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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                 с. Грачевка                                                        № 57

Об исполнении бюджета Грачевского муниципального района  
Ставропольского края за 2020 год

Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Грачевского муниципального райо-
на Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2020 год по доходам в сумме 
1 086 853 647,25 рублей и по расходам в сумме 1 097 491 541,50 рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме    10 637 894,25 рублей и 
со следующими показателями:

источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджет-
ной классификации Российской Федерации за 2020 год согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

численность муниципальных служащих Грачевского муниципального района 
Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Грачевского муници-
пального района Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содер-
жание за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

С полным текстом решения № 57 от 17 июня 2021 года можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 58

Об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края за 1 квартал 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края за 1 квартал 2021 года, утвержденный распоряжением 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 13 мая 
2021 года № 66-р, принять к сведению.

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

С полным текстом решения № 58 от 17 июня 2021 года можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального округа».

                                                                 РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 59

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 68 «О 
бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2020 года № 68 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов:

1)общий   объем   доходов   местного   бюджета   на   2021   год  в  сумме 
1 232 831 816,62 рублей, на 2022 год – в сумме 1 209 942 728,27 рублей, на  2023 год – в 
сумме 1 266 098 573,00 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме    
1 310 593 413,21 рублей, на 2022 год – в сумме 1 209 942 728,27 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 16 000 000,00 рублей,      на  2023 год – в 
сумме 1 266 098 573,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
26 000 000,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 77 761 596,59 рублей, на 
2022 год – в сумме 0,00 рублей, на 2023 год – в сумме 0,00 рублей.

1.2. Приложения 1,4,6,8,10,12 к решению Совета Грачевского муниципального    
округа    Ставропольского края   от 21 декабря 2020 года №68 «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», изложить в новой редакции согласно приложениям.

1.3. Пункт 7 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2020 года № 68 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
следующей редакции:

«7.Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2021 год в сумме 956 157 351,52 рублей, на 2022 год – в сумме 
906 334 531,78 рублей, на 2023 год – в сумме 954 595 746,51 рублей».

1.4. Пункт 11 решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 68 «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в следующей редакции:

«11.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных   нормативных   обязательств   на  2021  год  в  сумме  292 374 663,30 рублей, 
в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 292 374 663,30  
рублей, на 2022 год – в сумме 297 791 258,17 рублей, в том числе за счет субвенций из 
бюджета Ставропольского края в сумме 297 791 258,17  рублей, на 2023 год – в сумме 
304 545 615,88 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края 
в сумме 304 545 615,88 рублей».

1.5. Пункт 13 решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 68 «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в следующей редакции:

«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Грачевского муниципального округа на 2021 год в сумме 154 793 878,03 рублей, 
на 2022 год – в сумме 108 579 276,40 рублей, на 2023 год – в сумме 149 661 686,95 
рублей».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Грачевский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

С полным текстом решения № 59 от 17 июня 2021 года можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».

https://adm-grsk.ru
https://adm-grsk.ru
https://adm-grsk.ru
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 60

Об утверждении ликвидационного баланса финансового управления 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 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,  решением 
совета Грачевского муниципального  района Ставропольского края от 14 августа 
2020 года № 60 «О ликвидации финансового управления администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края», учитывая публикацию сообщения о 
ликвидации финансового управления администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края в Вестнике государственной регистрации ч.1 № 1 
(820) от 13 января 2021 года, отсутствие требований кредиторов, Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс финансового управления 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.

2. Поручить Ликвидационной комиссии произвести все необходимые 
действия по уведомлению о составлении и утверждении ликвидационного баланса 
уполномоченных государственных органов в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3.  Настоящее решение  вступает  в   силу со дня его принятия и подлежит 
обнародованию.

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                         С.Л. Филичкин

С полным текстом решения № 60 от 17 июня 2021 года можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 61
 

О сводных показателях объектов собственности Грачевского муниципального 
района Ставропольского края за 2020 год

В соответствии со статьей 5 Положения об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 29 января 2021 года № 2, Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые сводные показатели объектов собственности 
Грачевского муниципального района Ставропольского края за 2020 год.

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин 

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Грачевского 

муниципального округа  
Ставропольского края

от «17»июня 2021 года № 61

Сводные показатели объектов собственности Грачевского муниципального 
района Ставропольского края за 2020 г.

№ п/п Наименование 
сводного показателя Количество

на 
01.01.2021, 

ед.

Балансовая 
стоимость 
основных 
средств

на 
01.01.2021, 

тыс. руб.

Сумма расходов на содержание из 
бюджета района,

тыс. руб.

необхо- 
димая

заплани-
рованная

фактически
выделенная

1 2 3 4 5 6 7
1. Муниципальные 

учреждения,
в том числе:

48 626 289 36 607 36 607 36 607

бюджетные учреждения 5 194 736 2 468 2 468 2 468
казённые учреждения 43 431 553 34 139 34 139 34 139

автономные 0 - - - -
1.1. Совет Грачевского 

муниципального района 
Ставропольского края

1 1320 5 5 5

1.2. Контрольно-счетная 
комиссия Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

1 276 7 7 7

1.3. Администрация 
Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

1 23 163 3 728 3 728 3 728

1.4. Органы администрации 
Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края с 
правами юридического 
лица

6 20 153 925 925 925

1.5. Муниципальные 
учреждения, 
находящиеся в ведении 
администрации 
Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

6 16 4472 2 253 2 253 2 253

1.6. Муниципальные 
учреждения, 
находящиеся в ведении 
отдела культуры 
администрации 
Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края,
в том числе:

3 40 143 717 717 717

учреждения культуры 2 36 338 377 377 377
учреждения 
дополнительного 
образования

1 3805 340 340 340

1.7. Муниципальные 
учреждения, 
находящиеся в ведении 
отдела образования 
администрации 
Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края,
в том числе:

29 374 059 9 428 9 428 9 428

образовательные 
учреждения,
в том числе:

28 372 017 9 388 9 388 9 388

дошкольные 14 147 428 1 698 1 698 1 698
общеобразовательные 10 223 530 7 533 7 533 7 533
учреждения 
дополнительного 
образования

4 1059 157 157 157

1.8. Муниципальные 
учреждения, 
находящиеся в 
ведении финансового 
управления 
администрации 
Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края

1 2703 51 51 51

2. Муниципальная казна,
в том числе: 7 5 955 0 0 0

2.1. Земельные участки,
в том числе: 5 5 447 0 0 0
земли 
сельскохозяйственного 
назначения

0 0 0 0 0

земли населённых 
пунктов 5 5 447 0 0 0

2.2. Здания, сооружения, 
объекты 
незавершенного 
строительства

10 8 333 0 0 0

3. Количество объектов 
производственного, 
коммунально-бытового, 
социально-культурного 
назначения, 
переданных в аренду 
(в том числе с правом 
выкупа)

21 (0) Х Х Х Х

4. Количество и 
остаточная стоимость 
объектов коммунально-
бытового и социально-
культурного 
назначения, 
находящихся на 
балансе хозяйственных 
обществ и товариществ 
по договорам 
пользования без права 
отчуждения

0 – Х Х Х

5. Количество и 
номинальная стоимость 
находящихся в 
собственности 
муниципального 
района пакетов акций 
акционерных обществ

0 – Х Х Х

Начальник управления имущественных 
и земельных отношений администрации
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края                      М.В.Лютова

https://adm-grsk.ru
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 62

Об утверждении Положения о создании условий для массового отдыха жителей 
и организации обустройства мест массового отдыха населения на территории 

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» 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить  прилагаемое Положение о создании условий для массового отдыха 
жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения на территории 
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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин 

С полным текстом решения № 62 от 17 июня 2021 года можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 63

Об утверждении Положения об организации погребения и похоронного дела в 
Грачевском муниципальном  округе Ставропольского края

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами Ставропольского края от 08 июня  2015 года № 62-кз «О некоторых 
вопросах погребения и похоронного дела 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», 
Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации погребения и похоронного 
дела в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края.

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

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин 

С полным текстом решения № 63 от 17 июня 2021 года можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 64

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан 
в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан в 
Грачевском муниципальном округе Ставропольского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 03.10.2017 года  № 285-Ш

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                         С.Л.Филичкин 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 65

 Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их 

оздоровления

  В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона 
от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях оказания дополнительной меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, по организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей 
и их оздоровления, Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

 1. Установить на 2021 год дополнительную меру социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в виде 
частичной оплаты стоимости путевки в загородные лагеря Ставропольского края с 
круглосуточным пребыванием детей, и полной оплаты стоимости путевки в лагеря 
дневного пребывания детей на базе общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края, включенные в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории 
Ставропольского края (далее – организации, оказывающие услуги по организации 
отдыха детей и их оздоровления), с дневным и круглосуточным пребыванием детей. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительной мере социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Грачевского муниципального округа 
Ставропольского, края в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха 
детей и их оздоровления.

3. Администрации Грачевского муниципального округа установить на 2021 год 
стоимость путевки в организации, оказывающие услуги по организации отдыха детей и 
их оздоровления, разработать Порядок предоставления меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан и финансового обеспечения дополнительной меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и Правила предоставления путевок в организации, оказывающие 
услуги по организации отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского 
края. 

4. Финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительной 
меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего решения, производится за счет средств местного бюджета 
в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на указанные цели.

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
июня 2021 года.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                             С.Л.Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                   с. Грачевка                                                      № 66

Об утверждении ликвидационного баланса администрации муниципального 
образования Грачевского сельсовета Грачевского района  Ставропольского края

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 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, решением 
Совета депутатов Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
от 14 августа 2020 года № 51/209 «О ликвидации администрации муниципального 
образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края», 
учитывая публикацию сообщения о ликвидации администрации муниципального 
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Окончание. Начало на 3 стр.
образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 
Вестнике государственной регистрации ч.1 №  52(819) от 30.12.2020/327, отсутствие 
требований кредиторов, Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края

 РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс администрации 

муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края.

2. Поручить Ликвидационной комиссии произвести все необходимые 
действия по уведомлению о составлении и утверждении ликвидационного баланса 
уполномоченных государственных органов в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Настоящее решение  вступает  в   силу со дня его принятия и подлежит 
обнародованию.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                   с. Грачевка                                                      № 67

Об утверждении ликвидационного баланса администрации села Тугулук 
Грачевского района Ставропольского края 

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 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», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края, решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
от 2 октября 2020 года № 11 «О правопреемстве органов местного самоуправления 
вновь образованного муниципального образования Грачевский муниципальный 
округ Ставропольского края», решением совета депутатов села Тугулук от 14 августа 
2020 года № 116 «О ликвидации администрации села Тугулук Грачевского района 
Ставропольского края», учитывая публикацию сообщения о ликвидации администрации 
села Тугулук  Грачевского района Ставропольского края в Вестнике государственной 
регистрации ч.1 № 52(819) от 30 декабря 2020/325, отсутствие требований кредиторов, 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:
              1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс администрации села Тугулук 
Грачевского района Ставропольского края.

2. Поручить Ликвидационной комиссии произвести все необходимые 
действия по уведомлению о составлении и утверждении ликвидационного баланса 
уполномоченных государственных органов в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
обнародованию.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                   с. Грачевка                                                       № 68

О внесении изменений в Устав Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в 
целях приведения Устава Грачевского муниципального округа Ставропольского края в 
соответствие законодательству Российской Федерации и Ставропольского края, Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
следующие изменения и дополнения:

- дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

представительного органа муниципального округа на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Выборы депутатов представительного органа муниципального округа 

проводятся по многомандатным избирательным округам. 
При проведении муниципальных выборов в муниципальном округе применяется 

избирательная система, установленная частью 2 статьи 3 Закона Ставропольского 
края от 12 мая 2017 года № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края». Избранными (избранным) по 
многомандатному избирательному округу признаются (признается) зарегистрированные 
кандидаты (зарегистрированный кандидат) в количестве, не превышающем число 
замещаемых в этом многомандатном избирательном округе мандатов, получившие 
(получивший) наибольшее относительно других кандидатов, зарегистрированных 
по этому многомандатному избирательному округу, число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. При равном количестве голосов, полученных такими 
зарегистрированными кандидатами, избранными (избранным) признаются кандидаты 
(признается кандидат), зарегистрированные (зарегистрированный) раньше.

3. Муниципальные выборы назначаются представительным органом 
муниципального округа. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы 
назначаются соответствующей избирательной комиссией или судом.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и 
определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Ставропольского края.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).»;

- дополнить статьей 15.1:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей Грачевского муниципального округа Ставропольского края или его части, по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края может быть внесен инициативный проект.

Порядок определения части территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 
населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.»;

- в части 1 статьи 16 после слов «местного самоуправления» дополнить словами 
«, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;

- часть 5 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.»;

- часть 2 статьи 18 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

- часть3 статьи 18 дополнить пунктом 3) следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

- в части 5 статьи 18 после слов «муниципального округа.» дополнить 
предложением: «Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

- часть 5 статьи 18 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».;

- в части 7 статьи 18 пункт 1) изложить в следующей редакции:  
«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов 
местного самоуправления или жителей муниципального образования;»

- пункт 44 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции: 
«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»;

- часть 2.1 статьи 8 дополнить пунктом: «осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения»;

- дополнить статьей 42.1 и статьей 42.2 следующего содержания:

«Статья 42.1 Средства самообложения граждан
1. Средствами самообложения населения Грачевского муниципального округа 

являются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения.

2. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается 
в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования 
Грачевского муниципального округа (населенного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав муниципального образования Грачевского муниципального округа) за 
исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 
30 процентов от общего числа жителей муниципального образования Грачевского 
муниципального округа (населенного пункта (либо части его территории), входящего в 
состав муниципального образования Грачевского муниципального округа) и для которых 
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размер платежей может быть уменьшен.

3. Вопросы введения и использования указанных в части 1 статьи 56 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в 
случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на сходе граждан».

Статья 42.2 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 15.1 настоящего Устава, являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных 
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Грачевского 
муниципального округа.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 
определяется решением Совета Грачевского муниципального округа (решением схода 
граждан, осуществляющего полномочия представительного органа) муниципального 
образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также 
в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных 
лиц.»;

- часть 4 статьи 58 дополнить пунктом: «3) проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на  период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю на государственную регистрацию.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его государственной 
регистрации.

4. Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования, 
произведенного после государственной регистрации.

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                   с. Грачевка                                                      № 69

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 27.04.2021 года № 50 принятого путем опроса 
«Об утверждении ликвидационного баланса отдела имущественных и 

земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 27 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении ликвидационного баланса отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Грачевского района Ставропольского 
края», принятого путем опроса депутатов 27.04.2021 года.

2. Настоящее решение выступает в силу со дня его подписания.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 70

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 18.05.2021 года № 51 принятого путем опроса «Об 

утверждении ликвидационного баланса управления труда и социальной 
защиты населения администрации Грачевского муниципального района 

Ставропольского края»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 18 мая 2021 года № 51 «Об утверждении ликвидационного баланса управления 
труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края», принятого путем опроса депутатов 18.05.2021 года.

2. Настоящее решение выступает в силу со дня его подписания.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 71

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 18.05.2021 года № 52 принятого путем опроса «О 

внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 22 апреля 2021 года № 39 «О внесении изменений в 

решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 19 
февраля 2021 года № 8 «О мерах социальной поддержки работников культуры, 

работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края на 2021 год»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 18 мая 2021 года № 52 «О внесении изменений в решение Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2021 года № 39 «О внесении 
изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 19 
февраля 2021 года № 8 «О мерах социальной поддержки работников культуры, работающих 
и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края на 2021 год», принятого путем опроса депутатов 18.05.2021 года.

2. Настоящее решение выступает в силу со дня его подписания.

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 72

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 27.05.2021 года № 53 принятого путем опроса 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 68 «О 
бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 27 мая 2021 года № 53 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 68 «О 
бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», принятого путем опроса депутатов 27.05.2021 года.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 73

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 07.06.2021 года № 54 принятого путем опроса 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 68 «О 
бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 07 июня 2021 года № 54 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 68 «О 
бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021год  и плановый 
период 2022 и 2023годов»».

2. Настоящее решение выступает в силу со дня его подписания.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                   с. Грачевка                                                      № 74

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 27.04.2021 года № 49 принятого путем опроса «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 27 апреля 2021 года № 49 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края», принятого путем опроса 
депутатов 27.04.2021 года.

2. Настоящее решение выступает в силу со дня его подписания.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                   с. Грачевка                                                      № 75
      

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 09.06.2021 года № 55 принятого путем опроса «О 

включении имущества в муниципальную казну Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 09 июня 2021 года № 55 «О включении имущества в муниципальную казну Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края».

2. Настоящее решение выступает в силу со дня его подписания.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                       С.Л. Филичкин
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 76

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 09.06.2021 года № 56 принятого путем опроса 

«О передаче имущества из муниципальной собственности Грачёвского 
муниципального округа Ставропольского края в государственную собственность 

Ставропольского края»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 09 июня 2021 года № 56 «О передаче имущества из муниципальной собственности 
Грачёвского муниципального округа Ставропольского края в государственную собственность 
Ставропольского края».

2. Настоящее решение выступает в силу со дня его подписания.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                       С.Л. Филичкин

2. Настоящее решение выступает в силу со дня его подписания.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                       С.Л. Филичкин
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