:
4.1. В области планирования, бюджетно-финансовой работы, управления муни-

ципальной собственностью, взаимодействия с предприятиями, организациями, учреж-
дениями и индивидуальными предпринимателями:

4.1.1. вносит в администрацию предложения по формированию проекта бюдже-
та Грачевского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период;

4.1.2. осуществляет владение, пользование имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
переданным на праве оперативного управления Управлению.

4.1.3. осуществляет проведение мероприятий по выявлению и документирова-
нию наличия на подведомственной территории бесхозяйных объектов нежилого фонда 
и жилых помещений. 

4.1.4. осуществляет на подведомственной территории контроль за соблюдени-
ем порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
установленного муниципальными  правовыми актами, в рамках своих полномочий;

4.1.5. вносит в Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции предложения по вопросам приобретения, использования, аренды, отчуждения 
объектов муниципальной собственности;

4.1.6.  заключает соглашения, договоры, муниципальные контракты.
4.2. В области земельных отношений, охраны природы:
4.2.1 вносит в Управление имущественных и земельных отношений администра-

ции предложения об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, находя-
щихся на подведомственной Управлению территории, для муниципальных нужд, пред-
ложения о наличии на подведомственной территории бесхозяйных земельных участков;

4.2.2. участвует в согласовании выделения земельных участков  в установлен-
ном порядке на подведомственной территории.

4.2.3. участвует в организации на подведомственной территории деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

4.2.4. принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению 
безопасности населения, сообщает в соответствующие органы о действиях организа-
ций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о при-
родопользовании;

4.2.5. участвует в организации мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах подведомственной территории.

4.3. В области жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 
торговли и общественного питания:

4.3.1. организует на подведомственной территории электро- и газоснабжение 
населения, снабжение населения топливом в пределах установленных полномочий;

4.3.2. организует благоустройство и озеленение подведомственной территории;
4.3.3. участвует в создании условий для организации массового отдыха жителей 
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подведомственной территории и организации обустройства мест массового отдыха на-
селения;

4.3.4. организует освещение улиц, установку указателей с названиями улиц и 
номерами домов;

4.3.5. обеспечивает в границах населенных пунктов дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения, организует дорожное движение 
на них и обеспечивает безопасность дорожного движения, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), участвует в осуществле-
нии муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах подведомственной территории, организация дорожного движения, 
а также в осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4.3.6. обеспечивает выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенного пункта и  технических 
средств регулирования дорожного движения на подведомственной территории;          

4.3.7. участвует в создании условий для обеспечения жителей подведомствен-
ной территории услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

4.3.9. участвует в оказании ритуальных услуг и организует содержание мест 
захоронения в соответствии с решениями органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;

4.3.10. осуществляет  контроль за соблюдением на подведомственной террито-
рии порядка проведения работ по уборке территории, установленного муниципальными 
нормативными правовыми актами, контроль за соблюдением Правил благоустройства 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

4.3.11. предоставляет информацию о соблюдении на подведомственной терри-
тории требований, установленных муниципальными правовыми актами об осуществле-
нии торговли в отведенных для этого местах;

4.3.12. участвует в разработке правил благоустройства территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, организации благоустройства 
подведомственной территории в соответствии с указанными правилами;

4.3.13. участвует в разработке генеральных планов муниципального округа, 
правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального округа, в осуществлении в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений;

4.3.14. организует присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах подведомственной территории, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

4.3.15. участвует в создании условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействии развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказании поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

4.3.16. участвует в организации в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  выполнения 
комплексных кадастровых работ;

4.3.17. участвует в осуществлении мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на подведомственной территории;

4.3.18. участвует в организации теплоснабжения на подведомственной террито-
рии, в том числе:

 - рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

 - организует выполнение требований, установленных правилами оценки 
готовности муниципального округа к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
единой теплоснабжающей и теплосетевой организации, отдельных категорий 
потребителей к отопительному периоду;

- участвует в организации  утверждения  схем теплоснабжения муниципального 
округа.

4.4. В социальной сфере:
4.4.1. участвует в деятельности по обеспечению малоимущих граждан, прожи-

вающих на подведомственной территории и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организа-
ции строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создании условий 
для жилищного строительства, осуществлении муниципального жилищного контроля, а 
также осуществлении иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

4.4.2. участвует и содействует в проведении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на подведомственной территории;

4.4.3. содействует  созданию условий для сохранения, использования и популя-
ризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального округа и расположенных на подведомственной тер-
ритории, сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на подведомственной территории;

4.4.4. участвует в создании условий для организации досуга и обеспечения 
жителей подведомственной территории услугами организаций культуры;

4.4.5.  участвует в создании условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

4.4.6. участвует в  обеспечении условий для развития на подведомственной 
территории физической культуры, массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального округа;

4.4.7. участвует в оказании поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности 
народных дружин.

4.4.8. осуществляет организацию развития территориального общественного 
самоуправления на подведомственной территории. 

4.5. В области обеспечения порядка, охраны прав и свобод граждан:
4.5.1. участвует в мероприятиях по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов подведомственной территории;
4.5.2. осуществляет в установленном порядке взаимодействие с органами вну-

тренних дел по вопросам профилактики правонарушений и участие в мероприятиях, 
способствующих предупреждению преступлений и иных правонарушений на подведом-
ственной территории;

4.5.3. участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на подведомственной 
территории. Участвует в осуществлении на подведомственной территории мониторинга 
политических, социально – экономических  и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;

4.5.4. участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на подведомственной 
территории, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, в осуществлении мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, проводимого в соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2013 г. № 157-п «О системе 
мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и этнического 
экстремизма в Ставропольском крае;

4.5.5. участвует в организации и осуществлении мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения на подведомственной территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

4.5.6. участвует в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на подведомственной территории;

4.5.7. осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на подведомственной территории;

4.6. Принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с прове-
дением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организацией спортив-
ных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий, а также осуществляет 
мероприятия по  организации и проведению общего собрания участников долевой соб-
ственности земельного участка сельскохозяйственного назначения.

4.7. Организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и 
предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей компе-
тенции.

4.8. Участвует в осуществлении мер по противодействию коррупции  на подве-
домственной территории.

4.9. Обеспечивает:
4.9.1. хранение, учет и использование в установленном порядке документов по-

стоянного срока хранения и документов по личному составу в течение сроков их хране-
ния, в соответствии с федеральным Законом Российской Федерации от 22.10.2004 г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

4.9.2. передачу в архивный отдел администрации документов постоянного хра-
нения, имеющих научно-историческое значение, после истечения сроков их хранения, 
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации; 

4.9.3. осуществляет выдачу гражданам, проживающим в частном жилищном 
фонде на подведомственной территории, необходимых архивных справок, архивных вы-
писок и архивных копий по документам постоянного срока хранения и по личному соста-
ву, оформленных и заверенных в установленном порядке. Архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия подписывается руководителем Управления или иным уполно-
моченным им должностным лицом и заверяется печатью Управления.

 4.10. Осуществляет иные полномочия, относящихся к компетенции Управления в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5. Полномочия руководителя Управления 
5.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.2. Начальник Управления руководит на основе принципа единоначалия де-
ятельностью Управления в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим Положением и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Управление задач.

5.3. Начальник Управления выступает от имени Управления и представляет его 
интересы без доверенности. 

5.4. Начальник Управления подотчетен в своей деятельности Главе Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.5. Начальник Управления:
5.5.1. представляет интересы Управления, подведомственной территории и ее 

жителей в органах местного самоуправления, органах государственной власти, предпри-
ятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности;

5.5.2. руководит деятельностью Управления;
5.5.3. в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, контроли-

рует их исполнение;
5.5.4. вносит предложение Главе Грачевского муниципального округа Ставро-

польского края по структуре и штатному расписанию Управления;
5.5.5. в установленном порядке составляет и представляет на согласование и 

утверждение бюджетную смету на содержание Управления в соответствии с выделен-
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ным финансированием; 

5.5.6. ходатайствует об открытии (закрытии) лицевых счетов в финансовом ор-
гане муниципального округа, подписывает финансовые документы, распоряжается в 
установленном законодательством порядке финансовыми средствами Управления, в 
пределах утвержденной бюджетной сметы, представляет отчет и иные сведения об ис-
пользовании бюджетных средств;

5.5.7. вносит в установленном порядке в администрацию проекты правовых ак-
тов по вопросам своего ведения;

5.5.8. утверждает должностные инструкции работников Управления;
5.5.10. создает условия для повышения квалификации работников Управления;
5.5.9. в соответствии с трудовым законодательством принимает меры поощре-

ния, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников Управ-
ления;

5.5.10. принимает меры по обеспечению и защите интересов Управления в су-
дах общей юрисдикции, в арбитражном суде, а также в государственных и надзорных 
органах;

5.5.11. заключает от имени Управления муниципальные контракты, договоры, 
соглашения с хозяйствующими субъектами в пределах предоставленных полномочий, в 
соответствии с бюджетной росписью, и по вопросам, отнесенным к компетенции Управ-
ления;

5.5.12. подписывает от имени Управления письма, доверенности, статистиче-
скую отчетность и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

5.5.13. согласовывает проекты правовых актов администрации по вопросам 
компетенции Управления;

5.5.14.  утверждает номенклатуру дел Управления и другие локальные акты, 
регламентирующие деятельность Управления;

5.5.15. ведет прием граждан, рассматривает и принимает решения по предло-
жениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан в установленном порядке;

5.5.16. координирует работу органов территориального общественного само-
управления на подведомственной территории;

5.5.17. вносит предложения Главе Грачевского муниципального округа Ставро-
польского края по определению основных направлений жизнедеятельности населения 
на подведомственной территории;

5.5.18. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом Грачевского му-
ниципального округа Ставропольского края, правовыми актами органов местного само-
управления Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5.6. В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет один из специалистов Управления.

6. Финансово-хозяйственная деятельность Управления
6.1. Управление осуществляет операции по расходованию бюджетных средств 

на основании бюджетной сметы в соответствии с действующим бюджетным законода-
тельством. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с ут-
вержденной бюджетной сметой.

6.2. За Управлением в установленном порядке закрепляется на праве опера-
тивного управления движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края. 

6.3. За Управлением закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование вы-
деленные в установленном порядке земельные участки. Управление владеет и пользу-
ется земельными участками в соответствии с целями и задачами по согласованию с соб-
ственником или уполномоченным им органом в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6.4. В случае ликвидации Управления имущество, находящееся в его оператив-
ном управлении, передается собственнику.

7. Ответственность Управления
7.1. Управление контролирует и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации, законов Ставро-
польского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, Устава Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, правовых актов органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

7.2. Правовой акт руководителя Управления, принятый с превышением компе-
тенции Управления или противоречащий законодательству Российской Федерации или 
законодательству Ставропольского края, Уставу Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края или правовому акту органов местного самоуправления Грачевско-
го муниципального округа Ставропольского края, подлежит отмене.

8. Заключительные положения
8.1. Реорганизация, ликвидация Управления осуществляется  в соответствии 

с решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края или по 
решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Ликвидация Управления влечет прекращение его прав и обязанностей без 
перехода их в порядке правопреемства к другим лицам.

8.3. При ликвидации Управления его документы передаются в архивный 
Управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

8.4. При реорганизации Управления все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 59

Об учреждении (создании)  Старомарьевского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря  2020 года № 35 «О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края», 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края - Старомарьевское территориальное  управление администрации 
Грачевского муниципального  округа Ставропольского края в форме муниципального 
казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение Старомарьевского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального  округа Ставропольского края: 356261, 
Ставропольский край, Грачевский район, с. Старомарьевка, ул. Красная, д. 187А.

 3. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 60
 

Об утверждении Положения о Старомарьевском территориальном управлении 
администрации 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 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании муници-
пальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставро-
польского края, и об организации местного самоуправления на территории Грачевского 
района Ставропольского края», решением совета Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края от 07 декабря  2020 года № 35 «О структуре администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края», Совет  Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:

  1. Утвердить прилагаемое Положение о Старомарьевском территориальном 
управлении администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

от 07 декабря 2020 года № 60

Положение
о Старомарьевском территориальном Управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия по решению вопросов 

местного значения Старомарьевским территориальным Управлением администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - Управление) 
на территории населенных пунктов: село Старомарьевка, хутор Кизилов (далее - 
подведомственная территория).

1.2. Управление является территориальным органом администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация), входит в 
структуру администрации и выполняет управленческие функции на подведомственной 
территории в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

1.3. Решение об учреждении Управления принимается Советом  Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.  

1.4. Управление наделяется правами юридического лица и является 
муниципальным казенным учреждением. 

Управление имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые 
счета в соответствии  с действующим  законодательством, печать с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации, иные печати и  штампы, бланки, 
имущество в оперативном управлении и несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и иными правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим Положением.

1.6. Курирование деятельности Управления осуществляет Глава Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края или заместитель главы администрации в 
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соответствии с распределением обязанностей.

1.7. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, органами и структурными 
подразделениями администрации, иными органами и организациями.

1.8. Штатное расписание Управления утверждается правовым актом 
администрации.

1.9. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

1.10. Полное официальное наименование Управления – Старомарьевское 
территориальное  управление администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

Сокращенное официальное наименование Управления –  Старомарьевское ТУ 
АГМО СК.

1.12. Место нахождения Управления: 356261, Ставропольский край, Грачевский 
район, с. Старомарьевка, улица Красная, д. 187А.

1.13. Управление является правопреемником администрации муниципального 
образования Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 
соответствии с решением Совета  Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края о вопросах правопреемства.

2. Задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
2.1. Осуществление управления подведомственной территорией на основе 

действующего законодательства и нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, принятых в 
пределах их компетенции.

2.2. Осуществление в пределах своей компетенции мер по реализации, обеспе-
чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-
ственного порядка.

2.3. Оказание содействия избирательным комиссиям в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о выборах и референдумах.

2.4. Информационное и организационное обеспечение реализации муници-
пальной политики на подведомственной территории.

2.5. Управление муниципальной собственностью в пределах своей компетен-
ции.

2.6 Осуществление организации работы с обращениями, заявлениями, жало-
бами граждан.

2.7. Взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского края, 
территориальными органами федерального органа исполнительной власти, органами 
и структурными подразделениями администрации, предприятиями и учреждениями по 
выполнению мероприятий, относящихся к компетенции Управления.

2.8. Осуществление функций муниципального заказчика.
2.9. Другие задачи, отнесенные к компетенции Управления в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, Уста-
вом Грачевского муниципального округа Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа. 

3. Функции Управления
В соответствии с возложенными на Управление задачами и в пределах своей 

компетенции Управление осуществляет следующие функции:
3.1. Участвует:
3.1.1. в разработке и выполнении федеральных, региональных, муниципальных 

программ;
3.1.2. в формировании проекта бюджета Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
3.1.3. в согласовании проектов реконструкции и строительства на 

подведомственной территории;
3.1.4. в работе комиссий и иных рабочих органов, в том числе межведомственных 

и межотраслевых, созданных для решения вопросов, относящихся к компетенции 
Управления.

3.2. Организует проведение совещаний, семинаров по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления.

3.3. Обеспечивает составление и представление финансовых, статистических 
и других отчетов деятельности Управления, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.4. Рассматривает в установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
порядке письма, жалобы и обращения юридических лиц и граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, и принимает в соответствии с действующим 
законодательством меры по урегулированию спорных вопросов.

3.5. Обеспечивает:
3.5.1. проведение единой муниципальной политики на подведомственной 

территории;
3.5.2. организацию и осуществление контроля за профессиональной 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников Управления.
3.6. Разрабатывает и представляет Главе Грачевского муниципального округа  

Ставропольского края предложения по совершенствованию муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа  
Ставропольского края.

3.7. Осуществляет иные функции, реализация которых возложена на Управление 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

4. Полномочия Управления
К полномочиям Управления на подведомственной территории относятся:
4.1. В области планирования, бюджетно-финансовой работы, управления муни-

ципальной собственностью, взаимодействия с предприятиями, организациями, учреж-
дениями и индивидуальными предпринимателями:

4.1.1. вносит в администрацию предложения по формированию проекта бюдже-
та Грачевского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый 

год и плановый период;
4.1.2. осуществляет владение, пользование имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
переданным на праве оперативного управления Управлению.

4.1.3. осуществляет проведение мероприятий по выявлению и документирова-
нию наличия на подведомственной территории бесхозяйных объектов нежилого фонда 
и жилых помещений. 

4.1.4. осуществляет на подведомственной территории контроль за соблюдени-
ем порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
установленного муниципальными  правовыми актами, в рамках своих полномочий;

4.1.5. вносит в Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции предложения по вопросам приобретения, использования, аренды, отчуждения 
объектов муниципальной собственности;

4.1.6.  заключает соглашения, договоры, муниципальные контракты.
4.2. В области земельных отношений, охраны природы:
4.2.1 вносит в Управление имущественных и земельных отношений администра-

ции предложения об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, находя-
щихся на подведомственной Управлению территории, для муниципальных нужд, пред-
ложения о наличии на подведомственной территории бесхозяйных земельных участков;

4.2.2. участвует в согласовании выделения земельных участков  в установлен-
ном порядке на подведомственной территории.

4.2.3. участвует в организации на подведомственной территории деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

4.2.4. принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению 
безопасности населения, сообщает в соответствующие органы о действиях организа-
ций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о при-
родопользовании;

4.2.5. участвует в организации мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах подведомственной территории.

4.3. В области жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 
торговли и общественного питания:

4.3.1. организует на подведомственной территории электро- и газоснабжение 
населения, снабжение населения топливом в пределах установленных полномочий;

4.3.2. организует благоустройство и озеленение подведомственной территории;
4.3.3. участвует в создании условий для организации массового отдыха жителей 

подведомственной территории и организации обустройства мест массового отдыха на-
селения;

4.3.4. организует освещение улиц, установку указателей с названиями улиц и 
номерами домов;

4.3.5. обеспечивает в границах населенных пунктов дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения, организует дорожное движение 
на них и обеспечивает безопасность дорожного движения, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), участвует в осуществле-
нии муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах подведомственной территории, организация дорожного движения, 
а также в осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4.3.6. обеспечивает выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенного пункта и  технических 
средств регулирования дорожного движения на подведомственной территории;          

4.3.7. участвует в создании условий для обеспечения жителей подведомствен-
ной территории услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

4.3.9. участвует в оказании ритуальных услуг и организует содержание мест 
захоронения в соответствии с решениями органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;

4.3.10. осуществляет  контроль за соблюдением на подведомственной террито-
рии порядка проведения работ по уборке территории, установленного муниципальными 
нормативными правовыми актами, контроль за соблюдением Правил благоустройства 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

4.3.11. предоставляет информацию о соблюдении на подведомственной терри-
тории требований, установленных муниципальными правовыми актами об осуществле-
нии торговли в отведенных для этого местах;

4.3.12. участвует в разработке правил благоустройства территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, организации благоустройства 
подведомственной территории в соответствии с указанными правилами;

4.3.13. участвует в разработке генеральных планов муниципального округа, 
правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального округа, в осуществлении в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений;

4.3.14. организует присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах подведомственной территории, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

4.3.15. участвует в создании условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействии развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказании поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

4.3.16. участвует в организации в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  выполнения 
комплексных кадастровых работ;

4.3.17. участвует в осуществлении мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на подведомственной территории;

4.3.18. участвует в организации теплоснабжения на подведомственной террито-

http://ekb4.info/zakonodatelstvo5/reshenie49.htm
http://ekb4.info/zakonodatelstvo5/reshenie49.htm
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=BAEAA93B1B3305138DF281D6B6BDEE787839979742D3ED7420C22E0DA0A0A2DD6BBD7830A4A748751856C793F57C2F62154F40EBCC6F59C9aEK8L
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=8E297BA30B254F08DF7D8CCAEF380E13EB937F5D8BE7EE65E67CA99505Q9k2L
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=8A8B6DFF98A02D61B1975148223FF00B269A9F1F849DC0A97A077FADC15B42F67323AE84AFNDR3M


Грачёвский вестник № 9(86), 07 декабря 2020г.36
Продолжение. Начало на 34 стр.

Окончание на 37 стр.

рии, в том числе:
 - рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности 

теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

 - организует выполнение требований, установленных правилами оценки 
готовности муниципального округа к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
единой теплоснабжающей и теплосетевой организации, отдельных категорий 
потребителей к отопительному периоду;

- участвует в организации  утверждения  схем теплоснабжения муниципального 
округа.

4.4. В социальной сфере:
4.4.1. участвует в деятельности по обеспечению малоимущих граждан, прожи-

вающих на подведомственной территории и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организа-
ции строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создании условий 
для жилищного строительства, осуществлении муниципального жилищного контроля, а 
также осуществлении иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

4.4.2. участвует и содействует в проведении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на подведомственной территории;

4.4.3. содействует  созданию условий для сохранения, использования и популя-
ризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального округа и расположенных на подведомственной тер-
ритории, сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на подведомственной территории;

4.4.4. участвует в создании условий для организации досуга и обеспечения 
жителей подведомственной территории услугами организаций культуры;

4.4.5.  участвует в создании условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

4.4.6. участвует в  обеспечении условий для развития на подведомственной 
территории физической культуры, массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального округа;

4.4.7. участвует в оказании поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности 
народных дружин.

4.4.8. осуществляет организацию развития территориального общественного 
самоуправления на подведомственной территории. 

4.5. В области обеспечения порядка, охраны прав и свобод граждан:
4.5.1. участвует в мероприятиях по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов подведомственной территории;
4.5.2. осуществляет в установленном порядке взаимодействие с органами вну-

тренних дел по вопросам профилактики правонарушений и участие в мероприятиях, 
способствующих предупреждению преступлений и иных правонарушений на подведом-
ственной территории;

4.5.3. участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на подведомственной 
территории. Участвует в осуществлении на подведомственной территории мониторинга 
политических, социально – экономических  и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;

4.5.4. участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на подведомственной 
территории, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, в осуществлении мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, проводимого в соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2013 г. № 157-п «О системе 
мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и этнического 
экстремизма в Ставропольском крае;

4.5.5. участвует в организации и осуществлении мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения на подведомственной территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

4.5.6. участвует в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на подведомственной территории;

4.5.7. осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на подведомственной территории;

4.6. Принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с прове-
дением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организацией спортив-
ных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий, а также осуществляет 
мероприятия по  организации и проведению общего собрания участников долевой соб-
ственности земельного участка сельскохозяйственного назначения.

4.7. Организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и 
предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей компе-
тенции.

4.8. Участвует в осуществлении мер по противодействию коррупции  на подве-
домственной территории.

4.9. Обеспечивает:
4.9.1. хранение, учет и использование в установленном порядке документов по-

стоянного срока хранения и документов по личному составу в течение сроков их хране-
ния, в соответствии с федеральным Законом Российской Федерации от 22.10.2004 г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

4.9.2. передачу в архивный отдел администрации документов постоянного хра-
нения, имеющих научно-историческое значение, после истечения сроков их хранения, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации; 

4.9.3. осуществляет выдачу гражданам, проживающим в частном жилищном 
фонде на подведомственной территории, необходимых архивных справок, архивных вы-
писок и архивных копий по документам постоянного срока хранения и по личному соста-
ву, оформленных и заверенных в установленном порядке. Архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия подписывается руководителем Управления или иным уполно-
моченным им должностным лицом и заверяется печатью Управления.

 4.10. Осуществляет иные полномочия, относящихся к компетенции Управления в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5. Полномочия руководителя Управления 
5.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.2. Начальник Управления руководит на основе принципа единоначалия де-
ятельностью Управления в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим Положением и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Управление задач.

5.3. Начальник Управления выступает от имени Управления и представляет его 
интересы без доверенности. 

5.4. Начальник Управления подотчетен в своей деятельности Главе Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.5. Начальник Управления:
5.5.1. представляет интересы Управления, подведомственной территории и ее 

жителей в органах местного самоуправления, органах государственной власти, предпри-
ятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности;

5.5.2. руководит деятельностью Управления;
5.5.3. в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, контроли-

рует их исполнение;
5.5.4. вносит предложение Главе Грачевского муниципального округа Ставро-

польского края по структуре и штатному расписанию Управления;
5.5.5. в установленном порядке составляет и представляет на согласование и 

утверждение бюджетную смету на содержание Управления в соответствии с выделен-
ным финансированием; 

5.5.6. ходатайствует об открытии (закрытии) лицевых счетов в финансовом ор-
гане муниципального округа, подписывает финансовые документы, распоряжается в 
установленном законодательством порядке финансовыми средствами Управления, в 
пределах утвержденной бюджетной сметы, представляет отчет и иные сведения об ис-
пользовании бюджетных средств;

5.5.7. вносит в установленном порядке в администрацию проекты правовых ак-
тов по вопросам своего ведения;

5.5.8. утверждает должностные инструкции работников Управления;
5.5.10. создает условия для повышения квалификации работников Управления;
5.5.9. в соответствии с трудовым законодательством принимает меры поощре-

ния, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников Управ-
ления;

5.5.10. принимает меры по обеспечению и защите интересов Управления в су-
дах общей юрисдикции, в арбитражном суде, а также в государственных и надзорных 
органах;

5.5.11. заключает от имени Управления муниципальные контракты, договоры, 
соглашения с хозяйствующими субъектами в пределах предоставленных полномочий, в 
соответствии с бюджетной росписью, и по вопросам, отнесенным к компетенции Управ-
ления;

5.5.12. подписывает от имени Управления письма, доверенности, статистиче-
скую отчетность и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

5.5.13. согласовывает проекты правовых актов администрации по вопросам 
компетенции Управления;

5.5.14.  утверждает номенклатуру дел Управления и другие локальные акты, 
регламентирующие деятельность Управления;

5.5.15. ведет прием граждан, рассматривает и принимает решения по предло-
жениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан в установленном порядке;

5.5.16. координирует работу органов территориального общественного само-
управления на подведомственной территории;

5.5.17. вносит предложения Главе Грачевского муниципального округа Ставро-
польского края по определению основных направлений жизнедеятельности населения 
на подведомственной территории;

5.5.18. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом Грачевского му-
ниципального округа Ставропольского края, правовыми актами органов местного само-
управления Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5.6. В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет один из специалистов Управления.

6. Финансово-хозяйственная деятельность Управления
6.1. Управление осуществляет операции по расходованию бюджетных средств 

на основании бюджетной сметы в соответствии с действующим бюджетным законода-
тельством. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с ут-
вержденной бюджетной сметой.

6.2. За Управлением в установленном порядке закрепляется на праве опера-
тивного управления движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края. 

6.3. За Управлением закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование вы-
деленные в установленном порядке земельные участки. Управление владеет и пользу-
ется земельными участками в соответствии с целями и задачами по согласованию с соб-
ственником или уполномоченным им органом в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6.4. В случае ликвидации Управления имущество, находящееся в его оператив-
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ном управлении, передается собственнику.

7. Ответственность Управления
7.1. Управление контролирует и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации, законов Ставро-
польского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, Устава Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, правовых актов органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

7.2. Правовой акт руководителя Управления, принятый с превышением компе-
тенции Управления или противоречащий законодательству Российской Федерации или 
законодательству Ставропольского края, Уставу Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края или правовому акту органов местного самоуправления Грачевско-
го муниципального округа Ставропольского края, подлежит отмене.

8. Заключительные положения
8.1. Реорганизация, ликвидация Управления осуществляется  в соответствии 

с решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края или по 
решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Ликвидация Управления влечет прекращение его прав и обязанностей без 
перехода их в порядке правопреемства к другим лицам.

8.3. При ликвидации Управления его документы передаются в архивный 
Управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

8.4. При реорганизации Управления все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                            с. Грачевка                                                        № 61

Об учреждении (создании) Тугулукского территориального 
управления администрации Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края

 В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края», решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря  2020 года № 35 «О 
структуре администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края», 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) орган администрации Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края - Тугулукское территориальное  управление администрации 
Грачевского муниципального  округа Ставропольского края в форме муниципального 
казенного учреждения и наделить его правами юридического лица.

2. Определить местонахождение Тугулукского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального  округа Ставропольского края: 356263, 
Ставропольский край, Грачевский район, с. Тугулук, улица Ленина, д. 46.

3. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 62

Об утверждении Положения о Тугулукском территориальном управлении 
администрации 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», За-
коном Ставропольского края от 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, и об организации местного самоуправления на территории Грачевского района 
Ставропольского края», решением совета Грачевского муниципального  округа Ставро-
польского края от 07 декабря  2020 года № 35 «О структуре администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края», Совет  Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:

  1. Утвердить прилагаемое Положение о Тугулукском территориальном 
управлении администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу 09 декабря 2020 года. 

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

от 07 декабря 2020 года №62

Положение
о Тугулукском территориальном Управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия по решению вопросов 

местного значения Тугулукским территориальным Управлением администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - Управление) на 
территории населенных пунктов: село Тугулук (далее - подведомственная территория).

1.2. Управление является территориальным органом администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация), входит в 
структуру администрации и выполняет управленческие функции на подведомственной 
территории в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

1.3. Решение об учреждении Управления принимается Советом  Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.  

1.4. Управление наделяется правами юридического лица и является 
муниципальным казенным учреждением. 

Управление имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые 
счета в соответствии  с действующим  законодательством, печать с воспроизведением 
Государственного герба Российской Федерации, иные печати и  штампы, бланки, 
имущество в оперативном управлении и несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и иными правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, настоящим Положением.

1.6. Курирование деятельности Управления осуществляет Глава Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края или заместитель главы администрации в 
соответствии с распределением обязанностей.

1.7. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, органами и структурными 
подразделениями администрации, иными органами и организациями.

1.8. Штатное расписание Управления утверждается правовым актом 
администрации.

1.9. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

1.10. Полное официальное наименование Управления – Тугулукское 
территориальное  управление администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края.

Сокращенное официальное наименование Управления –  Тугулукское ТУ АГМО 
СК.

1.12. Место нахождения Управления: 356263, Ставропольский край, Грачевский 
район, с. Тугулук, улица Ленина,46.

1.13. Управление является правопреемником администрации муниципального 
образования Тугулукского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 
соответствии с решением Совета  Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края о вопросах правопреемства.

2. Задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
2.1. Осуществление управления подведомственной территорией на основе 

действующего законодательства и нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, принятых в 
пределах их компетенции.

2.2. Осуществление в пределах своей компетенции мер по реализации, обеспе-
чению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и обще-
ственного порядка.

2.3. Оказание содействия избирательным комиссиям в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о выборах и референдумах.

2.4. Информационное и организационное обеспечение реализации муници-
пальной политики на подведомственной территории.

2.5. Управление муниципальной собственностью в пределах своей компетен-
ции.

2.6 Осуществление организации работы с обращениями, заявлениями, жало-
бами граждан.

2.7. Взаимодействие с органами государственной власти Ставропольского края, 
территориальными органами федерального органа исполнительной власти, органами 
и структурными подразделениями администрации, предприятиями и учреждениями по 
выполнению мероприятий, относящихся к компетенции Управления.

2.8. Осуществление функций муниципального заказчика.
2.9. Другие задачи, отнесенные к компетенции Управления в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, Уста-
вом Грачевского муниципального округа Ставропольского края и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа. 

3. Функции Управления
В соответствии с возложенными на Управление задачами и в пределах своей 

компетенции Управление осуществляет следующие функции:
3.1. Участвует:
3.1.1. в разработке и выполнении федеральных, региональных, муниципальных 

программ;
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3.1.2. в формировании проекта бюджета Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период;
3.1.3. в согласовании проектов реконструкции и строительства на 

подведомственной территории;
3.1.4. в работе комиссий и иных рабочих органов, в том числе межведомственных 

и межотраслевых, созданных для решения вопросов, относящихся к компетенции 
Управления.

3.2. Организует проведение совещаний, семинаров по вопросам, относящимся 
к компетенции Управления.

3.3. Обеспечивает составление и представление финансовых, статистических 
и других отчетов деятельности Управления, предусмотренных действующим 
законодательством.

3.4. Рассматривает в установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
порядке письма, жалобы и обращения юридических лиц и граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, и принимает в соответствии с действующим 
законодательством меры по урегулированию спорных вопросов.

3.5. Обеспечивает:
3.5.1. проведение единой муниципальной политики на подведомственной 

территории;
3.5.2. организацию и осуществление контроля за профессиональной 

подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников Управления.
3.6. Разрабатывает и представляет Главе Грачевского муниципального округа  

Ставропольского края предложения по совершенствованию муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа  
Ставропольского края.

3.7. Осуществляет иные функции, реализация которых возложена на Управление 
правовыми актами органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

4. Полномочия Управления
К полномочиям Управления на подведомственной территории относятся:
4.1. В области планирования, бюджетно-финансовой работы, управления муни-

ципальной собственностью, взаимодействия с предприятиями, организациями, учреж-
дениями и индивидуальными предпринимателями:

4.1.1. вносит в администрацию предложения по формированию проекта бюдже-
та Грачевского муниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период;

4.1.2. осуществляет владение, пользование имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
переданным на праве оперативного управления Управлению.

4.1.3. осуществляет проведение мероприятий по выявлению и документирова-
нию наличия на подведомственной территории бесхозяйных объектов нежилого фонда 
и жилых помещений. 

4.1.4. осуществляет на подведомственной территории контроль за соблюдени-
ем порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 
установленного муниципальными  правовыми актами, в рамках своих полномочий;

4.1.5. вносит в Управление имущественных и земельных отношений админи-
страции предложения по вопросам приобретения, использования, аренды, отчуждения 
объектов муниципальной собственности;

4.1.6.  заключает соглашения, договоры, муниципальные контракты.
4.2. В области земельных отношений, охраны природы:
4.2.1 вносит в Управление имущественных и земельных отношений администра-

ции предложения об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, находя-
щихся на подведомственной Управлению территории, для муниципальных нужд, пред-
ложения о наличии на подведомственной территории бесхозяйных земельных участков;

4.2.2. участвует в согласовании выделения земельных участков  в установлен-
ном порядке на подведомственной территории.

4.2.3. участвует в организации на подведомственной территории деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

4.2.4. принимает в случае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению 
безопасности населения, сообщает в соответствующие органы о действиях организа-
ций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о при-
родопользовании;

4.2.5. участвует в организации мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах подведомственной территории.

4.3. В области жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 
торговли и общественного питания:

4.3.1. организует на подведомственной территории электро- и газоснабжение 
населения, снабжение населения топливом в пределах установленных полномочий;

4.3.2. организует благоустройство и озеленение подведомственной территории;
4.3.3. участвует в создании условий для организации массового отдыха жителей 

подведомственной территории и организации обустройства мест массового отдыха на-
селения;

4.3.4. организует освещение улиц, установку указателей с названиями улиц и 
номерами домов;

4.3.5. обеспечивает в границах населенных пунктов дорожную деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения, организует дорожное движение 
на них и обеспечивает безопасность дорожного движения, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), участвует в осуществлении 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах подведомственной территории, организация дорожного движения, а также в 
осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4.3.6. обеспечивает выполнение работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенного пункта и  технических 
средств регулирования дорожного движения на подведомственной территории;          

4.3.7. участвует в создании условий для обеспечения жителей подведомствен-
ной территории услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-

вания;
4.3.9. участвует в оказании ритуальных услуг и организует содержание мест 

захоронения в соответствии с решениями органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;

4.3.10. осуществляет  контроль за соблюдением на подведомственной террито-
рии порядка проведения работ по уборке территории, установленного муниципальными 
нормативными правовыми актами, контроль за соблюдением Правил благоустройства 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края;

4.3.11. предоставляет информацию о соблюдении на подведомственной терри-
тории требований, установленных муниципальными правовыми актами об осуществле-
нии торговли в отведенных для этого местах;

4.3.12. участвует в разработке правил благоустройства территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, организации благоустройства 
подведомственной территории в соответствии с указанными правилами;

4.3.13. участвует в разработке генеральных планов муниципального округа, 
правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального округа, в осуществлении в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений;

4.3.14. организует присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах подведомственной территории, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

4.3.15. участвует в создании условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействии развитию малого 
и среднего предпринимательства, оказании поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

4.3.16. участвует в организации в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»  выполнения 
комплексных кадастровых работ;

4.3.17. участвует в осуществлении мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных, обитающих на подведомственной территории;

4.3.18. участвует в организации теплоснабжения на подведомственной террито-
рии, в том числе:

 - рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации;

 - организует выполнение требований, установленных правилами оценки 
готовности муниципального округа к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
единой теплоснабжающей и теплосетевой организации, отдельных категорий 
потребителей к отопительному периоду;

- участвует в организации  утверждения  схем теплоснабжения муниципального 
округа.

4.4. В социальной сфере:
4.4.1. участвует в деятельности по обеспечению малоимущих граждан, прожи-

вающих на подведомственной территории и нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организа-
ции строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создании условий 
для жилищного строительства, осуществлении муниципального жилищного контроля, а 
также осуществлении иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

4.4.2. участвует и содействует в проведении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на подведомственной территории;

4.4.3. содействует  созданию условий для сохранения, использования и популя-
ризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального округа и расположенных на подведомственной тер-
ритории, сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на подведомственной территории;

4.4.4. участвует в создании условий для организации досуга и обеспечения 
жителей подведомственной территории услугами организаций культуры;

4.4.5.  участвует в создании условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов на подведомственной территории;

4.4.6. участвует в  обеспечении условий для развития на подведомственной 
территории физической культуры, массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального округа;

4.4.7. участвует в оказании поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создании условий для деятельности 
народных дружин.

4.4.8. осуществляет организацию развития территориального общественного 
самоуправления на подведомственной территории. 

4.5. В области обеспечения порядка, охраны прав и свобод граждан:
4.5.1. участвует в мероприятиях по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов подведомственной территории;
4.5.2. осуществляет в установленном порядке взаимодействие с органами вну-

тренних дел по вопросам профилактики правонарушений и участие в мероприятиях, 
способствующих предупреждению преступлений и иных правонарушений на подведом-
ственной территории;

4.5.3. участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на подведомственной 
территории. Участвует в осуществлении на подведомственной территории мониторинга 
политических, социально – экономических  и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму;

4.5.4. участвует в разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на подведомственной 
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территории, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, в осуществлении мониторинга в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, проводимого в соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2013 г. № 157-п «О системе 
мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и этнического 
экстремизма в Ставропольском крае;

4.5.5. участвует в организации и осуществлении мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения на подведомственной территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;

4.5.6. участвует в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на подведомственной территории;

4.5.7. осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья на подведомственной территории;

4.6. Принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с прове-
дением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организацией спортив-
ных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий, а также осуществляет 
мероприятия по  организации и проведению общего собрания участников долевой соб-
ственности земельного участка сельскохозяйственного назначения.

4.7. Организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений и 
предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей компе-
тенции.

4.8. Участвует в осуществлении мер по противодействию коррупции  на подве-
домственной территории.

4.9. Обеспечивает:
4.9.1. хранение, учет и использование в установленном порядке документов по-

стоянного срока хранения и документов по личному составу в течение сроков их хране-
ния, в соответствии с федеральным Законом Российской Федерации от 22.10.2004 г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

4.9.2. передачу в архивный отдел администрации документов постоянного хра-
нения, имеющих научно-историческое значение, после истечения сроков их хранения, 
установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации; 

4.9.3. осуществляет выдачу гражданам, проживающим в частном жилищном 
фонде на подведомственной территории, необходимых архивных справок, архивных вы-
писок и архивных копий по документам постоянного срока хранения и по личному соста-
ву, оформленных и заверенных в установленном порядке. Архивная справка, архивная 
выписка, архивная копия подписывается руководителем Управления или иным уполно-
моченным им должностным лицом и заверяется печатью Управления.

 4.10. Осуществляет иные полномочия, относящихся к компетенции Управления в 
соответствии с действующим законодательством, Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и правовыми актами органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5. Полномочия руководителя Управления 
5.1. Руководство Управлением осуществляет начальник Управления, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.2. Начальник Управления руководит на основе принципа единоначалия де-
ятельностью Управления в соответствии с действующим законодательством и настоя-
щим Положением и несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
на Управление задач.

5.3. Начальник Управления выступает от имени Управления и представляет его 
интересы без доверенности. 

5.4. Начальник Управления подотчетен в своей деятельности Главе Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5.5. Начальник Управления:
5.5.1. представляет интересы Управления, подведомственной территории и ее 

жителей в органах местного самоуправления, органах государственной власти, предпри-
ятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности;

5.5.2. руководит деятельностью Управления;
5.5.3. в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, контроли-

рует их исполнение;
5.5.4. вносит предложение Главе Грачевского муниципального округа Ставро-

польского края по структуре и штатному расписанию Управления;
5.5.5. в установленном порядке составляет и представляет на согласование и 

утверждение бюджетную смету на содержание Управления в соответствии с выделен-
ным финансированием; 

5.5.6. ходатайствует об открытии (закрытии) лицевых счетов в финансовом ор-
гане муниципального округа, подписывает финансовые документы, распоряжается в 
установленном законодательством порядке финансовыми средствами Управления, в 
пределах утвержденной бюджетной сметы, представляет отчет и иные сведения об ис-
пользовании бюджетных средств;

5.5.7. вносит в установленном порядке в администрацию проекты правовых ак-
тов по вопросам своего ведения;

5.5.8. утверждает должностные инструкции работников Управления;
5.5.10. создает условия для повышения квалификации работников Управления;
5.5.9. в соответствии с трудовым законодательством принимает меры поощре-

ния, привлекает к дисциплинарной и материальной ответственности работников Управ-
ления;

5.5.10. принимает меры по обеспечению и защите интересов Управления в су-
дах общей юрисдикции, в арбитражном суде, а также в государственных и надзорных 
органах;

5.5.11. заключает от имени Управления муниципальные контракты, договоры, 
соглашения с хозяйствующими субъектами в пределах предоставленных полномочий, в 
соответствии с бюджетной росписью, и по вопросам, отнесенным к компетенции Управ-

ления;
5.5.12. подписывает от имени Управления письма, доверенности, статистиче-

скую отчетность и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
5.5.13. согласовывает проекты правовых актов администрации по вопросам 

компетенции Управления;
5.5.14.  утверждает номенклатуру дел Управления и другие локальные акты, 

регламентирующие деятельность Управления;
5.5.15. ведет прием граждан, рассматривает и принимает решения по предло-

жениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан в установленном порядке;
5.5.16. координирует работу органов территориального общественного само-

управления на подведомственной территории;
5.5.17. вносит предложения Главе Грачевского муниципального округа Ставро-

польского края по определению основных направлений жизнедеятельности населения 
на подведомственной территории;

5.5.18. осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом Грачевского му-
ниципального округа Ставропольского края, правовыми актами органов местного само-
управления Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

5.6. В период временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет один из специалистов Управления.

6. Финансово-хозяйственная деятельность Управления
6.1. Управление осуществляет операции по расходованию бюджетных средств 

на основании бюджетной сметы в соответствии с действующим бюджетным законода-
тельством. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края в соответствии с ут-
вержденной бюджетной сметой.

6.2. За Управлением в установленном порядке закрепляется на праве опера-
тивного управления движимое и недвижимое имущество, являющееся собственностью 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края. 

6.3. За Управлением закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование вы-
деленные в установленном порядке земельные участки. Управление владеет и пользу-
ется земельными участками в соответствии с целями и задачами по согласованию с соб-
ственником или уполномоченным им органом в порядке, установленном действующим 
законодательством.

6.4. В случае ликвидации Управления имущество, находящееся в его оператив-
ном управлении, передается собственнику.

7. Ответственность Управления
7.1. Управление контролирует и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации, законов Ставро-
польского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, Устава Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, правовых актов органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

7.2. Правовой акт руководителя Управления, принятый с превышением компе-
тенции Управления или противоречащий законодательству Российской Федерации или 
законодательству Ставропольского края, Уставу Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края или правовому акту органов местного самоуправления Грачевско-
го муниципального округа Ставропольского края, подлежит отмене.

8. Заключительные положения
8.1. Реорганизация, ликвидация Управления осуществляется  в соответствии 

с решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края или по 
решению суда в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Ликвидация Управления влечет прекращение его прав и обязанностей без 
перехода их в порядке правопреемства к другим лицам.

8.3. При ликвидации Управления его документы передаются в архивный 
Управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

8.4. При реорганизации Управления все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачёвка                                                       № 63 

«Об учреждении (создании) юридического лица Контрольно–счетной комиссии 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 2003 
года, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края утвержденным 
решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 
09.11.2020 года № 26, Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Учредить (создать) юридическое лицо Контрольно–счетную комиссию 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                              с. Грачевка                                                      № 64

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

http://ekb4.info/zakonodatelstvo5/reshenie49.htm
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 09.11.2020 года № 26, Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края  

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о Контрольно-счетной комиссии Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края согласно приложению 1.
2. Определить структуру Контрольно-счетной комиссии Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края согласно приложению 2. 
3. Определить штатную численность Контрольно-счетной комиссии Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края в количестве 3 единиц согласно 
приложению 3.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит  
официальному опубликованию в газете «Грачевский вестник».

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

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

от 07 декабря 2020 года № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Настоящее Положение о Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа (далее - Положение) в соответствии с Федеральным законом 
от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
(далее – Устав Грачевского муниципального округа) устанавливает статус, принципы 
организации, деятельности, полномочия Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа (далее - Контрольно-счетная комиссия муниципального округа).

Статья 1. Статус Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 

1. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется 
Советом Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Совет 
муниципального округа) и подотчетна ему. 

2. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа обладает 
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетной  комиссии муниципального округа не 
может быть приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или с досрочным 
прекращением полномочий Совета муниципального округа.

4. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа является органом 
местного самоуправления и входит в структуру органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа, обладает правами юридического лица, имеет 
печать и бланки со своим наименованием, а также может иметь бланки и печать с 
изображением герба Грачевского муниципального округа Ставропольского края. 

5. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа обладает правом 
правотворческой инициативы по вопросам, отнесенным к ее полномочиям.

6. Полное наименование - Контрольно-счетная комиссия Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, сокращенное наименование – 
Контрольно-счетная комиссия Грачевского МО.

7. Юридический адрес: 356250  Российская Федерация, Ставропольский край, 
Грачевский район, село Грачевка, улица Ставропольская, д. 44.

8. Почтовый адрес: 356250 Российская Федерация, Ставропольский край, 
Грачевский район, село Грачевка, улица Ставропольская, д. 44.

Статья 2. Правовая основа деятельности Контрольно-счетной  комиссии 
муниципального округа

В своей деятельности Контрольно-счетная комиссия муниципального округа 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского 
края, Уставом Грачевского муниципального округа, настоящим Положением и иными 
муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального округа.

Статья 3.  Принципы осуществления деятельности Контрольно-счетной  
комиссии муниципального округа

Деятельность Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости 
и гласности.

Статья 4. Состав Контрольно-счетной  комиссии муниципального округа

1. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа образуется в составе 
председателя и аппарата Контрольно-счетной комиссии муниципального округа.

2. Должность председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального 
округа относится к должностям муниципальной службы Грачевского муниципального 
округа.

3. Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
назначается на должность Советом муниципального округа. Срок полномочий 
председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального округа составляет пять 
лет.

4. В состав аппарата Контрольно-счетной комиссии муниципального округа входят 
инспекторы и иные штатные работники Контрольно-счетной комиссии муниципального 
округа. На инспекторов Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего 
муниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной 
комиссии муниципального округа.

Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контрольно-
счетной комиссии муниципального округа определяются Федеральным законом № 6-ФЗ, 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5. Структура и штатная численность Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа устанавливаются Советом муниципального округа по 
предложению председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального округа.

6. Штатное расписание Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
утверждается председателем Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
с учетом требований, установленных настоящей статьей, исходя из возложенных на 
Контрольно-счетную комиссию муниципального округа полномочий.

Статья 5.  Порядок назначения на должность председателя Контрольно-
счетной комиссии муниципального округа

1. Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
назначается на должность Советом муниципального округа. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетной комиссии муниципального округа вносятся в Совет муниципального округа:

1) главой Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее - 
глава муниципального округа);

2) председателем Совета Грачевского муниципального округа;
3) депутатами Совета Грачевского муниципального округа (не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Совета Грачевского муниципального округа).
 3. Решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной 

комиссии муниципального округа принимается Советом муниципального округа 
большинством голосов от установленного числа депутатов Совета муниципального 
округа.

4. Порядок рассмотрения, назначения кандидатур на должность председателя 
Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края и освобождения от замещаемой должности, устанавливается нормативным 
правовым актом Совета муниципального округа.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя и инспекторов 
Контрольно-счетной комиссии муниципального округа

1. На должность председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального 
округа назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование 
и опыта работы в области государственного, муниципального управления, 
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 
юриспруденции не менее пяти лет.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального округа в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если 
исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, 
связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

5) наличия основания, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. 
3. Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального округа не может 

состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем 
Совета муниципального округа, главой муниципального округа,  руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

4. Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального округа не может 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель, иные должностные лица Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа, а также лица, претендующие на замещение указанной 
должности, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами Грачевского муниципального округа.

6. Квалификационные требования к уровню профессионального образования 
и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по 
специальности для замещения должности инспектора Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа предъявляются на основании  Закона Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 года №78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», как к ведущим должностям муниципальной службы.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для замещения должности инспектора Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа, предъявляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края о муниципальной службе.

Статья 7. Гарантии правового статуса должностных лиц Контрольно-счетной 
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комиссии муниципального округа

1. Председатель, инспекторы Контрольно-счетной комиссии муниципального 
округа являются должностными лицами Контрольно-счетной комиссии  муниципального 
округа и обладают гарантиями профессиональной независимости. 

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной 
комиссии муниципального округа в целях воспрепятствования осуществлению ими 
должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также 
насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных 
лиц Контрольно-счетной комиссии муниципального округа либо распространение 
заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 
Ставропольского края.

3. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
досрочно освобождаются от должности на основании решения Совета муниципального 
округа в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
него;

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим 
в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об увольнении по собственному желанию;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления 
должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении проголосует 
большинство от установленного числа депутатов Совета муниципального округа;

6) достижения установленного законом Ставропольского края, нормативным 
правовым актом Совета муниципального округа в соответствии с федеральным законом 
предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 6 
настоящего Положения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

Статья 8. Основные полномочия Контрольно-счетной комиссии муниципального 
округа

1. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа осуществляет 
следующие полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета Грачевского муниципального округа;
2) экспертиза проектов бюджета Грачевского муниципального округа, в 

том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) Грачевского 
муниципального округа;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Грачевского 
муниципального округа;

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Грачевского 
муниципального округа, а также средств, получаемых бюджетом Грачевского 
муниципального округа из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности Грачевского муниципального 
округа, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими Грачевскому муниципальному округу;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета Грачевского муниципального округа, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
Грачевского муниципального округа и имущества, находящегося в собственности 
Грачевского муниципального округа;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств Грачевского муниципального округа, а также 
муниципальных программ Грачевского муниципального округа;

8) анализ бюджетного процесса в Грачевском муниципальном округе и 
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Грачевского 
муниципального округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет Грачевского 
муниципального округа и главе Грачевского муниципального округа;

10) анализ данных реестра расходных обязательств Грачевского муниципального 
округа на предмет выявления соответствия между расходными обязательствами 
Грачевского муниципального округа, включенными в реестр расходных обязательств, 
и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном 
финансовом году в соответствии с проектом бюджета Грачевского муниципального 
округа;

11) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития 
Грачевского муниципального округа; 

12) мониторинг исполнения бюджета Грачевского муниципального округа; 
13) анализ социально-экономической ситуации в Грачевском муниципальном 

округе; 
14) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 
15) аудит эффективности, направленный на определение экономности и 

результативности использования средств бюджета Грачевского муниципального округа;
16) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Ставропольского края и иные полномочия, установленные статьей 98 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

17) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Ставропольского края, Уставом 
Грачевского муниципального округа и настоящим Положением.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-
счетной комиссией муниципального округа в отношении:

1) главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных 
средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета Грачевского 
муниципального округа, главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита бюджета Грачевского муниципального округа;

2) органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если 
они используют имущество, находящееся в собственности Грачевского муниципального 
округа;

3) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения 
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Грачевского 
муниципального округа в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств бюджета Грачевского муниципального округа, 
предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств бюджета Грачевского муниципального округа.

Статья 9. Полномочия председателя Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа

Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального округа:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной 

комиссии муниципального округа и организует ее работу в соответствии с настоящим 
Положением и регламентом Контрольно-счетной комиссии муниципального округа; 

2) ежегодно направляет отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа (далее - ежегодный отчет) на рассмотрение в Совет 
муниципального округа не позднее 1 апреля;

3) представляет информацию о ходе исполнения бюджета Грачевского 
муниципального округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Совет муниципального округа и главе муниципального 
округа;

4) представляет Контрольно-счетную комиссию муниципального округа в 
отношениях с государственными органами Российской Федерации, государственными 
органами Ставропольского края, органами местного самоуправления, иными органами 
и организациями;

5) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной комиссии муниципального округа, подписывает представления, 
предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения Контрольно-
счетной комиссии муниципального округа;

6) утверждает должностные инструкции работников аппарата Контрольно-
счетной комиссии муниципального округа;

7) осуществляет полномочия представителя нанимателя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и законодательством 
Ставропольского края о муниципальной службе, полномочия по найму и увольнению 
работников, не являющихся муниципальными служащими;

8) утверждает регламент Контрольно-счетной комиссии  муниципального округа;
  9) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
 10) утверждает планы работы Контрольно-счетной комиссии  муниципального 

округа;
 11)  издает в пределах своих полномочий приказы Контрольно-счетной комиссии  

муниципального округа и распоряжения Контрольно-счетной комиссии  муниципального 
округа, заключает муниципальные контракты, гражданско-правовые и иные договоры 
(соглашения);

12) может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий;

13) принимает решение об участии инспекторов в контрольных мероприятиях 
проводимых иными контрольными органами, а также о привлечении к контрольным и 
экспертно-аналитическим мероприятиям проводимых Контрольно-счетной комиссией 
муниципального округа специалистов иных организаций и независимых экспертов; 

14) распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете 
Грачевского муниципального округа на содержание Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа;

15) выдает доверенности на представление интересов Контрольно-счетной 
комиссии муниципального округа в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, судах и организациях;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с регламентом Контрольно-
счетной комиссии муниципального округа.

Статья 10. Формы осуществления Контрольно-счетной комиссией 
муниципального округа внешнего муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-
счетной комиссией муниципального округа форме контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и методами, предусмотренными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией 
муниципального округа составляется соответствующий акт (соответствующие акты), 
который доводится (которые доводятся) до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной комиссией 
муниципального округа составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная 
комиссия муниципального округа составляет отчет или заключение.

Статья 11. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

1. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа при осуществлении 
внешнего муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 
Ставропольского края, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 
стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 
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2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-
счетной комиссией муниципального округа в отношении: 

1) органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий - в соответствии с общими 
требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) 
Контрольно-счетной палатой Ставропольского края;

2) иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными 
Федеральным законом № 6-ФЗ.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля 
учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита 
и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству 
Ставропольского края.

Статья 12. Планирование работы Контрольно-счетной комиссии муниципального 
округа

1. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа осуществляет свою 
деятельность на основе планов работы, которые разрабатываются и утверждаются ею 
самостоятельно.

2. Планирование деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального 
округа осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также на основании поручений Совета муниципального округа, 
предложений и запросов главы муниципального округа.

3. Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа подлежат поручения Совета муниципального округа, 
предложения и запросы главы муниципального округа, направленные в Контрольно-
счетную комиссию муниципального округа до 20 декабря года, предшествующего 
плановому периоду. 

4. Поручения Совета муниципального округа, предложения и запросы главы 
муниципального округа по изменению плана работы Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа включаются в план работы Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа в  10-дневный срок со дня их поступления. 

5. План работы Контрольно-счетной комиссии муниципального округа на 
очередной год утверждается в срок до 30 декабря года, предшествующего плановому 
периоду.

Статья 13. Регламент Контрольно-счетной  комиссии муниципального округа

1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа, порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных, 
экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности 
Контрольно-счетной  комиссии муниципального округа определяются Регламентом 
Контрольно-счетной комиссии муниципального округа.

2. Регламент Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
утверждается председателем Контрольно-счетной комиссии муниципального округа.

Статья 14. Обязательность исполнения требований должностных лиц 
Контрольно-счетной комиссии муниципального округа.

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа, связанные с осуществлением ими своих должностных 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального округа, являются обязательными для исполнения органами 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа и муниципальными 
органами, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями Грачевского муниципального округа, организациями, в отношении 
которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее - 
проверяемые органы и организации). 

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-
счетной комиссии муниципального округа, а также воспрепятствование осуществлению 
ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края. 

Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-
счетной комиссии муниципального округа

1. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии муниципального округа при 
осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 
проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, 
а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений 
и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать 
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и 
организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных 
помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с 
участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их 
структурных подразделений, органов государственной власти и государственных 
органов Ставропольского края, органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, организаций Грачевского муниципального округа;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных 
объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном 
порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов 
и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, 

содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 
деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме 
в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном 
порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое 

право предусмотрено законодательством Российской Федерации и  Ставропольского 
края. 

2. Должностные лица Контрольно-счетной  комиссии муниципального округа 
в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 
изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 
настоящей статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом 
председателя Контрольно-счетной комиссии муниципального округа в порядке и форме, 
установленными законом Ставропольского края, стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля, разработанными в соответствии со статьей 11 настоящего 
Положения.

3. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых 
органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении 
контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения 
контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и 
организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно 
отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-
счетной комиссии муниципального округа. 

4.1. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

5. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 
охраняемой законом тайны.

6. Председатель Контрольно-счетной комиссии муниципального округа, а также 
должностные лица Контрольно-счетной комиссии муниципального округа имеют право 
участвовать в заседаниях Совета муниципального округа, комиссиях и рабочих группах, 
создаваемых Советом муниципального округа, а также в заседаниях администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края и иных органов местного 
самоуправления.

Статья 16. Предоставление информации по запросам Контрольно-счетной 
комиссии муниципального округа

1. Проверяемые органы и организации, их должностные лица в установленные 
законами Ставропольского края сроки, обязаны предоставлять по запросам Контрольно-
счетной  комиссии муниципального округа информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
запросов, указанных в части 1 настоящей статьи, определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами и регламентом Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа.

3. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа не вправе запрашивать 
информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы 
ранее уже были им представлены.

4. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-
счетной комиссии муниципального округа на регулярной основе, а также по ее запросу 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, 
документов и материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных 
информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Ставропольского 
края.

Статья 17. Представления и предписания Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа

1. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа по результатам 
проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации и их должностным 
лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 
Грачевскому муниципальному округу или возмещению причиненного вреда, по 
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, 
а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
подписывается председателем Контрольно-счетной комиссии муниципального округа. 

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также 
учреждения и организации, в отношении которых проводились мероприятия внешнего 
муниципального финансового контроля, в течение одного месяца со дня получения 
представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную комиссию 
муниципального округа о принятых по результатам рассмотрения представления 
решениях и мерах по его реализации.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению должностными 
лицами Контрольно-счетной комиссии муниципального округа контрольных 
мероприятий, а также в случаях несоблюдения сроков рассмотрения представлений 
Контрольно-счетная комиссия муниципального округа направляет в органы местного 
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации и их должностным 
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лицам предписание.

5. Предписание Контрольно-счетной комиссии муниципального округа должно 
содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания 
вынесения предписания. 

6. Предписание Контрольно-счетной комиссии муниципального округа 
подписывается председателем Контрольно-счетной комиссии муниципального округа.

7. Предписание Контрольно-счетной комиссии муниципального округа должно 
быть исполнено в установленные в нем сроки.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в установленный срок 
предписания Контрольно-счетной комиссии муниципального округа влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края. 

9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 
незаконного использования средств бюджета Грачевского муниципального округа, в 
которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
Контрольно-счетная комиссия муниципального округа незамедлительно передает 
материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.

   
Статья 18.  Уведомление  Контрольно-счетной комиссии муниципального 

округа о применении бюджетных мер принуждения

1. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений 
Контрольно-счетная комиссия муниципального округа направляет уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения в финансовое управления администрации 
Грачевского муниципального округа  не позднее 30 календарных дней со дня окончания 
контрольного мероприятия, а копию такого уведомления - участнику бюджетного 
процесса, в отношении которого проводилось данное контрольное мероприятие.

2. Уведомление Контрольно-счетной комиссии муниципального округа о 
применении бюджетных мер принуждения принимается и подписывается председателем 
Контрольно-счетной комиссии муниципального округа  либо его заместителем.

Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

1. Акты, составленные Контрольно-счетной комиссией муниципального округа 
при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых 
органов и организаций, представленные в сроки,  установленные стандартом внешнего 
муниципального финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия», прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться 
с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной комиссии муниципального 
округа в Совет муниципального округа. 

Статья 20. Взаимодействие Контрольно-счетной комиссии муниципального 
округа

1. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа при осуществлении своей 
деятельности вправе взаимодействовать с иными органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа, с территориальными управлениями Центрального 
банка Российской Федерации, территориальными органами Федерального казначейства, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Ставропольского края 
и Грачевского муниципального округа. Контрольно-счетная комиссия муниципального 
округа вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, 
обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 
нормативными и методическими материалами.

2. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа при осуществлении 
своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других 
муниципальных образований, со Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-
счетной палатой Ставропольского края, заключать с ними соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов 
Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов 
Ставропольского края.

3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная комиссия 
муниципального округа  и иные государственные и муниципальные органы могут 
создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, 
консультационные, совещательные и другие рабочие органы. 

4. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа по письменному 
обращению контрольно-счетных органов других субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований могут принимать участие в проводимых ими контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях.

5. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа вправе привлекать 
к участию в проводимых ей контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях 
специалистов иных организаций и независимых экспертов на возмездной или 
безвозмездной основе, включая аудиторские организации, в пределах запланированных 
бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа, а также специалистов и экспертов государственных или 
муниципальных органов и учреждений по согласованию на безвозмездной основе.

Статья 21. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-
счетной комиссии муниципального округа

1. Контрольно - счетная комиссия муниципального округа в целях обеспечения 
доступа к информации о своей деятельности размещает на официальном сайте 
Совета муниципального округа (http://grachrayon-sovet.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в печатном средстве массовой 
информации органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «Грачевский вестник» информацию о проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях. 

2. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа ежегодно, 
представляет отчет о своей деятельности в Совет муниципального округа. Указанный 
отчет опубликовывается в печатном средстве массовой информации органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Грачевский 
вестник» и размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Советом  
муниципального округа.

3. Порядок опубликования и размещения информации о деятельности 
Контрольно-счетной комиссии муниципального округа осуществляется в соответствии 
с нормативными правовыми актами Совета муниципального округа и Регламентом 
Контрольно-счетной комиссии муниципального округа.

Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
комиссии муниципального округа

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 
осуществление возложенных на него полномочий. 

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии 
муниципального округа предусматриваются в бюджете Грачевского муниципального 
округа отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной комиссией муниципального 
округа бюджетных средств и муниципального имущества осуществляется на основании 
решений Совета муниципального округа.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

от 07 декабря 2020 года № 64

Структура Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

Председатель Контрольно-счетной комиссии

Аппарат Контрольно-счетной комиссии

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

от 07 декабря 2020 года № 64

Штатная численность Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

- председатель Контрольно-счетной комиссии - 1 единица;
- инспектор  Контрольно-счетной комиссии - 1 единица;
- экономист - 0,5 единицы;
- уборщик служебных помещений 1 разряда - 0,5 единицы
Всего в количестве 3 штатных единиц.

 
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                       № 65

Об освобождении от замещаемой должности председателя Контрольно-счетной 
комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с п.7 статьи 22 Устава Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края утверждённого решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 09.11.2020 года №26, учитывая заявление Панфиловой 
Валерии Валерьевны от 02.12.2020 года, председателя Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Освободить Панфилову Валерию Валерьевну от замещаемой должности 
председателя Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, расторгнуть трудовой договор и уволить ее 07 декабря 2020 года 
по пункту 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                             с. Грачевка                                                        №66

О назначении на должность председателя Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
утвержденным решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 09.11.2020 года №26, порядком рассмотрения кандидатур на должность 
председателя Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 15 октября 2020 года № 22, Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:
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1. Назначить Панфилову Валерию Валерьевну на должность председателя 
Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края с 08 декабря 2020 года.

2. Поручить председателю Совета Грачевского муниципального округа заключить 
срочный трудовой договор с Панфиловой Валерией Валерьевной.

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

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                           с. Грачёвка                                                         № 67  

О вступлении Грачевского муниципального округа Ставропольского
края в состав членов Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ставропольского края»

 В соответствии с предложением Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ставропольского края» на основании статьи 8 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Грачевскому муниципальному округу Ставропольского края
вступить в состав членов Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ставропольского края».
 2. Правом уполномоченных представителей в Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ставропольского края» от Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края наделяются действующие глава и председатель Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

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

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09 ноября 2020 года                               с. Грачевка                                                       № 26

Об утверждении Устава Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

     В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Ставропольского края от 02 марта 2005 года №12-кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае», от 31 января 2020 года №6-кз 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского края»
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемый Устав Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края (далее – Устав муниципального округа).

2. Главе Грачевского муниципального района Ставропольского края: 

2.1. Направить Устав муниципального округа на государственную регистрацию в Главное 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю;

2.2. Обеспечить официальное опубликование (обнародование) Устава муниципального 
округа, принятого настоящим решением после его государственной регистрации.

3. Со дня вступления в силу Устава муниципального округа, принятого настоящим 
решением, признать утратившими силу следующие решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края:
от 19 декабря 2017 года №31 «Об Уставе Грачевского муниципального района 
Ставропольского края»;
от 27 июля 2018 года № 54 «О внесении изменений в Устав Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»;
от 06 августа 2019 года №37 «О внесении изменений в Устав Грачевского муниципального 
района Ставропольского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования), произведенного после государственной регистрации, за исключением 
пункта 2, который вступает в силу со дня принятия настоящего решения.

Председатель Совета  
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края                                                                            С.Ф. Сотников
      
Глава Грачевского муниципального района 
Ставропольского края                                                                                           Р.А. Коврыга

ПРИНЯТ 
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края  

от 09 ноября 2020 года № 26

УСТАВ
Грачевского муниципального округа

Ставропольского края

с. Грачевка, 2020 год
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должностных лиц местного самоуправления перед населением  
муниципального округа

63
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органов местного самоуправления муниципального округа и 
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Глава VII. Муниципальные правовые акты

Статья 54. Понятие и система муниципальных правовых актов 67-69
Статья 55. Регистр муниципальных нормативных правовых актов 69
Статья 56. Устав муниципального округа 70-71
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Статья 60. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их 

действия
73-74

Настоящий Устав  Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
(далее по тексту – Устав) устанавливает в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законами Российской Федерации и законами Ставропольского края порядок 
и формы реализации жителями Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края (далее – муниципальный округ) конституционного права на самостоятельное 
решение вопросов местного значения путем референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 
самоуправления муниципального округа. 

Настоящий Устав является муниципальным правовым актом высшей 
юридической силы и обязателен для исполнения всеми гражданами, органами местного 
самоуправления, должностными лицами, а также расположенными на территории 
муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовой 
формы. 

Глава I. Общие положения

Статья 1. Наименование, правовой статус муниципального округа

1. Муниципальное образование – Грачевский муниципальный округ 
Ставропольского края образован в границах Грачевского района 
Ставропольского края.

2.  Грачевский муниципальный округ наделен статусом муниципального 
округа в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 2020 
года №6-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих 
в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об 
организации местного самоуправления на территории Грачевского района 
Ставропольского края».

Статья 2. Границы муниципального округа и порядок их изменения

Границы муниципального округа установлены соответственно границам 
Грачевского района Ставропольского края, определенным Законом Ставропольского 
края от 01 декабря 2003 года №45-кз «Об установлении внешних границ районов 
Ставропольского края».

Изменение границ муниципального округа осуществляется законом 
Ставропольского края по инициативе населения муниципального округа, органов 
местного самоуправления муниципального округа, органов государственной власти 
Ставропольского края, федеральных органов государственной власти в соответствии 
с Федеральным законом. Инициатива населения муниципального округа об изменении 
границ муниципального округа реализуется в порядке, установленном Федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края для 
выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов 
местного самоуправления муниципального округа об изменении границ муниципального 
округа оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления 
муниципального округа. 

Статья 3. Преобразование муниципального округа

1. Преобразование муниципального округа осуществляется законом 
Ставропольского края по инициативе населения муниципального округа, органов 
местного самоуправления муниципального округа, органов государственной власти 
Ставропольского края, федеральных органов государственной власти в соответствии с 
Федеральным законом.

2. Инициатива населения муниципального округа о преобразовании 
муниципального округа реализуется в порядке, установленном Федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума.

3. Инициатива органов местного самоуправления муниципального округа о 
преобразовании муниципального округа оформляется решением соответствующих 
органов местного самоуправления муниципального округа.

Статья 4. Территория и состав территории муниципального округа

1. Территорию муниципального округа составляют земли населенных 
пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, 
земли, необходимые для развития муниципального округа и другие земли в границах 
муниципального округа независимо от форм собственности и целевого назначения, 
согласно данным государственного земельного кадастра.

2. В состав территории муниципального округа входят 16 населенных пунктов, 
хутор Базовый, село Бешпагир, поселок Верхняя Кугульта, село Грачевка, хутор Кизилов, 
село Красное, село Кугульта, хутор Лисички, хутор Нагорный, поселок Новоспицевский, 
хутор Октябрь, село Сергиевское, село Спицевка, село Старомарьевка, село Тугулук, 
поселок Ямки.

3. Административным центром муниципального округа является село Грачевка 
Грачевского района Ставропольского края.

Статья 5. Официальные символы муниципального округа и порядок их 
официального использования

1. Муниципальный округ имеет официальные символы муниципального округа.
2. Официальные символы и порядок их официального использования 

устанавливаются решением Совета муниципального округа. 

Статья 6. Награды и почетные звания муниципального округа

1. Награды и почетные звания от имени муниципального округа (далее – 
муниципальные награды), учреждаются Советом муниципального округа. 

2.Условия и порядок представления к муниципальным наградам утверждаются 
решением Совета муниципального округа.

Глава II. Правовые основы организации и осуществления местного 
самоуправления в муниципальном округе

Статья 7. Местное самоуправление муниципального округа

Муниципальный округ - несколько объединенных общей территорией населенных 
пунктов (за исключением случая, предусмотренного настоящим Федеральным законом), 
не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации.

Статья 8. Вопросы местного значения муниципального округа

1. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контроля 
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального 
округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального округа;

4) организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
муниципального округа;

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов, национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального округа;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
муниципального округа, 

11) организация охраны общественного порядка на территории муниципального 
округа муниципальной милицией;

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке муниципального округа сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

13) организация мероприятий характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Ставропольского края), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального округа (за исключением территорий поселений, включенных 
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;

17) утверждение схем территориального планирования муниципального 
округа, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального округа документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального округа, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муниципального округа для муниципальных нужд;

17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории муниципального округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-
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18) формирование и содержание муниципального архива;
19)создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения;
19) содержание на территории муниципального округа межпоселенческих мест 

захоронения, организация ритуальных услуг;
20) создание условий для обеспечения жителей муниципального округа, услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
21) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;
22) создание условий для обеспечения жителей муниципального округа, услугами 

по организации досуга и услугами организаций культуры;
23) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального округа;
24) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального округа;

25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального округа, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 
округа;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству);

31) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального округа;

32) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в муниципальном округе;

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального округа, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального 
округа;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры  
муниципального округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;

38) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального 
округа;

39) утверждение правил благоустройства территории муниципального округа, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 
муниципального округа в соответствии с указанными правилами.

40) утверждение генерального плана поселений, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие земельных участков в границах муниципального округа для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах муниципального 
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях муниципального округа, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

41) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципального 

округа;
42) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального округа, а 
также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

43) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.

2. Права органов местного самоуправления муниципального округа на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального округа.

2.1.Органы местного самоуправления муниципального округа имеют право на:

- создание музеев муниципального округа;
- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального 
округа;

- оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории муниципального округа;
- создание муниципальной пожарной охраны;

- создание условий для развития туризма;
- оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания;
- оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;
- осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;
- создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;

- осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»;

- осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 
на территориях муниципального округа;

- оказание содействия развитию физической и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

- осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия во входящем в состав территории муниципального округа и не являющемся 
его административным центром населенном пункте нотариуса; 
- оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии 
с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Ставропольского 
края; 
- создание муниципальных образовательных организаций высшего образования.

2.2. Органы местного самоуправления муниципального округа вправе решать 
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона), если это участие предусмотрено Федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами Ставропольского края, за 
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
муниципального округа обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального округа и внесение в него изменений и 
дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

6) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутатов, преобразования муниципального округа;

8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального округа, и предоставление указанных 

file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=2E8168FBACA9F7B8428CF3B0D60B1E8E2FC4B1B3E093CBF1ACAAC01559DF47AE08E1BCC60A8675C1D5G7N
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=F59E2974DB5C9817EE3FE543B5E092FFB8E325B301466F02ED0C0A36F7F0EA4F5D298AE5B7E70ACDyBl5F
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=BC5415200B9EDBE61897DBDFF88408CCDB7C8077190173551C2DB759B6C696875F7D53914EO2r0F
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=BC5415200B9EDBE61897DBDFF88408CCDB7C8077190173551C2DB759B6OCr6F
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A6717520F8BC188B14FEE05C1E081463&req=doc&base=RZR&n=307758&dst=100080&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=892&REFDOC=357117&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100080%3Bindex%3D852&date=02.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A6717520F8BC188B14FEE05C1E081463&req=doc&base=RZR&n=307758&dst=100017&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=892&REFDOC=357117&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100017%3Bindex%3D852&date=02.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A6717520F8BC188B14FEE05C1E081463&req=doc&base=RZR&n=307758&dst=100092&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=892&REFDOC=357117&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100092%3Bindex%3D852&date=02.11.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A6717520F8BC188B14FEE05C1E081463&req=doc&base=RZR&n=357291&REFFIELD=134&REFDST=892&REFDOC=357117&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D852&date=02.11.2020
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=DF8E98E5F22A9815C11CEABE64AABDC30E6D7FBD1F53A8B0E908B8F585145AD6E90F3649B6bFkDF
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=DF8E98E5F22A9815C11CEABE64AABDC30E6D7FBD1F53A8B0E908B8F585145AD6E90F3649B2bFkAF
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=1BCF39DF6D2044D611AFB37D9561B685BB5BF47E311CB488373CF20F1F682DH
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=7A9B07FA6C1ED10DAA8567F8DD7B75F1C309D65828B79D817C7E63BCFBo0PCF
http://vsrv065-app10.ru99-loc.minjust.ru/content/act/18b68750-b18f-40ec-84a9-896627bb71d9.html
http://vsrv065-app10.ru99-loc.minjust.ru/content/act/18b68750-b18f-40ec-84a9-896627bb71d9.html
file:///C:/Users/desktop/Desktop/9(86)/07-12-2020_16-15-44/consultantplus://offline/ref=18096922B56823C61B81D279B9804281015D2CABD7FB87232E34B28759E8CBBD7D7211E23903187E1Cy7G


Грачёвский вестник№ 9(86), 07 декабря 2020г. 47

Окончание на 58 стр.

Продолжение. Начало на 44 стр.
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального округа, программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры муниципального округа, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры муниципального округа, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии 
с федеральными законами;

12) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборного должностного лица местного 
самоуправления, депутатов Совета муниципального округа, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе; 

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального округа, 
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

14) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»;

15) полномочия в сфере муниципально – частного партнерства, предусмотренные 
Федеральным законом от 13.07.2015 года № 224 – ФЗ «О государственно – частном 
партнерстве, муниципально – частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 
потребителей». 

17) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом.
2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального округа, 

установленные настоящей статьей, осуществляются органами муниципального округа 
самостоятельно. 

Статья 10. Муниципальный контроль
1. Администрация муниципального округа организует и осуществляет 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами Ставропольского края.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 11. Осуществление органами местного самоуправления муниципального 
округа отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления муниципального округа, в случае наделения 
их федеральными законами и (или) законами Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями, осуществляют переданные им государственные 
полномочия в соответствии с установленными для их исполнения требованиями и 
несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в 
пределах выделенных муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.

2. Органы местного самоуправления муниципального округа и должностные лица 
муниципального округа обязаны в соответствии с требованиями Федерального закона 
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления муниципального округа имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий 
в случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами муниципального 
округа.

4. Органы местного самоуправления муниципального округа вправе участвовать 
в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона с осуществлением расходов за счет средств бюджета 
муниципального округа (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов), если это участие предусмотрено 
федеральными законами.

Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона, 
в случае принятия представительным органом муниципального района решения о 
реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий;

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет средств 
бюджета муниципального округа (за исключением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, 
не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона, если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального округа (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Глава III. Формы непосредственного осуществления населением муниципального 
округа местного самоуправления и участия населения муниципального округа в 

осуществлении местного самоуправления
Статья 12. Права граждан на осуществление местного самоуправления

Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории муниципального округа, осуществляют местное 
самоуправление посредством участия в местном референдуме,  выборах, посредством 
иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 
самоуправления муниципального округа. 

Статья 13. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением муниципального округа 

вопросов местного значения проводится местный референдум.
Местный референдум проводится на всей территории муниципального округа.
2. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального 
округа. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

3. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавливаются 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», порядок подготовки и проведения местного референдума регулируется 
Законом Ставропольского края от 16 февраля 2004 года № 9-кз «О референдуме 
Ставропольского края и местном референдуме».

4. Решение о назначении местного референдума принимается Советом 
муниципального округа:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 
право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах 
и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

3) по инициативе Совета муниципального округа и главы муниципального округа, 
выдвинутой ими совместно. 

5. Совет муниципального округа обязан назначить местный референдум в течение 
30 дней со дня поступления в Совет муниципального округа документов о выдвижении 
инициативы проведения местного референдума.

В случае если местный референдум не назначен Советом муниципального округа в 
установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, главы муниципального округа, органов государственной 
власти Ставропольского края, избирательной комиссии Ставропольского края или 
прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется территориальной 
избирательной комиссией муниципального округа, а обеспечение его проведения 
осуществляется исполнительным органом государственной власти Ставропольского 
края или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного 
референдума.

6. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 
части 4 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, 
количество которых составляет 5 процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории муниципального округа в соответствии с 
Федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 
4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном Федеральным законом от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с 
ним Законом Ставропольского края от 16 февраля 2004 года № 9-кз «О референдуме 
Ставропольского края и местном референдуме».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом 
муниципального округа и главой муниципального округа, оформляется правовым актом 
Совета муниципального округа.

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории муниципального округа и не нуждается в утверждении 
какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами 
местного самоуправления муниципального округа.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 14. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением 
Совета муниципального округа.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
решением Совета муниципального округа и не может превышать 3 процента от числа 
жителей муниципального округа, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия решения Совета муниципального округа, регулирующего 
порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению 
и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, 
к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции 
Совета муниципального округа, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 
сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения муниципального округа с участием жителей муниципального округа 
Советом муниципального округа, главой муниципального округа могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
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муниципального округа или главы муниципального округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 
муниципального округа, назначаются Советом муниципального округа, а по инициативе 
главы муниципального округа - главой муниципального округа.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального округа, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального округа вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов Ставропольского края в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) вопросы о преобразовании муниципального округа, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона для преобразования 
муниципального округа требуется получение согласия населения муниципального 
округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;

5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального округа;
6) проекты правил благоустройства;
7) проекты генеральных планов;
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи определяется нормативным правовым 
актом Совета муниципального округа и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального округа о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений.

5. На общественные обсуждения выносятся:
1) проекты правил землепользования и застройки;
2) проекты планировки территории;
3)   проекты межевания территории;
4) проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов;
5) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства
6) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

7) по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

6. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, порядок организации и 
проведения общественных обсуждений по проектам и вопросам, указанным в части 5 
настоящей статьи определяется нормативным правовым актом Совета муниципального 
округа. 

Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного муниципального округа и должностных лиц местного 
самоуправления могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета 
муниципального округа, главы муниципального округа.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета муниципального округа или 
главы муниципального округа, назначается соответственно Советом муниципального 
округа или главой муниципального округа.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом 
муниципального округа.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать 
лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях 
вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Федеральным законом, нормативными правовыми 
актами Совета муниципального округа.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

Статья 17. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального округа, нормативными 

правовыми актами Совета муниципального округа, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 
избрания делегатов определяется нормативным правовым актом Совета муниципального 
округа.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или на 

части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, 
а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального округа, 

обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета муниципального округа или главы муниципального округа по вопросам 

местного значения;
2) органов государственной власти Ставропольского края - для учета 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального округа для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
нормативным правовым актом Совета муниципального округа в соответствии с Законом 
Ставропольского края.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом муниципального 
округа. В нормативном правовом акте Совета муниципального округа о назначении 

опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального округа, участвующих в 

опросе.
6. Жители муниципального округа должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Ставропольского края - при проведении опроса по 

инициативе органов государственной власти Ставропольского края.

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
муниципального округа

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 
органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением 
муниципального округа местного самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом формами 
непосредственного осуществления населением муниципального округа местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону 
и иным федеральным законам, законам Ставропольского края.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления 
и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на 
принципах законности, добровольности.

Глава IV. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления

Статья 21. Структура органов местного самоуправления муниципального 
округа

1.Структуру органов местного самоуправления муниципального округа 
составляют:

-представительный орган муниципального округа – Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (по тексту настоящего Устава – Совет 
муниципального округа);

сокращенное наименование – Совет Грачевского МО
-глава Грачевского муниципального округа Ставропольского края - высшее 

должностное лицо муниципального округа  (по тексту ставропольского  устава – глава 
муниципального округа);

-исполнительно-распорядительный орган муниципального округа – 
администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края (по тексту 
настоящего Устава – администрация муниципального округа);

сокращенное наименование – администрация Грачевского МО
-контрольно-счетный орган муниципального округа – Контрольно-счетная комиссия 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края (по тексту настоящего 
Устава – Контрольно-счетная комиссия муниципального округа).

сокращенное наименование - Контрольно – счетная комиссия Грачевского МО
2. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального 

округа осуществляется не иначе, как путем внесения изменений в настоящий Устав 
муниципального округа.

Статья 22. Совет муниципального округа
1. Совет муниципального округа является представительным органом 

местного самоуправления муниципального округа, выражающим интересы жителей 
муниципального округа.

2. Совет муниципального округа состоит депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

Общая численность депутатов Совета муниципального округа составляет 20 
человек, избранных по многомандатным избирательным округам.

3. Срок полномочий Совета муниципального округа составляет пять лет. 
Полномочия Совета муниципального округа начинаются со дня его первого заседания 
и прекращаются в день начала работы Совета муниципального округа нового созыва. 
Первое заседание вновь сформированного Совета муниципального округа созывается 
председателем Совета муниципального округа, избранного Советом муниципального 
округа предыдущего созыва, не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Совета муниципального округа. 

Первое заседание вновь сформированного Совета муниципального округа 
открывает и ведет его старейший по возрасту депутат из состава депутатов Совета 
муниципального округа до избрания из состава депутатов Совета муниципального 
округа председателя Совета муниципального округа. 

4. Совет муниципального округа обладает правами юридического лица.
5. Структуру Совета муниципального округа составляют: 

- председатель Совета муниципального округа;
- заместитель председателя Совета муниципального округа;
- постоянные комиссии Совета муниципального округа;

- иные должностные лица муниципального округа, установленные решением 
Совета муниципального округа.
6. К исключительной компетенции Совета муниципального округа относится:
-принятие Устава муниципального округа, внесение в него изменений и 

дополнений;
-утверждение местного бюджета муниципального округа и отчета о его исполнении;
-установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

-утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 
округа;

-определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального округа;

-определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

-определение порядка участия муниципального округа в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

-определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа;

-контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципального 
округа и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа 
полномочий по решению вопросов местного значения;

-утверждение правил благоустройства территории;
- заслушивание ежегодного отчета главы муниципального круга;
- принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку;
7. К полномочиям Совета муниципального округа относится:
-принятие решения о проведении местного референдума;
-назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и опросов 

граждан, а также определение порядка проведения таких опросов;
-назначение и определение порядка проведения конференций граждан;
-принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с 

изменением границ муниципального округа, а также с преобразованием муниципального 
округа;

-утверждение структуры и положения об администрации муниципального округа 
по представлению главы муниципального округа;

-утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности главы 
муниципального округа, а также общее число членов конкурсной комиссии;

-осуществление права законодательной инициативы в Думе Ставропольского 
края;

-определение порядка приватизации муниципального имущества в соответствии 
с федеральным законодательством;

-определение в соответствии с земельным законодательством, порядка 
предоставления и изъятия земельных участков;

-установление порядка привлечения заемных средств;
-назначение председателя Контрольно-счетной комиссии и освобождение его от 

должности;
-осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета муниципального 

округа федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края.
8.  Организацию деятельности Совета муниципального округа в соответствии 

с регламентом, утверждаемым Советом муниципального округа, осуществляет 
председатель Совета муниципального округа, избираемый депутатами из своего состава 
открытым голосованием на первом заседании. 

9. Совет муниципального округа решает вопросы, отнесенные к его компетенции 
на заседаниях. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца. 
Внеочередные заседания созываются председателем Совета муниципального округа по 
собственной инициативе, главой муниципального округа по собственной инициативе, и 
по инициативе не менее одной трети от числа депутатов Совета муниципального округа. 
Заседание Совета муниципального округа не может считаться правомочным, если на 
нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов

Вновь избранный Совет муниципального района собирается на первое заседание 
в установленный Уставом муниципального округа срок, который не может превышать 30 
дней со дня избрания Совета муниципального района в правомочном составе.

10. Совет муниципального округа заслушивает ежегодные отчеты главы 
муниципального округа о результатах своей деятельности, деятельности администрации 
муниципального округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
муниципального округа.

11. Нормативный правовой акт, принятый Советом муниципального округа, 
направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течении 
10 дней.

12. Расходы на обеспечение деятельности Совета муниципального округа 
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

13. Управление и (или) распоряжение Советом муниципального округа или 
отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами 
местного бюджета муниципального округа в процессе его исполнения, не допускаются, 
за исключением средств местного бюджета муниципального округа, направляемых на 
обеспечение деятельности Совета муниципального округа и депутатов.

14. Полномочия Совета муниципального округа независимо от порядка его 
формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены статьей 73 Федерального закона. Полномочия Совета муниципального 
округа также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом 
решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от 
установленного числа депутатов Совета муниципального округа на основании их 
письменных заявлений;

2) в случае вступления в силу решения Ставропольского краевого суда о 
неправомочности данного состава депутатов Совета муниципального округа, в том 
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального округа, осуществляемого в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона, а также в случае упразднения 
муниципального округа;

 4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
округа.

15. Досрочное прекращение полномочий Совета муниципального округа влечет 
досрочное прекращение полномочий его депутатов.

Статья 23. Председатель Совета муниципального округа
1.Организацию деятельности Совета муниципального округа осуществляет 

председатель Совета муниципального округа. В случае временной невозможности 
исполнения председателем Совета муниципального округа своих полномочий его 
функции выполняет заместитель председателя. 

2. Председатель Совета муниципального округа избирается из состава 
Совета муниципального округа открытым голосованием большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета муниципального округа.

3. Председатель Совета муниципального округа исполняет свои полномочия на 

постоянной или непостоянной основе по решению Совета муниципального округа.
4. Председатель Совета муниципального округа в своей деятельности подотчетен 

населению муниципального округа и Совету муниципального округа.
5. Председатель Совета муниципального округа осуществляет следующие 

полномочия:
- возглавляет Совет муниципального округа и представляет его в отношении с 

населением, трудовыми коллективами, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями, представителями общественности;

- выступает без доверенности от имени Совета муниципального округа, 
приобретает и осуществляет от имени Совета муниципального округа имущественные 
и иные права и обязанности;

- заключает от имени Совета муниципального округа договоры и соглашения;
- осуществляет руководство Советом муниципального округа и организует его 

деятельность в соответствии с Регламентом Совета муниципального округа.
- в соответствии с законодательством о труде пользуется правом найма и 

увольнения работников Совета муниципального округа, налагает дисциплинарные 
взыскания на работников Совета муниципального округа, решает вопросы об их 
поощрении;

- определяет дату заседания Совета муниципального округа, созывает очередные 
и внеочередные заседания Совета муниципального округа;

- осуществляет подготовку заседаний Совета муниципального округа и вопросов, 
вносимых на рассмотрение Совета муниципального округа;

- доводит до сведения депутатов Совета муниципального округа время и место их 
проведения, а также проект повестки дня;

- ведет заседания Совета муниципального округа;
- издает муниципальные правовые акты по вопросам организации деятельности 

Совета муниципального округа;
- оказывает содействие депутатам Совета муниципального округа в осуществлении 

ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения о 

работе Совета муниципального округа;
- подписывает протоколы заседаний, решения Совета муниципального округа;
- направляет главе муниципального округа для подписания и обнародования 

нормативные правовые акты, принятые Советом муниципального округа;
- организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
- координирует деятельность постоянных комиссий Совета муниципального 

округа;
- открывает и закрывает расчетные счета Совета муниципального округа в банках;
- является распорядителем бюджетных средств Совета муниципального округа, 

предусмотренных отдельной строкой в бюджете муниципального округа;
- издает постановления и распоряжения в пределах совей компетенции; 
-принимает решения об обращении в суды с исками (заявлениями) к органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, организациям и иным 
лицам, а также об обращении в правоохранительные и иные органы, организации в 
защиту Совета муниципального округа;

-организует личный прием граждан и рассмотрение обращений в Совет 
муниципального округа;

-осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством Ставропольского края;

 6. Председатель Совета муниципального округа, действуя от имени Совета 
муниципального округа, имеет право:

-запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и 
материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета муниципального округа 
от должностных лиц органов местного самоуправления муниципального округа, а также 
руководителей организаций и предприятий, общественных объединений, расположенных 
на территории муниципального округа;

- выступать по вопросам своей деятельности и деятельности Совета 
муниципального округа в средствах массовой информации в преимущественном 
порядке;

-направлять на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального 
округа жалобы и обращения граждан;

-иные права, предусмотренные федеральным законодательством, 
законодательством Ставропольского края; 

Статья 24. Заместитель председателя Совета муниципального округа
1.Заместитель председателя Совета муниципального округа избирается 

открытым голосованием из состава Совета муниципального округа большинством голосов 
от установленного числа депутатов Совета муниципального округа присутствующих на 
заседании Совета муниципального округа.

2. Решение об избрании и освобождении заместителя председателя от 
должности принимается большинством голосов, от установленного числа депутатов 
Совета муниципального округа в соответствии с Регламентом Совета муниципального 
округа и настоящим Уставом. 

3. В случае отсутствия председателя Совета муниципального округа, в том числе 
временном отсутствии, или невозможности исполнения им своих обязанностей, а также 
досрочного прекращения им своих полномочий, его обязанности временно исполняет 
заместитель председателя Совета муниципального округа по должности.

Статья 25. Фракции в Совете муниципального округа
1. Депутаты Совета муниципального округа, избранные в составе списков 

кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) 
(далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей 
статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) 
в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также 
депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, 
и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической 
партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной 
в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Ставропольского 
края и (или) нормативным актом Совета муниципального округа

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете муниципального 
округа, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической 
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не 
вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в 
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составе списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному 
округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов 
политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, 
может быть членом только той политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 
указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая 
имеет свою фракцию в Совете муниципального округа, входит в данную фракцию и не 
вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей статьи, 
влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

Статья 26. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом 

муниципального округа и наделяется собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

2. Глава муниципального округа избирается Советом муниципального округа из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляет администрацию муниципального округа.

Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе. Срок полномочий Главы муниципального округа составляет пять лет. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального округа устанавливается решением Совета муниципального округа. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса. 

Представительным органом муниципального округа устанавливается общее 
число членов конкурсной комиссии и назначается половина ее членов. Другая половина 
членов конкурсной комиссии назначается - Губернатором Ставропольского края. 

Кандидатом на должность Главы муниципального округа может быть 
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

Представительному органу муниципального округа для проведения голосования 
по кандидатурам на должность Главы муниципального округа представляется не менее 
двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному 
образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления Главой муниципального округа полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

Установленные Законом Ставропольского края требования к уровню 
профессионального образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам, 
являющиеся предпочтительными для осуществления Главой муниципального 
округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, учитываются в условиях конкурса. 

3. Глава муниципального округа осуществляет следующие полномочия:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 
округа;

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом 
муниципального округа, администрацией  муниципального округа;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета муниципального 

округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ставропольского края.

4. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава 
муниципального округа:

1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации 
муниципального округа, ее органов и структурных подразделений по решению всех 
вопросов, отнесенных к компетенции администрации муниципального округа;

2) заключает от имени администрации муниципального округа договоры, 
соглашения и муниципальные контракты в пределах своей компетенции;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета муниципального округа 
структуру администрации муниципального округа, формирует штат администрации 
муниципального округа в пределах, утвержденных в бюджете муниципального округа 
средств на содержание администрации муниципального округа;

4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации 
муниципального округа;

5) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении 
бюджета муниципального округа (за исключением средств по расходам, связанным с 
деятельностью Совета муниципального округа и депутатов);

6) отменяет акты руководителей органов администрации муниципального округа, 
противоречащие законодательству Российской Федерации, Ставропольского края 
или муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме, Советом 
муниципального округа или главой муниципального округа;

7) разрабатывает и вносит в Совет муниципального округа на утверждение проект 
бюджета муниципального округа, планы и программы социально - экономического 
развития муниципального округа, а также отчеты об их исполнении;

8) назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя 
главы администрации муниципального округа, заместителей главы администрации 
муниципального округа, управляющего делами администрации муниципального 
округа, руководителей органов администрации муниципального округа, работников 
администрации муниципального округа, утверждает их должностные инструкции, а 
также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством.

5. В сфере взаимодействия с Советом муниципального округа глава 
муниципального округа:

-принимает участие в заседаниях Совета муниципального округа; 
-вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета муниципального 

округа; 
-предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета муниципального округа; 
-обеспечивает разработку проектов бюджета муниципального округа, стратегии 

социально-экономического развития муниципального округа, подготовку отчетов об их 
исполнении и вносит их в Совет муниципального округа на утверждение; 

-представляет на рассмотрение Совета муниципального округа проекты 

нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также 
другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств 
бюджета муниципального округа; 

-дает заключение на проекты решений Совета муниципального округа, внесенные 
иными субъектами правотворческой инициативы, предусматривающие установление, 
изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
бюджета муниципального округа. 

6. Глава муниципального округа не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, 
соответствующие его статусу, в том числе по истечении срока его  полномочий, за 
исключением случаев, когда Главой муниципального округа были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом. 

7. Глава муниципального округа имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от первого заместителя 

главы администрации муниципального округа, заместителей главы администрации 
муниципального округа, должностных лиц и организаций, расположенных на территории 
муниципального округа необходимые информационные материалы о социально-
экономическом развитии;

2) принимать участие, а также направлять сотрудников администрации  
муниципального округа и аппарата Совета муниципального округа для участия в работе 
органов местного самоуправления муниципального округа;

3) организовывать в пределах своей компетенции проверки исполнения 
решений Совета муниципального округа, а также хода реализации планов и программ 
развития муниципального округа, использования муниципального имущества и средств 
консолидированного бюджета муниципального округа;

4) направлять на рассмотрение органов и структурных подразделений 
муниципального округа жалобы и обращения граждан;

5) образовывать совещательные и консультативные органы.
8. Глава муниципального округа имеет право на представительские расходы на 

территории Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете муниципального округа. Порядок и нормативы расходования средств на 
представительские расходы главы муниципального округа утверждаются правовыми 
актами Совета муниципального округа.

9. Полномочия главы муниципального округа начинаются с момента его 
вступления в должность и прекращаются с момента вступления в должность вновь 
избранного главы.

10. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе. Глава муниципального округа избирается сроком на пять лет.

11. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению и Совету 
муниципального округа.

12. Глава муниципального округа до 1 мая представляет Совету муниципального 
округа ежегодный отчет о результатах своей деятельности, деятельности администрации 
муниципального округа, в том числе, по решению вопросов, поставленных Советом 
муниципального округа.

13. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 51 Устава муниципального 

округа;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа, осуществляемого в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона, а также в случае упразднения муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
14. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно также в 

связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 
главой муниципального округа, супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

15. В случае временного отсутствия главы муниципального округа его полномочия 
временно исполняет первый заместитель главы муниципального округа или  один из 
заместителей главы администрации муниципального округа, определяемый правовым 
актом главы муниципального округа.

16. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
исполняет первый заместитель главы муниципального округа или один из заместителей 
главы администрации муниципального округа по решению Совета муниципального 
округа.

Решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа, 
кроме отзыва, принимается Советом муниципального округа. Полномочия главы 
муниципального округа прекращаются с момента принятия указанного решения.

17. В случае если избранный Советом муниципального округа глава 
муниципального округа, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
решения Совета муниципального округа об удалении его в отставку, обжалует в судебном 
порядке указанное решение, Совет муниципального округа не вправе принимать решение 
об избрании главы муниципального округа до вступления решения суда в законную силу.
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18. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа 

избрание главы муниципального округа, избираемого представительным органом 
муниципального округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета муниципального 
округа осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального округа из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 
производится в течение трех месяцев со дня избрания Совета муниципального округа в 
правомочном составе.

19. Главе муниципального округа предоставляются гарантии на:
1) правотворческую инициативу;
2) прием в первоочередном порядке должностными лицами местного 

самоуправления и руководителями организаций;
3) рассмотрение обращения;
4) обеспечение информацией;
5) обеспечение помещением;
6) содействие помощников в осуществлении своих полномочий;
7) дополнительное профессиональное образование;
8) денежное содержание и ежемесячные надбавки;
9) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; 
10) частичную оплату стоимости санаторной путевки в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 29 декабря 2008 года № 101-кз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления»;

11) обеспечение трудовых прав;
12) пенсию за выслугу лет, назначаемую к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо к пенсии, назначенной в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», и единовременное поощрение в связи с выходом 
на пенсию в размере:

при наличии стажа работы на выборной должности от 5 до 10 лет - в размере трех 
должностных окладов;

при наличии стажа работы на выборной должности от 10 до 15 лет - в размере 
шести должностных окладов;

при наличии стажа работы на выборной должности от 15 до 20 лет - в размере 
десяти должностных окладов;

при наличии стажа работы на выборной должности от 20 до 25 лет - в размере 
пятнадцати должностных окладов;

при наличии стажа работы на выборной должности от 25 до 30 лет - в размере 
двадцати должностных окладов;

при наличии стажа работы на выборной должности свыше 30 лет - в размере 
двадцати пяти должностных окладов.

19. Главе муниципального округа предоставляются дополнительные гарантии на:
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 13 

календарных дней;
единовременную материальную помощь в размере двух должностных окладов в 

случае смерти близких родственников (супруга(ги), родителей, детей). 
В случае смерти главы муниципального округа его семья имеет право на 

получение единовременного пособия в размере пяти должностных окладов умершего.

Статья 27. Администрация муниципального округа 
1. Администрация муниципального округа – исполнительно - распорядительный 

орган муниципального округа, наделенный настоящим Уставом полномочия по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органа местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ставропольского края. 

Главой  местной администрации является глава муниципального округа.
Администрация муниципального округа обладает правами юридического лица.
2. Структура администрации муниципального округа и положение об 

администрации муниципального округа утверждаются Советом муниципального 
округа по представлению главы муниципального округа. В структуру администрации 
муниципального округа могут входить отраслевые, межотраслевые и территориальные 
органы администрации муниципального округа.

3. Решение об учреждении соответствующего органа администрации 
муниципального округа в форме муниципального казенного учреждения принимается 
Советом муниципального округа в соответствии с Положениями об этих органах.

4. Органы администрации муниципального округа, обладающие статусом 
юридического лица, вправе осуществлять часть полномочий и (или) функций 
администрации муниципального округа в соответствии с Положениями об этих органах.

5. Администрация муниципального округа осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 
настоящим Уставом, решениями Совета муниципального округа, а также иными 
муниципальными правовыми актами муниципального округа.

Статья 28. Заместители главы администрации муниципального округа, 
управляющий делами администрации муниципального округа

1. Глава муниципального округа,  назначает первого заместителя главы 
администрации муниципального округа и  заместителей главы администрации 
муниципального округа, управляющего делами администрации муниципального округа.

2. Первый заместитель главы администрации муниципального округа и заместители 
главы администрации муниципального округа ведут вопросы социально-экономического 
развития муниципального округа и муниципального хозяйства, курируют структурные 
подразделения и органы администрации муниципального округа в соответствии с 
распределением обязанностей между ними, утвержденным соответствующим правовым 
актом. 

3. Управляющий делами администрации муниципального округа ведет вопросы 
организационного, материально-технического, кадрового и иного обеспечения 
деятельности администрации муниципального округа, курирует соответствующие 
структурные подразделения администрации муниципального округа.

4. Первый заместитель главы администрации муниципального округа и 
заместители главы администрации муниципального округа, управляющий делами 
администрации муниципального округа:

1) координируют деятельность курируемых структурных подразделений и органов 
администрации муниципального округа;

2) осуществляют взаимодействие с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями в пределах своей компетенции;
3) вносят главе муниципального округа проекты правовых актов и иные 

предложения в пределах своей компетенции;
4) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, 

относящимся к их компетенции;
5) решают иные вопросы в соответствии с федеральным и краевым 

законодательством.

Статья 29. Структурные подразделения администрации муниципального округа

1. Полномочия и порядок организации работы структурных подразделений 
администрации муниципального округа определяются положениями об этих 
подразделениях, утверждаемыми главой муниципального округа. Структурные 
подразделения администрации муниципального округа не обладают правами 
юридического лица.

2. Руководители структурных подразделений администрации муниципального 
округа в своей деятельности подчинены и подотчетны главе муниципального округа, 
курирующему заместителю главы администрации муниципального округа, управляющему 
делами администрации муниципального округа.

3. Руководители структурных подразделений администрации муниципального 
округа:

1) организуют работу структурного подразделения администрации муниципального 
округа;

2) разрабатывают и вносят главе муниципального округа проекты правовых актов 
и иные предложения в пределах своей компетенции;

3) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, 
относящимся к их компетенции;

4) решают иные вопросы в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством.

Статья 30. Органы администрации муниципального округа 
1. Органы администрации муниципального округа обладают правами юридического 

лица. Решения об учреждении, реорганизации и ликвидации органов администрации 
муниципального округа принимаются Советом муниципального округа по представлению 
главы муниципального округа.

К органам администрации муниципального округа относятся:
- Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края;
- Управление труда и социальной защиты населения администрации Грачевского  

муниципального округа Ставропольского края;
- Финансовое управление администрации Грачевского  муниципального округа 

Ставропольского края;
- Управление имущественных и земельных отношений администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края;
- Управление культуры и туризма администрации Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края;
- Управление образования администрации Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края;
- Старомарьевское территориальное управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края;
- Бешпагирское территориальное управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края;
- Красное территориальное управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края;
- Кугультинское территориальное управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края;
- Спицевское территориальное управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края;
- Сергиевское территориальное управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края;
- Тугулукское территориальное управление администрации Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края; 
2. Глава муниципального округа назначает руководителей органов администрации 

муниципального округа.
3. Руководитель финансового органа администрации муниципального округа 

назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

4. Руководители органов администрации муниципального округа в своей 
деятельности подчинены и подотчетны администрации муниципального округа, 
курирующему заместителю главы администрации муниципального округа.

5. Руководители органов администрации муниципального округа:
1) организуют работу органа администрации муниципального округа;
2) назначают и увольняют работников органов администрации муниципального 

округа;
3) осуществляют взаимодействие с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями в пределах своей компетенции;

4) разрабатывают и вносят главе муниципального округа проекты правовых актов 
и иные предложения в пределах своей компетенции;

5) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, 
относящимся к их компетенции;

6) решают иные вопросы в соответствии с федеральным и краевым 
законодательством.

Статья 31. Полномочия администрации муниципального округа
1. Администрация муниципального округа под руководством главы муниципального 

округа:
1) обеспечивает составление проекта бюджета муниципального округа и отчета об 

исполнении бюджета муниципального округа, осуществляет контроль за его исполнением 
в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов об установлении, 
изменении и отмене местных налогов и сборов муниципального округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;

4) организует в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
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5) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа;

7) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
муниципального округа;

8) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах муниципального округа;

10) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке муниципального округа сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

11) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах 
муниципального округа;

12) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организует предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти Ставропольского края), создает условия для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

14) создает условия для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального округа в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

15) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

16) утверждает схемы территориального планирования муниципального 
округа, утверждает подготовленную на основе схемы территориального планирования 
муниципального округа документацию по планировке территории, организует 
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой в границах муниципального округа, осуществляет резервирование и 
изъятие земельных участков в границах муниципального округа для муниципальных 
нужд;

17) разрабатывает схему размещения рекламных конструкций, выдает разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в границах муниципального 
округа,  аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории муниципального округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-
ФЗ «О рекламе»;

18) формирует и содержит муниципальный архив;
19) организует ритуальные услуги и места содержания захоронений;
20) создает условия для обеспечения жителей муниципального округа, услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
21) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов;
22) создает условия для обеспечения жителей муниципального округа, услугами 

по организации досуга и услугами организаций культуры, 
23) создает условия для развития местного традиционного народного 

художественного творчества жителей муниципального округа;
24) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального округа, обеспечивает охрану объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории муниципального округа;

25) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального округа, а 
также осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

28) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 
округа;

29) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

30) создает условия для развития сельскохозяйственного производства, 
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

31) обеспечивает условия для развития на территории муниципального 
округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует 
проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального округа;

32) организует и осуществляет мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
муниципальном округе;;

33) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, устанавливает 
правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам;
34) осуществляет муниципальный лесной контроль;
35) осуществляет муниципальный земельный контроль на территории 

муниципального округа; 
36) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд жителей муниципального округа, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

37) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах муниципального 
округа;

38)  осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального 
округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

39) организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ О государственном кадастре недвижимости» выполнение комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

40) создает музеи муниципального округа;
41) участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
42) создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального 
округа;

43) оказывает содействие национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального округа;

44) создает условия для развития туризма;
45) разрабатывает проекты правил благоустройства территории муниципального 

округа, осуществляет контроль за их соблюдением, организует благоустройства 
территории муниципального округа в соответствии с указанными правилами.

46) разрабатывает и представляет на утверждение Совету муниципального округа 
проекты генеральных планов муниципального округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов муниципального 
округа документации по планировке территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в границах муниципального округа, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального 
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 
в границах муниципального округа, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях муниципального округа, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

47) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований в границах муниципального округа;

48) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и  31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

49) принимает решения о создании муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществляет 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

50) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

51) принимает и организует выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального округа, а также организует сбор 
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального округа, и предоставляет указанные данные органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

52) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

53) содействует развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и спорта;

54) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии 
с федеральными законами;

55) организует профессиональное образование и дополнительное 
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профессиональное образование муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений;

56) организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

57) организует и проводит информационно-пропагандистские мероприятия 
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

58) осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»

59) осуществляет полномочия в сфере муниципально – частного партнерства, 
предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 года № 224 
– ФЗ «О государственно – частном партнерстве, муниципально – частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

 60) осуществляет полномочия в сфере инвестиционной деятельности 
предусмотренные федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», законами Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. № 36 – кз 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», от 01 октября 2007 г. № 
55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае».

61) исполняет иные полномочия по решению вопросов местного значения в 
соответствии с федеральными законами.

2. Полномочия, указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляются 
администрацией муниципального округа и органами администрации муниципального 
округа в соответствии с положениями об органах администрации муниципального округа.

3. Администрация муниципального округа и органы администрации муниципального 
округа исполняют отдельные государственные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления муниципального округа, в соответствии с федеральными и 
законами Ставропольского края.

Статья 32. Избирательная комиссия муниципального округа

1. Избирательная комиссия муниципального округа организует подготовку и 
проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального округа, преобразования муниципального округа.

2. Компетенция, полномочия и порядок деятельности избирательной комиссии 
муниципального округа устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 19 ноября 2003 года 
№ 42-кз «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае».

3. Избирательная комиссия муниципального округа является муниципальным 
органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления.

4. Избирательная комиссия муниципального округа формируется в количестве 10 
членов с правом решающего голоса.

Статья 33.  Контрольно-счетная комиссия муниципального округа
1. Контрольно-счетный орган муниципального округа – Контрольно-счетная 

комиссия муниципального округа образуется Советом муниципального округа.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным 
законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В 
случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
осуществляется также законами Ставропольского края. 

3. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа осуществляет следующие 
основные полномочия:

- контроль за исполнением местного бюджета;
- экспертиза проектов местного бюджета;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также 
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному округу;

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального округа, а также муниципальных программ;

- анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование;

- подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в представительный орган муниципального округа и главе 
муниципального округа;

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции;
- иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Ставропольского края.
5. Контрольно-счетная комиссия обладает правами юридического лица.

Статья 34. Статус депутата Совета муниципального округа, выборного 
должностного лица

1. Депутату Совета муниципального округа обеспечиваются условия для 
беспрепятственного осуществления своих полномочий.

2. Срок полномочий депутата Совета муниципального округа составляет пять лет.
3. Полномочия депутата Совета муниципального округа начинаются со дня его 

избрания и прекращаются со дня начала работы представительно органа муниципального 
округа нового созыва.

4. Депутат Совета муниципального округа вправе принимать участие в решении 
всех вопросов, отнесенных к компетенции Совета муниципального округа в соответствии 
с Федеральным законом, настоящим Уставом и регламентом Совета муниципального 
округа.

5. Депутат Совета муниципального округа осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе.

6. Для реализации своих полномочий депутат имеет право на заседаниях Совета 
муниципального округа:

1)предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Совета муниципального 
округа;

2)вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых вопросов;

3)вносить предложения о проведении депутатских расследований по любому 
вопросу, относящемуся к ведению Совета муниципального округа;

4)ставить вопросы о необходимости разработки новых решений Совета 
муниципального округа;

5)участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также 
председательствующему на заседании, требовать ответа и давать им оценку;

6)выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, 
давать справки;

7)вносить поправки к проектам решений Совета муниципального округа;
8)оглашать на заседаниях Совета муниципального округа обращения граждан, 

имеющие общественное значение;
9)знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах заседаний 

Совета муниципального округа.
10) поддерживать связь с населением муниципального округа, 
11)информировать о своей работе, вести прием граждан, изучать общественное 

мнение. 
12)рассматривать поступившие к нему заявления, жалобы, предложения и иные 

обращения граждан и организаций и способствовать их своевременному разрешению. 
Депутат имеет право:
-обращаться с депутатским запросом к руководителям расположенных на 

соответствующей территории государственных органов и общественных организаций, 
предприятий всех форм собственности, учреждений и организаций по вопросам, 
находящимся в ведении муниципального округа;

-на обеспечение документами, принятыми Советом муниципального округа 
на пользование всеми видами связи, которыми располагают органы местного 
самоуправления.

По вопросам своей деятельности депутат Совета муниципального округа 
пользуется правом приема в первоочередном порядке должностными лицами органов 
местного самоуправления и руководителями организаций независимо от форм 
собственности.

7. Депутат обязан регулярно проводить встречи с избирателями и ежегодно 
отчитываться перед избирателями о проделанной работе. 

Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что 
их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного 
самоуправления муниципального округа о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени 
их проведения. 

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Воспрепятствование организации или 
проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, влечет 
за собой административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

8. Гарантии прав депутата Совета муниципального округа, выборного 
должностного лица при привлечении его к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципального округа, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

Депутату Совета муниципального округа, для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет 5 рабочих дней в месяц. 

Депутату Совета муниципального округа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края при осуществлении его полномочий 
гарантируется право на: 

1) правотворческую инициативу; 
2) депутатский запрос; 
3) прием в первоочередном порядке должностными лицами местного 

самоуправления и руководителями организаций; 
4) рассмотрение обращения; 
5) обеспечение информацией; 
6) обеспечение помещением; 
7) содействие помощников в осуществлении своих полномочий; 
Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

устанавливаются следующие дополнительные гарантии на: 
1) транспортное обслуживание; 
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2) денежную компенсацию в случае причинения увечья или иного повреждения 

здоровья в связи с осуществлением своих полномочий; 
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; 
4) возмещение расходов, связанных с осуществлением своих полномочий. 
9. Депутат Совета муниципального округа не может быть привлечен к уголовной 

или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Совета 
муниципального округа, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депутатом Совета муниципального 
округа были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

10. Депутат Совета муниципального округа не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
Думы Ставропольского края, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности Ставропольского края, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. Выборное 
должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Совета муниципального округа, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом.

11. Депутат Совета муниципального округа не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального округа, 
за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

12. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Совета 
муниципального округа, выборное должностное лицо местного самоуправления не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления муниципального округа, 
участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления муниципального округа, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ставропольского края 
в порядке, установленном законом Ставропольского края; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального округа 
в Совете муниципальных образований Ставропольского края, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального округа 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальный округ, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
округа полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации. 

13. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, 
осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

14. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 
замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом.

15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению 
Губернатора Ставропольского края в порядке, установленном законом Ставропольского 
края.

16. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами Совета муниципального округа.

17. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным Законодательстом.
18. Полномочия депутата Совета муниципального округа прекращаются досрочно 

в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8)досрочного прекращения полномочий Совета муниципального округа;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом и иными федеральными 

законами.
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального округа, 

кроме отзыва, принимается на заседании Совета муниципального округа. Полномочия 
депутата Совета муниципального округа прекращаются с момента принятия указанного 
решения.

19. Решение Совета муниципального округа о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета муниципального округа принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между заседаниями Совета муниципального округа, - 
не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Ставропольского края с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Совета муниципального округа днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в Совет муниципального округа данного заявления. 

Статья 35. Голосование по отзыву депутата  Совета муниципального 
округа  

1. Голосование по отзыву депутата Совета муниципального округа, проводится 
по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края для проведения 
местного референдума.

2. Основания для отзыва депутата Совета муниципального округа устанавливаются 
уставом муниципального округа.

3. Депутат Совета муниципального округа может быть отозван: 
- в случае конкретных противоправных действий (бездействия) в случае их 

подтверждения в судебном порядке.
- в случае подтвержденного в судебном порядке неисполнения полномочий 

депутата муниципального округа. 
4. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву 

депутата Совета муниципального округа осуществляется инициативной группой, 
образуемой в действующем в порядке,  уставленном федеральными законами и законом 
Ставропольского края для проведения местного референдума.  

5. Процедура отзыва депутата Совета муниципального округа, выборного 
должностного лица местного самоуправления должна обеспечивать ему возможность 
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва. Депутат, Совета муниципального округа считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 
муниципальном округе.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета муниципального округа и 
принятое решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 36. Органы местного самоуправления муниципального округа как 
юридические лица

1. От имени муниципального округа приобретать и осуществлять имущественные 
и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава 
муниципального округа. 

2. Органы местного самоуправления, обладающие правами юридического лица, 
являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления 
управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве 
юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

3. Совет муниципального округа, администрация муниципального округа, как 
юридические лица действуют на основании общих для организаций данного вида 
положений Федерального закона в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации применительно к казенным учреждениям.

Статья 37.  Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования 

к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется 
федеральным законом, принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского 
края о муниципальной службе в Ставропольском крае и настоящим Уставом, иными 
муниципальными правовыми актами.

2. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие восемнадцати лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие профессиональное образование и отвечающие 
требованиям муниципальной службы, установленным настоящим Уставом.

3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 
служащий не может находиться на муниципальной службе в случаях, предусмотренных 
статьей 13 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

4. Прохождение муниципальной службы отражается в личном деле 
муниципального служащего. Личное дело муниципального служащего ведется кадровой 
службой соответствующего органа местного самоуправления муниципального округ 
или должностным лицом, уполномоченным руководителем соответствующего органа 
местного самоуправления муниципального округа, и при переходе муниципального 
служащего на новое место муниципальной службы передается по указанному месту 
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муниципальной службы. Ведение нескольких личных дел одного муниципального 
служащего не допускается.

5. Сведения о муниципальных служащих, в том числе сведения о муниципальных 
служащих, включенных в резерв на вышестоящие  должности муниципальной службы 
либо на должности государственной службы, вносятся в краевой реестр муниципальных 
служащих.

6. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной 
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами. 

7. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, 
определяемых законодательством Российской Федерации;

4) ежемесячное денежное поощрение;
5) премия по результатам работы;
6) материальная помощь.
Изменения указанных надбавок осуществляется в размерах и сроки, 

предусмотренные для увеличения (индексации) размеров должностных окладов.
8. В качестве дополнительных гарантий муниципальному служащему 

выплачиваются:
ежемесячная надбавка за почетное звание Российской Федерации, за докторскую 

степень, за кандидатскую степень;
денежная компенсация стоимости санаторной путевки, размер и порядок выплаты 

которой определяется законом Ставропольского края.
9. В связи с выходом на страховую пенсию по старости (инвалидности) 

муниципальному служащему выплачивается единовременное поощрение за безупречную 
и эффективную муниципальную службу, определяемое по должности, замещаемой на 
день увольнения с муниципальной службы, с внесением соответствующих сведений в 
его трудовую книжку и личное дело:

при наличии стажа муниципальной службы от 5 до 10 лет - в размере трех 
должностных окладов;

при наличии стажа муниципальной службы от 10 до 15 лет - в размере шести 
должностных окладов;

при наличии стажа муниципальной службы от 15 до 20 лет - в размере десяти 
должностных окладов;

при наличии стажа муниципальной службы от 20 до 25 лет - в размере пятнадцати 
должностных окладов;

при наличии стажа муниципальной службы от 25 до 30 лет - в размере двадцати 
должностных окладов;

при наличии стажа муниципальной службы свыше 30 лет - в размере двадцати 
пяти должностных окладов.

10. В случае смерти муниципального служащего его семье выплачивается 
единовременное пособие в размере пяти должностных окладов умершего.

В случае смерти близких родственников (супруга, родителей, детей) 
муниципальному служащему выплачивается единовременное пособие в размере двух 
его должностных окладов.

11. Выплата надбавок, единовременных поощрений и пособий производится за 
счет средств бюджета муниципального округа.

12. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия 
муниципальных служащих занимаемым должностям муниципальной службы проводится 
их аттестация.

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 
муниципальным правовым актом в соответствии с типовым положением о проведении 
аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом Ставропольского края.

13. Квалификационные требования по муниципальной должности муниципальной 
службы определяются законом Ставропольского края.

Глава V. Экономическая основа местного самоуправления

Статья 38. Экономическая основа местного самоуправления
Экономическую основу местного самоуправления в муниципальном округе 

составляют находящееся в муниципальной собственности муниципального округа 
имущество, средства местного бюджета муниципального округа, а также имущественные 
права муниципального округа.

Статья 39. Муниципальное имущество муниципального округа
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 

законом вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также 
имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 
15 Федерального закона;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами Совета муниципального округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые 
не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения 
в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 2 и 3 статьи 
16.2 Федерального закона, а также имущество, предназначенное для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 
статьи 17 Федерального закона.

2. В случаях возникновения у муниципального округа права собственности на 
имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

Статья 40. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 
имуществом

1. Органы местного самоуправления муниципального округа от имени 
муниципального округа самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа.

2. Органы местного самоуправления муниципального округа вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим 
и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки 
в соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 
решениями Совета муниципального округа в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают 
в местный бюджет муниципального округа.

4. Муниципальный округ может создавать муниципальные предприятия 
и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы 
местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и 
освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом.

Учредителем муниципальных предприятий и учреждений от имени муниципального 
округа выступает администрация муниципального округа. Глава муниципального 
округа своим постановлением определяет цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений, и не реже одного раза в год заслушивает отчеты об их деятельности.

Органы местного самоуправления от имени муниципального округа субсидиарно 
отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их 
исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

5. Порядок владения, пользования, распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального округа устанавливается решением Совета муниципального округа.

6.Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 41. Местный бюджет муниципального округа
1. Муниципальный округ имеет собственный бюджет (местный бюджет) – бюджет 

муниципального округа.
2.  Бюджет муниципального округа разрабатывается и утверждается в форме 

решения Совета муниципального округа в соответствии с требованиями и в сроки, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном округе.

3.Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, 
утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального округа осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Проект бюджета муниципального округа, решение об утверждении бюджета 
муниципального округа, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения бюджета муниципального округа и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Статья 42. Расходы и доходы местного бюджета муниципального округа
1. Доходы бюджета муниципального округа формируются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах. 

2. Формирование расходов бюджета муниципального округа осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, устанавливаемыми 
и исполняемыми органами местного самоуправления муниципального округа в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. В бюджете муниципального округа могут быть предусмотрены средства 
на представительские расходы администрации муниципального округа. 
Порядок использования этих средств утверждается постановлением 
администрации муниципального округа. 

4. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального округа в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 43. Внесение проекта бюджета муниципального округа в 
Совет муниципального округа, рассмотрение и утверждение проекта 
бюджета муниципального округа  

 1. Проект бюджета муниципального округа  на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) вносится на рассмотрение 
Совета муниципального округа  администрацией муниципального округа  в форме 
проекта решения Совета  муниципального округа  и с необходимыми материалами в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством и 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе. 

2. Рассмотрение и утверждение проекта 
бюджета муниципального округа  на очередной финансовый год (на очередной финансовый 
год и плановый период) осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе. 

3. Проект бюджета муниципального округа на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) до начала его рассмотрения в 
Совете муниципального округа подлежит официальному опубликованию. 

4. Дата принятия решения Совета  муниципального округа 
о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) устанавливается Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе. 

 
Статья 44. Внесение изменений в бюджет муниципального округа   
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Окончание на 58 стр.

Продолжение. Начало на 44 стр.
1. Проект решения Совета муниципального округа о внесении изменений в 

решение Совета муниципального округа о бюджете муниципального округа вносится с 
обоснованиями внесения данных изменений. 

2. Депутаты Совета депутатов муниципального округа вправе выступить с 
инициативой о внесении изменений в бюджет муниципального округа при условии 
наличия заключения главы муниципального округа. 

3. Проекты решений Совета муниципального округа, затрагивающих вопросы 
дополнительного финансирования тех или иных расходов, рассматриваются 
при наличии заключения о последствиях принятия данных решений в части их 
воздействия на бюджет муниципального округа с указанием возможных путей решения 
сбалансированности бюджета муниципального округа . 

4. Внесение изменений в бюджет муниципального округа, приводящее к 
уменьшению доходов или увеличению расходов бюджета, принимается только при 
определении источников, компенсирующих уменьшение доходов или увеличение 
расходов бюджета муниципального округа. 

 
Статья 45. Местные налоги и сборы  
1. Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на 

территории муниципального округа в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации и решениями Совета муниципального округа. 

2. При введении местных налогов и сборов устанавливаются ставки, порядок и 
сроки уплаты, предусмотренные действующим законодательством. 

3. В порядке и пределах, установленных Налоговым кодексом Российской 
Федерации, в решениях Совета муниципального округа могут предусматриваться 
налоговые льготы, основания и порядок их применения. 

 
Статья 46. Муниципальные заимствования 
 1. В целях финансирования дефицита бюджета муниципального округа, а 

также погашения долговых обязательств муниципальный округ вправе осуществлять 
муниципальные заимствования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации путем выпуска ценных бумаг, получения муниципальным округом бюджетных 
кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, привлечения 
кредитов от кредитных организаций. 

2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 
округа принадлежит администрации муниципального округа. 

 
Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
 1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств бюджета муниципального округа. 

3. Контроль в сфере закупок осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров. 

Глава VI. Ответственность органов местного самоуправления муниципального 
округа и должностных лиц местного самоуправления муниципального округа

Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального округа и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального округа перед населением муниципального округа

Органы местного самоуправления муниципального округа и должностные 
лица местного самоуправления муниципального округа несут ответственность перед 
населением муниципального округа, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, 
выборного должностного лица местного самоуправления перед населением  
муниципального округа

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, 
депутатов, выборного должностного лица местного самоуправления перед населением 
и порядок решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в 
соответствии с Федеральным законом.

2. Население муниципального округа вправе отозвать депутатов, выборного 
должностного лица местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом.

Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального округа и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального округа перед государством

1. Ответственность органов местного самоуправления муниципального 
округа и должностных лиц местного самоуправления муниципального округа перед 
государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае 
нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Ставропольского края, 
законов Ставропольского края, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий.

2. Совет муниципального округа может быть распущен законом Ставропольского 
края, если соответствующим судом установлено, что Советом муниципального 
округа принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского 
края, законам Ставропольского края, Уставу муниципального округа, а Совет 
муниципального округа в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт. 

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в 
правомочном составе Совет муниципального округа в течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, Губернатор Ставропольского края в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит 
в Думу Ставропольского края проект закона Ставропольского края о роспуске Совета 
муниципального округа.

4. Депутаты Совета муниципального округа, распущенного на основании части 
4 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Ставропольского края о роспуске Совета муниципального округа обратиться в суд с 
заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение Советом 
муниципального округа правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

5. Глава муниципального округа может быть отрешен от должности Губернатором 
Ставропольского края в случае:

-издания нормативного правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края, законам Ставропольского края, Уставу муниципального 
округа, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 
либо в течение иного, предусмотренного решением срока не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда;

-совершения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единства и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

6. Глава муниципального округа, в отношении которого Губернатором 
Ставропольского края был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Статья 51. Удаление главы муниципального округа в отставку
1. Совет муниципального округа в соответствии с Федеральным законом вправе 

удалить главу муниципального округа в отставку по инициативе депутатов Совета 
муниципального округа или по инициативе Губернатора Ставропольского края.

2. Основаниями для удаления главы муниципального округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального округа, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом муниципального 
округа, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального округа 
Советом муниципального округа по результатам его ежегодного отчета перед Советом 
муниципального округа, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

5) допущение главой муниципального округа, администрацией муниципального 
округа, иными органами и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального округа и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета муниципального округа об удалении главы 
муниципального округа в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов Совета муниципального округа, оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Совет муниципального округа. Указанное обращение 
вносится вместе с проектом решения Совета муниципального округа об удалении 
главы муниципального округа в отставку. О выдвижении данной инициативы глава 
муниципального округа и Губернатор Ставропольского края уведомляются не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет муниципального 
округа.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета муниципального округа об 
удалении главы муниципального округа в отставку осуществляется с учетом мнения 
Губернатора Ставропольского края.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета муниципального 
округа об удалении главы муниципального округа в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края, 
и (или) решений, действий (бездействия) главы муниципального округа, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона, решение об удалении главы муниципального округа в отставку 
может быть принято только при согласии Губернатора Ставропольского края.

6. Инициатива Губернатора Ставропольского края об удалении главы 
муниципального округа оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет 
муниципального округа вместе с проектом соответствующего решения Совета 
муниципального округа. О выдвижении данной инициативы глава муниципального округа 
уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
Совет муниципального округа.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета муниципального округа или 
Губернатора Ставропольского края об удалении главы муниципального округа в 
отставку осуществляется Советом муниципального округа в течении одного месяца со 
дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Совета муниципального округа об удалении главы муниципального 
округа в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Совета муниципального округа.

9. При рассмотрении и принятии Советом муниципального округа решения об 
удалении главы муниципального округа в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета 
муниципального округа или Губернатора Ставропольского края и с проектом решения 
Совета муниципального округа об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета муниципального 
округа объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
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удаления в отставку.

10. Если глава муниципального округа не согласен с решением Совета 
муниципального округа об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение.

11. Решение Совета муниципального округа об удалении главы муниципального 
округа в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. Если глава муниципального округа 
в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, 
оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением 
Совета муниципального округа.

12. Если инициатива депутатов Совета муниципального округа или Губернатора 
Ставропольского края об удалении главы муниципального округа в отставку отклонена 
Советом муниципального округа, вопрос об удалении главы муниципального округа в 
отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета муниципального округа 
не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета муниципального 
округа, на котором рассматривался указанный вопрос.

13. Глава муниципального округа, в отношении которого Советом муниципального 
округа принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением 
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения.

Статья 52. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального округа и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального округа перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления муниципального округа и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального округа перед физическими 
и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 53. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов местного 
самоуправления муниципального округа и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального округа

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления муниципального округа и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального округа могут быть обжалованы в суд или 
арбитражный суд в установленном законом порядке.

Глава VII. Муниципальные правовые акты

Статья 54. Понятие и система муниципальных правовых актов
1. Муниципальный правовой акт муниципального округа - решение по вопросам 

местного значения или по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального округа 
федеральными и краевыми законами, принятое населением муниципального округа 
непосредственно, органом местного самоуправления и (или) должностным лицом 
местного самоуправления муниципального округа, документально оформленное, 
обязательное для исполнения на территории муниципального округа, устанавливающее 
либо изменяющее общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер.

2. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители 
организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные 
лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 
федеральными и краевыми законами.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу 
(Основному закону) Ставропольского края, краевым законам, иным нормативным 
правовым актам Ставропольского края.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Ставропольского края.

5. В систему муниципальных правовых актов муниципального округа входят:
1) Устав муниципального округа;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме, нормативные и иные 

правовые акты Совета муниципального округа;
3) правовые акты главы муниципального округа, постановления и распоряжения 

председателя Совета муниципального округа, постановления и распоряжения 
администрации муниципального округа, правовые акты иных органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 
настоящим Уставом.

6. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей 
территории муниципального округа.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему 
Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.

7. Совет муниципального округа по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ставропольского края, уставом муниципального 
округа, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального округа, решение об удалении главы муниципального 
округа в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета 
муниципального округа и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Ставропольского края, Уставом муниципального округа. Решения 
Совета муниципального округа, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов Совета муниципального округа, если иное не 
установлено Федеральным законом.

8. Глава муниципального округа в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными и краевыми законами, настоящим Уставом, нормативными правовыми 
актами  Совета муниципального округа, издает постановления администрации 

муниципального округа по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального округа федеральными и краевыми законами, 
а также распоряжения администрации муниципального округа по вопросам организации 
работы администрации муниципального округа.

9. Глава муниципального округа издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального округа в соответствии 
с Федеральным законом, другими федеральными законами.

10. Руководители органов администрации муниципального округа издают 
распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям.

11. Председатель Совета муниципального округа издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета муниципального округа, 
подписывает решения Совета муниципального округа и в течение 10 дней направляет 
их главе муниципального округа для подписания и обнародования.

Статья 55. Регистр муниципальных нормативных правовых актов
Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан) подлежат 
включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского 
края. Решением Совета муниципального округа утверждается Порядок реализации на 
территории муниципального округа Закона Ставропольского края от 4 декабря 2008 
года № 87-кз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ставропольского края» и определяется механизм направления 
в Правительство Ставропольского края нормативных правовых актов, принятых 
органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления 
муниципального округа. 

Статья 56. Устав муниципального округа
1. Устав муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа принимаются решениями 
Совета муниципального округа.

2. Проект Устава муниципального округа, проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального 
округа, внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Советом муниципального округа порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов Ставропольского края в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа принимаются большинством 
в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета муниципального 
округа. 

4. Устав муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального округа подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном федеральным законом.

5. Устав муниципального округа, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального округа обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав муниципального округа, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального округа в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального округа и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
устава муниципального округа в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборного должностного 
лица местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
главы муниципального округа, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав муниципального округа.

7. Изменения и дополнения в устав муниципального округа оформляются 
решением Совета муниципального округа, подписанным председателем Совета 
муниципального округа и главой муниципального округа. 

8. Срок приведения устава муниципального округа в соответствие с федеральными 
законами, законами Ставропольского края определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Ставропольского края, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального округа, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
Совета муниципального округа, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и как правило 
не должен превышать шесть месяцев.

Статья 57. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами в 

муниципальном районе осуществляется путем прямого волеизъявления населения 
муниципального округа, выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
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населения муниципального округа, дополнительно требуется принятие (издание) 
муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на 
местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является 
основанием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления, 
досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа, осуществляемых на 
основе контракта, или досрочного прекращения полномочий выборного органа местного 
самоуправления.

Статья 58. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Совета муниципального округа, главой муниципального округа, председателем Совета 
муниципального округа, прокурором Грачевского района, иными должностными лицами 
местного самоуправления, органами государственной власти Ставропольского края, 
органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами 
граждан.

2. Нормативные правовые акты Совета муниципального округа, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств бюджета муниципального округа, могут быть 
внесены на рассмотрение Совета муниципального округа только по инициативе главы 
муниципального округа или при наличии заключения главы муниципального округа.

3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на 
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом Ставропольского края, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального округа, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и 
сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета муниципального округа, 
регулирующих бюджетные правоотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

Статья 59. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальный округ, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия 
(издания), если иной срок вступления в силу не предусмотрен, федеральным и (или) 
краевым законом, либо самим актом.

Нормативные правовые акты Совета муниципального округа о налогах и сборах 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального округа является размещение их на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в сети «Интернет» (www.
adm-grsk.ru), (www.gra.sovet@yandex.ru) на информационном стенде администрации 
муниципального округа, (Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. 
Ставропольская, 42),  специальных стендах в зданиях территориальных управлений 
администрации муниципального округа (Ставропольский край, Грачевский район: 
с. Бешпагир, ул. Молодежная, 1А, с. Красное, переулок Будёного, 1, с. Кугульта, ул. 
Советская, 51, село Спицевка, ул.  Комсомольская ул., 23,  село Сергиевское ул. Карла 
Маркса, 44, с. Старомарьевка, ул. Красная, 177, с. Тугулук, ул. Ленина, 146), в читальном 
зале районной библиотеки (Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. 
Шоссейная, 2), объявление их полного текста на собраниях, конференциях граждан.

3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в общественно-политической газете Грачевского 
района «Вперёд» или газете «Грачевский вестник». 

Наименование и дата размещения обнародования муниципальных правовых 
актов, а также срок размещения и время, в течение которого возможно ознакомление с 
актом, подлежат официальному опубликованию. 

Статья 60. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 

быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо 
изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными и областными законами, - уполномоченным органом государственной 
власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти 
Ставропольского края).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в 
случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные 
органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07 декабря 2020 года                            с. Грачевка                                                        № 35

О структуре администрации 
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 31 января 2020 N 6-кз «О преобразовании 
муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района Ставропольского края» Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Приложение
к решению Совета Грачевского

муниципального округа
Ставропольского края 

от 07 декабря 2020 года № 35

Структура
администрации Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края

Администрация муниципального округа

Глава муниципального округа
Первый заместитель главы администрации муниципального округа 
Заместители главы администрации муниципального округа 
Управляющий делами администрации муниципального округа
Организационный отдел
Отдел правового и кадрового обеспечения
Архивный отдел
Отдел по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Отдел по работе с территориями
Отдел экономического развития 
Отдел закупок и планирования
Отдел градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства
Отдел социального развития, физической культуры и спорта 

Органы администрации муниципального округа, обладающие правами 
юридического лица 

Финансовое управление
Управление труда и социальной защиты населения
Управление имущественных и земельных отношений
Управление образования
Управление культуры и туризма
Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Бешпагирское территориальное управление
Сергиевское территориальное управление
Спицевское территориальное управление
Красное территориальное управление
Старомарьевское  территориальное управление
Кугультинское территориальное управление
Тугулукское территориальное управление

http://www.adm-grsk.ru
http://www.adm-grsk.ru
https://yandex.ru/maps/org/administratsiya_spitsevskogo_selskogo_poseleniya/1056088441/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/administratsiya_munitsipalnogo_obrazovaniya_sergiyevskogo_selsoveta/122196156110/?source=wizbiz_new_map_single
https://yandex.ru/maps/org/administratsiya_munitsipalnogo_obrazovaniya_sergiyevskogo_selsoveta/122196156110/?source=wizbiz_new_map_single
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