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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 июля 2021 года                                 с. Грачевка                                                        № 77

Об отмене решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 17 июня 2021 года №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 
выявлено несоответствие действующему законодательству Российской Федерации 
и Ставропольского края, подлежит исправлению путем проведения отдельных 
соответствующих процедур Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края

РЕШИЛ:

1. Решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 
17 июня 2021 года № 68 «О внесении изменений в Устав Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края» отменить как несоответствующее действующему 
законодательству

2. Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования. 

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

09 июля 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 78

О проведении опроса по отбору проектов развития территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, основанных на местных 

инициативах, для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий 
муниципальных округов Ставропольского края, основанных на местных 

инициативах, для реализации в 2022 году

В соответствии с Федеральным  законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 года № 598-
п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Управление 
финансами», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, Реше-
нием Совета Грачевского муниципального округа от 17.06.2021 № 64. «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан в Грачевском муници-
пальном округе Ставропольского края».

Совет Грачевского муниципального округа решил

РЕШИЛ:

1. Назначить опрос по отбору проектов развития территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах, 
для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных округов 
Ставропольского края, основанных на местных инициативах, для реализации в 2022 
году с 12 по 25 июля 2021 года включительно  с 8.00 до 20.00 часов

2. Определить приоритетные проекты развития территории села Красного 
Грачевского района Ставропольского края, сформированные на основе поступивших 
предложений жителей:

2.1.1 Установка фонарного освещения по ул. Жлобина в с. Красное.
2.1.2. Установка фонарного освещения по ул. Пивнева в с. Красное.
2.1.3. Благоустройство парковой зоны с установкой летней сцены для проведения 

культурно-массовых мероприятий на территории с. Красное.
2.1.4. Обустройство пешеходной дорожки, расположенной по ул. Жлобина в с. 

Красное
2.2. Определить приоритетные проекты развития территории села Бешпагир 

Грачевского района Ставропольского края, сформированные на основе поступивших 
предложений жителей:

2.2.1. Благоустройство прилегающей территории к МКУК «Бешпагирский Дом 

культуры» в с. Бешпагир.
2.2.2. Установка комплексной детской спортивной площадки возле МКУК 

«Бешпагирский Дом культуры» в с. Бешпагир.
2.2.3. Асфальтирование участка автодороги пер. Октябрьский (до ул. Красная) в 

с. Бешпагир.
2.2.4. Установка детской площадки по ул. Гагарина в с. Бешпагир.
2.3.Определить приоритетные проекты развития территории села Тугулук 

Грачевского района Ставропольского края, сформированные на основе поступивших 
предложений жителей:

2.4. Строительство летней сцены на территории сельского парка в центре с. Ту-
гулук.

2.4.1. Установка декоративного ограждения вокруг парка в центре с. Тугулук.
2.4.2. Устройство уличного освещения по ул. Песчаная с. Тугулук.
2.4.3. Ремонт технических помещений спортивного зала в с. Тугулук.
2.4.5. Пожарная безопасность административных зданий и сооружений в с. 

Тугулук.
2.4.6. Установка удерживающего дорожного ограждения над водопропускной тру-

бой, расположенной на км 0+200 ул. Маяковского в с. Тугулук.
2.5.Определить приоритетные проекты развития территории села Старомарьевка 

Грачевского района Ставропольского края, сформированные  на основе поступивших 
предложений жителей:

2.5.1. Ремонт пешеходной дорожки по улице Красная (участок №3) в с. 
Старомарьевка.

2.5.2. Замена оконных блоков в здании МКУК «Старомарьевский Дом культуры» 
в с. Старомарьевка.

2.5.3. Ремонт пешеходной дорожки по ул. Дорожная в селе Ставромарьевка.
2.5.4 Озеленение парковой зоны перед МКУК «Ставромарьевский дом культуры» 

в с. Старомарьевка.
2.5.5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова в с. Старомарьевка.
2.5.6. Ремонт фасада МКУК «Старомарьевкий Дом культуры» в с. Старомарьевка.
2.5.7. Ремонт пешеходной дорожки по ул. Полева в с. Старомарьевка.
2.5.8. Реконструкция детской площадки в с. Старомарьевка.
2.6.Определить приоритетные проекты развития территории села Грачевка 

Грачевского района Ставропольского края, сформированные на основе поступивших 
предложений жителей:

2.6.1. «Благоустройство площадки между зданием  почтового отделения и здани-
ем администрации в с. Грачевка»; 

2.6.2 «Ремонт части пешеходной дорожки по ул. Ставропольская в с. Грачевка от 
магазина «Магнит» до железнодорожного переезда»; 

2.6.3 «Благоустройство летней «танц-площадки» около здания ЗАГС в с. Грачев-
ка; 

2.6.4. «Благоустройство детской площадки по ул. Амалицкого, в с. Грачевка»;
2.6.5. «Ремонт тротуара по ул. Ставропольской от поворота на больницу до ул. 

Солнечной, в с. Грачевка»;
2.6.6. «Ремонт тротуара по ул. Ставропольской от рынка до администрации, в с. 

Грачевка»;
2.6.7. «Ремонт тротуара по ул. Шоссейной (от Садика № 6) до  Шоссейной, 108, 

в с. Грачевка»;
2.6.8. «Ремонт тротуара по ул. Советская от д. 144 до д. 252, с. Грачевка»;
2.6.9. «Благоустройство детской площадки по ул. Юбилейной 16, в с. Грачевка»;
2.7.Определить приоритетные проекты развития территории села Кугульта 

Грачевского района Ставропольского края, сформированные на основе поступивших 
предложений жителей:

2.7.1. Строительство детской площадки по адресу: п. Верхняя Кугульта ул. 
Школьная.

2.7.2. Благоустройство прилегающей территории ДК п. Верхняя Кугульта, ул. Со-
ветская

2.7.3. Ремонт тротуара по ул. Ленина п. Верхняя Кугульта
2.7.4.Строительство детской площадки по адресу: с. Кугульта ул. Советская
2.7.5. Ремонт тротуара по ул. Советская с. Кугульта.
2.7.6. Благоустройство прилегающей территории памятника «Дети войны» с. Ку-

гульта.
2.7.7. ремонт тротуара по ул. Кооперативная с. Кугульта.
2.7.8. Благоустройство сквера в с. Кугульта.
2.8.Определить приоритетные проекты развития территории села Сергиевского 

Грачевского района Ставропольского края, сформированные на основе поступивших 
предложений жителей:

2.8.1 «Ремонт части пешеходной дорожки и лестницы к МКОУ СОШ №5 в с. Сер-
гиевском, пер. Ленинский.

2.8.2. Обустройство детской игровой площадки в х. Октябрь, ул. Подгорная
2.8.3. Благоустройство общественной территории (центр села) по ул. Карла Марк-

са и прилегающей территории к МКУК «Сергиевский Дом культуры» в с. Сергиевском».
2.8.4. «Ремонт тротуара по ул. Карла Маркса (от дома №10) в с. Сергиевском.
2.8.5. «Строительство универсальной спортивной площадки в с. Сергиевском ул. 

Крестьянская 28».
2.8.6. «Благоустройство территории, прилегающей к памятнику «Братская могила 

красных партизан, погибших в годы гражданской войны 1918-1920г.г.» расположенной 
по адресу: с. Сергиевское, ул. Карла Маркса».

2.9.Определить приоритетные проекты развития территории села Спицевка 
Грачевского района Ставропольского края, сформированные на основе поступивших 
предложений жителей:

2.9.1. «Устройство пешеходной дорожки по ул. Свердлова (от ул. Красная) в с. 

https://adm-grsk.ru/sobranie-deputatov/resheniya-soveta/resheniya-2021/12316-reshenie-64-ot-17-06-2021-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-naznacheniya-i-provedeniya-oprosa-grazhdan-v-grachevskom-munitsipalnom-okruge-stavropolskogo-kraya.html
https://adm-grsk.ru/sobranie-deputatov/resheniya-soveta/resheniya-2021/12316-reshenie-64-ot-17-06-2021-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-naznacheniya-i-provedeniya-oprosa-grazhdan-v-grachevskom-munitsipalnom-okruge-stavropolskogo-kraya.html
https://adm-grsk.ru/sobranie-deputatov/resheniya-soveta/resheniya-2021/12316-reshenie-64-ot-17-06-2021-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-naznacheniya-i-provedeniya-oprosa-grazhdan-v-grachevskom-munitsipalnom-okruge-stavropolskogo-kraya.html
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Спицевка.
2.9.2. «Устройство пешеходной дорожки по ул. Никитина (от дома № 35 до дома 

№ 59) в с. Спицевка.
2.9.3 «Благоустройство территории МКУК «Спицевский культурно-досуговый 

центр» села Спицевка.
2.9.4. «Строительство универсальной спортивной площадки, расположенной по 

адресу: Ставропольский край Грачевский район с. Спицевка

3. Определить способы опроса по отбору проектов развития территории 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, основанных на местных 
инициативах, для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий 
муниципальных округов Ставропольского края, основанных на местных инициативах, 
для реализации в 2022 году,– подписные листы, анкеты.

4. Утвердить формы подписных листов для отбора проекта развития территории 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, основанного на местных 
инициативах, согласно приложению 1 к настоящему решению.

5.Утвердить форму анкеты для определения приоритетного проекта развития 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края, основанного на 
местных инициативах, согласно приложению 2.

6. Сформировать комиссию проведении опроса по отбору проектов развития 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края, основанных на 
местных инициативах, для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий 
муниципальных округов Ставропольского края, основанных на местных инициативах, для 
реализации в 2022 году для определения приоритетного проекта развития территории 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, основанного на местных 
инициативах, согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Установить, что:
7.1. В опросе по отбору проектов развития территории Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах, 
для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных 
округов Ставропольского края, основанных на местных инициативах, для реализации 
в 2022 году имеют право участвовать жители Грачевского муниципального округа, до-
стигшие возраста 16 лет. Участие жителей муниципального округа в опросе по отбору 
проектов развития территории Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края является свободным и добровольным.

7.2. Каждый житель муниципального округа участвует в отборе проекта лично и 
обладает одним голосом.

7.3. Опрос по отбору проектов развития территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края проводится по месту работы, учебы, путем поквартирного 
(домового) обхода граждан, на улицах, в иных общественных местах.

7.4. Отбор проекта проводится путем внесения гражданином сведений о своих 
фамилии, имени, отчества, собственноручной подписи и проставления даты внесения 
сведений в подписной лист проекта, за который гражданин отдает свой голос, в сроки, 
установленные настоящим решением.

Внесение сведений об одном участнике определения проекта в два и более 
подписных листа, не допускается.

7.5. Участник опроса по отбору проектов развития территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, не имеющий возможности самостоятельно 
расписаться в подписном листе, вправе воспользоваться для этого помощью другого 
участника опроса граждан, не являющегося лицом, проводящим опрос граждан.

7.6. Комиссия, сформированная для определения приоритетного проекта, 
принимает решение по результатам отбора проекта по каждому подписному листу 
отдельно.

7.7. Одобренным считается проект опроса по отбору проектов развития 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края, за который 
внесено наибольшее количество подписей граждан.

7.8. Сведения об одобренном проекте подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, определенном уставом муниципального округа для 
опубликования (обнародования) нормативных правовых актов представительного 
органа. 

7.9. Обнародовать настоящее решение путем размещения его полного текста 
с приложениями на официальном сайте администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. 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

Приложение 1
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа
Ставропольского края  

Форма

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

по отбору проектов развития территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, основанных на местных инициативах, для участия в конкурсном 
отборе проектов развития территорий муниципальных округов Ставропольского края, 

основанных на местных инициативах, для реализации в 2022 году

Мы, нижеподписавшиеся жители ____________ Грачевского округа 
Ставропольского края, выбираем для реализации в 2022 году проект развития 
территории муниципального образования Ставропольского края, основанный на 
местных инициативах:_______________________________________________
№ п/п ФИО Подпись Дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

  _______________________                 _____________                 ___________________
 (ФИО ответственного исполнителя)        (подпись)                      (расшифровка подписи)

Приложение 2
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа
Ставропольского края  

Форма

АНКЕТА
по отбору проектов развития территории Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края, основанных на местных инициативах, для участия в конкурсном 
отборе проектов развития территорий муниципальных округов Ставропольского края, 

основанных на местных инициативах, для реализации в 2022 году________
(наименование населенного пункта муниципального образования 

Ставропольского края, на территории которого осуществляется голосование)

1. Какой из проектов развития территории муниципального образования 
Ставропольского края, основанных на местных инициативах, Вы считаете наиболее 
приоритетным?

______________________

(ФИО анкетируемого)

____________

(подпись)

«___» ________ 20__ г.

Приложение 3
к решению Совета 

муниципального округа 

Состав комиссии о проведении опроса по отбору проектов развития территории 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, основанных на местных 

инициативах, для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий 
муниципальных округов Ставропольского края, основанных на местных инициативах, 

для реализации в 2022 году для определения приоритетного проекта развития 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края, основанного на 

местных инициативах

Филичкин 
Сергей Леонидович

Мягкий 
Владимир Анатольевич 

глава Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края,  председатель комиссии 

заместитель главы администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, 
заместитель председатель комиссии

Москвитин 
Николай Владимирович 

главный специалист администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, секретарь 
комиссии 

члены комиссии:

1. Астраханова 
Юлия Анатольевна

ведущий специалист отдела по работе с территориями 
администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, секретарь Комиссии

2. Сочнева 
Ирина Юрьевна

начальник Бешпагирского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края
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3. Киселева 
Ольга Александровна 

начальник Красного территориального управления 
администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

4.
Кулиш 
Александр 
Валентинович

начальник Кугультинского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального округа Став
ропольского края

5.
Карпачева 
Людмила 
Владимировна

начальник Спицевского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

6. Усенко 
Ольга Николаевна

начальник Сергиевского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

7. Козлов 
Алексей Михайлович

начальник Старомарьевского  территориального 
управления администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

8. Аникеева 
Нина Ивановна

начальник Тугулукского территориального управления 
администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

9. Моногарова 
Людмила Васильевна

начальник отдела правового и кадрового обеспечения

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 июля 2021 года                                   с. Грачевка                                                      № 80

Об утверждении ликвидационного баланса отдела культуры 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 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  района Ставропольского края от 14 августа 2020 года № 
56 «О ликвидации отдела культуры администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края», учитывая публикацию сообщения о ликвидации отдела культуры 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края в Вестнике 
государственной регистрации часть 1 № 1 (820) от 13 января 2021 года, отсутствие 
требований кредиторов, Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс отдела культуры 
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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 июля 2021 года                                  с. Грачевка                                                       № 81

Об утверждении ликвидационного баланса 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 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  района Ставропольского края от 14 августа 2020 года № 
53 «О ликвидации администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края», учитывая публикацию сообщения о ликвидации администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в Вестнике государственной регистрации 
часть 1 № 1 (820) от 13 января 2021 года, отсутствие требований кредиторов, Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс 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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28  июля 2021 года                                  с. Грачевка                                                      № 82

Об утверждении ликвидационного баланса 
Контрольно-счетной комиссии 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 № 
61 «О ликвидации Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района 
Ставропольского края», учитывая публикацию сообщения о ликвидации Контрольно-
счетной комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края в Вестнике 
государственной регистрации ч. 1 №52(819) от 30.12.2020/389, отсутствие требований 
кредиторов, Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс Контрольно-счетной 

комиссии 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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 
19 августа 2021 года                                с. Грачевка                                                     № 83

 
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»

Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

Р Е Ш И Л:

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 
1 238 308 106,03 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    
1 318 613 444,18 рублей, на 2022 год – в сумме 1 209 942 728,27 рублей, в том числе 
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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 80 305 338,15 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 961 783 004,06 рублей, на 2022 год – в сумме 
906 334 531,78 рублей, на 2023 год – в сумме 954 595 746,51 рублей».

1.4. 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 151 484 698,34 рублей, 
на 2022 год – в сумме 108 579 276,40 рублей, на 2023 год – в сумме 149 661 686,95 
рублей».

1.5. Пункт 27 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:

«27. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с резервированием средств в составе утвержденных:

1) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 20 041,88 рублей, на 
2022 год в объеме 740 537,04 рублей, на 2023 год в объеме 566 882,30 рублей, 
предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на финансовое 
обеспечение в соответствии с законодательством Ставропольского края дополнительных 
государственных гарантий и выплату единовременного поощрения в связи с выходом 
на страховую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, должности муниципальной 
службы Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в случаях 
установленных администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края.  

2) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 1 393 802,99 рублей на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и проведение мероприятий по реализации Закона Ставропольского края от 
31 января 2020 года 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», предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу 
«Другие общегосударственные вопросы», в порядке, установленном администрацией 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

27.1. Особенности установления отдельных расходных обязательств 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края и использования бюджетных 
ассигнований в сфере социального обеспечения населения Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

Установить размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 
граждан, работающим и проживающим в сельской местности, на 2021 год в сумме 
786,70 рублей, на 2022 год в сумме 818,17 рублей, на 2023 год в сумме 818,17 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 № 83 от 19 августа 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

19 августа 2021 года                                с. Грачевка                                                     № 84

Об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края за 1 полугодие 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 полугодие 2021 года, утвержденный распоряжением 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 02 августа 
2021 года № 116-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 № 84 от 19 августа 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

19 августа 2021 года                               с. Грачевка                                                      № 85

Об исполнении бюджета муниципального образования Старомарьевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев проект отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Старомарьевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края за 2020 год, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Старомарьевского сельсовета Грачёвского района Ставропольского края за 2020 год 
по доходам в сумме  36 940 755,12 рубля и по расходам в сумме 31 190 902,34 рубля, 
с превышением  доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 5 749 
852,78 рубля по следующим показателям:

источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 
к настоящему решению;

доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации за 2020 год согласно приложению 2 
к настоящему 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 
бюджета за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

численность муниципальных служащих муниципального образования 
Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края и работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Старомарьевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края и фактических расходов на 
оплату их труда за 2020 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

С полным текстом решения № 85 от 19 августа 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

19 августа 2021 года                               с. Грачевка                                                      № 86

Об утверждении ликвидационного баланса администрации муниципального 
образования Старомарьевского сельсовета Грачёвского 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 Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 
14 августа 2020 года № 144 «О ликвидации администрации муниципального образования 
Старомарьевского сельсовета Грачёвского района Ставропольского края», учитывая 
публикацию сообщения о ликвидации администрации муниципального образования 

https://adm-grsk.ru
https://adm-grsk.ru
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Старомарьевского сельсовета Грачёвского района Ставропольского края в Вестнике 
государственной регистрации ч.1 №  52(819) от 30.12.2020/328, отсутствие требований 
кредиторов, Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

 РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс администрации 

муниципального образования Старомарьевского сельсовета Грачёвского 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

19 августа 2021 года                               с. Грачевка                                                      № 87
 

Об исполнении бюджета муниципального образования Сергиевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Об утверждении 
проекта Решения о бюджетном процессе в муниципальном образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края»:

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края за  
2020 года по доходам в сумме 33 169 219,81 рублей и по расходам в сумме 38 398 824,48  
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 
5 229 604,67 рублей.

2. Направить в установленном порядке отчет об исполнении местного бюджета 
в Совет депутатов Грачевского муниципального округа Ставропольского края и 
Контрольно-счетную комиссию Грачевского района Ставропольского края.

3. 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

С полным текстом решения № 87 от 19 августа 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

19 августа 2021 года                              с. Грачевка                                                       № 88

Об исполнении бюджета муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев проект отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края за 2020 год, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее - местный 
бюджет) за 2020 год по доходам в сумме 37064473,33 рублей и по расходам в сумме 
37210251,15 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного 
бюджета) в сумме 145777,82 рублей со следующими показателями:

источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 1 
к настоящему решению;

доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации за 2020 год согласно приложению 2 
к настоящему 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 

бюджета за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
численность муниципальных служащих муниципального образования Спицевского 

сельсовета Грачевского района Ставропольского края и работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края и фактические затраты на их денежное содержание за 2020 год 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

С полным текстом решения № 88 от 19 августа 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

19 августа 2021 года                              с. Грачевка                                                       № 89

Об утверждении ликвидационного баланса администрации муниципального 
образования Спицевского 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 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 муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края от 14 августа 2020 года № 55 «О ликвидации 
администрации муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края», учитывая публикацию сообщения о ликвидации Совета 
депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края в Вестнике государственной регистрации № 1(820) от 13 января 
2021 года, отсутствие требований кредиторов, Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс администрации 
муниципального образования Спицевского 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

19 августа 2021 года                               с. Грачевка                                                      № 90

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 

https://adm-grsk.ru
https://adm-grsk.ru
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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 (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 
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 статья 58 изложить в новой редакции: «Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности обязанности для субъектов 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;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на  период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»

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

19 августа 2021 года                               с. Грачевка                                                      № 91

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 22 апреля 2021г. № 47 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

членов их семей на официальном сайте Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
Российской Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции», Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. В абзаце втором пункта 1 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и членов их семей на официальном сайте Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденного 
решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 22 
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апреля 2021г. № 47 слова «в Совете Грачевского муниципального округа» исключить.

2. Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования 
(обнародования).

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

от 19 августа № 91

Изменения в ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов 
их семей на официальном сайте Совета Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края и предоставления этих сведений общероссийским средствам
 массовой информации для опубликования

1. Абзац 2 Пункт 1 Порядка исключить слова: «в Совете Грачевского 
муниципального округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 августа 2021 года                               с. Грачевка                                                      № 92

О признании утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 

от 07 июля 2017 года № 126 «Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых главой муниципального образования Спицевского сельсовета 

Грачевского района Ставропольского края и депутатами совета депутатов 
муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 

Ставропольского края на официальном сайте администрации муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления их 

для опубликования средствам массовой информации»

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», Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края;

- от 07 июля 2017 года № 126 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых главой муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края и депутатами совета 
депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края на официальном сайте администрации муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления их для 
опубликования средствам массовой информации».

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

19 августа 2021 года                              с. Грачевка                                                       № 93

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 02 октября 2020 года № 11 «О правопреемстве органов 
местного самоуправления вновь образованного муниципального образования 

Грачевский муниципальный округ 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 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. Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 02 октября 2020 года № 11 «О правопреемстве органов местного самоуправления 
вновь образованного муниципального образования Грачевский муниципальный округ 
Ставропольского края» следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем подпункта 4.2 пункта 4 слова «пункте 4.1» заменить  словами 
«подпункте 4.1 пункта 4».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Отмена и изменение правовых актов органов местного самоуправления 
(должностных лиц местного самоуправления) муниципальных образований, указанных 
в пункте 1 настоящего решения, с учетом норм законодательства Российской 
Федерации, законодательства Ставропольского края о правопреемстве в соответствии 
с компетенцией осуществляются:
5.1. Советом муниципального округа - в части правовых актов, принятых 
представительными органами местного самоуправления муниципальных образований, 
указанных в пункте 1 настоящего решения.
5.2. Председателем Совета муниципального округа - в части правовых актов, изданных 
руководителями представительных органов местного самоуправления, муниципальных 
образований, указанных в пункте 1 настоящего решения.

5.3. Главой Грачевского муниципального округа в части:
правовых актов администраций муниципальных образований, указанных в 

пункте 1 настоящего решения;
правовых актов глав муниципальных образований, указанных в пункте 1 

настоящего решения».
1.3. В подпункте 7.1 пункта 7 слова «заключенных Советом муниципального округа»  
заменить словами «заключенных Советом Грачевского муниципального района».
1.4. Пункт 9 признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнение данного решения возложить на главу Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, председателя Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

3. Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования.

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

19 августа 2021 года                              с. Грачевка                                                       № 94

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 01 июля 2021 года № 77 принятого путем опроса «Об 
отмене решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 

края от 17 июня 2021 года № 68 «О внесении изменений в Устав 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 01 июля 2021 года № 77 «Об отмене решения Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 17 июня 2021 года № 68 «О внесении изменений в Устав 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края»», принятого путем опроса 
депутатов 01июля 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

19 августа 2021 года                           с. Грачевка                                                          № 95

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 09 июля 2021 года № 78 принятого путем опроса «О 

проведении опроса по отбору проектов развития территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, основанных на местных 

инициативах, для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий 
муниципальных округов Ставропольского края, основанных на местных 

инициативах, для реализации в 2022 году»
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Окончание. Начало на 7 стр.
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 июля 2021 года № 78 «О проведении опроса по отбору проектов развития 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края, основанных на местных 
инициативах, для участия в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных 
округов Ставропольского края, основанных на местных инициативах, для реализации в 2022 
году», принятого путем опроса депутатов 09 июля 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

19 августа 2021 года                              с. Грачевка                                                       № 96

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 14.07.2021 года № 79 принятого путем опроса «О 

принятии проекта решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «О внесении изменений в Устав 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 14 июля 2021 года № 79 «О принятии проекта решения Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края», принятого путем опроса депутатов 14 июля 
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

19 августа 2021 года                              с. Грачевка                                                       № 97

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 23 июля 2021 года № 80 принятого путем опроса 

«Об утверждении ликвидационного баланса отдела культуры 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 23 июля 2021 года № 79 «Об утверждении ликвидационного баланса отдела культуры 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края», принятого путем 
опроса депутатов 23 июля 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

19 августа 2021 года                              с. Грачевка                                                       № 98

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 28 июля 2021 года № 81 принятого путем опроса 
«Об утверждении ликвидационного баланса 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 28 июля 2021 года № 81 «Об утверждении ликвидационного баланса администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края», принятого путем опроса 
депутатов 28 июля 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

19 августа 2021 года                              с. Грачевка                                                       № 99

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 28 июля 2021 года № 82 принятого путем опроса 

«Об утверждении ликвидационного баланса Контрольно-счетной комиссии 
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 28 июля 2021 года № 82 «Об утверждении ликвидационного баланса Контрольно-
счетной комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края», принятого 
путем опроса депутатов 28 июля 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
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