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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 сентября 2021 года                           с. Грачевка                                                     № 111

О назначении на должность председателя Контрольно – счетной комиссии 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

   В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
утвержденным решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 09.11.2020 года № 26, Порядком рассмотрения кандидатур на должность 
председателя Контрольно – счетной комиссии Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 28 сентября 2021 года № 108, Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Назначить Панфилову Валерию Валерьевну на должность председателя Контрольно 
– счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края с 
30.09.2021 года, сроком на пять лет.

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 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 октября 2021 года                             с. Грачевка                                                      № 112

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

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 
1 274 574 583,90 рублей, на 2022 год – в сумме 1 209 742 728,27 рублей,           на 2023 
год – в сумме 1 265 798 573,00 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме    
1 355 007 270,27 рублей, на 2022 год – в сумме 1 209 742 728,27 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 16 000 000,00 рублей,                 на 2023 год – в 
сумме 1 265 798 573,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
26 000 000,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 80 432 686,37 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 995 271 021,96 рублей, на 2022 год – в сумме 
906 134 531,78 рублей, на 2023 год – в сумме 954 295 746,51 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  324 711 342,28 рублей, 
в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 324 711 342,28  
рублей, на 2022 год – в сумме 297 591 258,17 рублей, в том числе за счет субвенций из 
бюджета Ставропольского края в сумме 297 591 258,17  рублей, на 2023 год – в сумме 
304 245 615,88 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края 
в сумме 304 245 615,88 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 154 210 071,37 рублей, 
на 2022 год – в сумме 108 579 276,40 рублей, на 2023 год – в сумме 149 661 686,95 
рублей».

1.6. Пункт 14 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:

«14. Утвердить объем резервного фонда администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021 год в сумме     118 500,00 рублей, 
на 2022 год – в сумме 200 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 200 000,00 рублей».

1.7. 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 168 024,59 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 63 302,10 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
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№ 10(97), 19 октября 2021г.

С полным текстом решения № 112 от 19 октября 2021года 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 октября 2021 года                             с. Грачевка                                                      № 113

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением 
Совета депутатов муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края «Об утверждении положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании образования Кугультинского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края»

РЕШИЛ:

      1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 2020 год 
по доходам в сумме 29 434,96тыс. руб. и по расходам в сумме 38 037,25тыс. руб. с 
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 8 602,29 
тыс. руб.  и со следующими показателями:
       «Доходы местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов за 2020 год», 
приложение 1 к настоящему решению;
      «Расходы местного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов, классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2020 год», 
согласно приложению 2 к настоящему решению;
      «Источники финансирования дефицита  местного бюджета  по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников  финансирования  дефицитов бюджетов, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2020год», согласно приложению 3 
к настоящему решению;
      «Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования 
Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края  и работников 
муниципальных учреждений муниципального образования Кугультинского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края и фактических затрат на их денежное 
содержание за 2020 год», согласно приложению 4 к настоящему решению.

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 № 113 от 19 октября 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 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 114

Об исполнении бюджета администрации муниципального образования села 
Бешпагир Грачёвского района Ставропольского края за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Совета депутатов муниципального образования села Бешпагир Грачевского района 
Ставропольского края «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образования села Бешпагир Грачевского района Ставропольского 
края» администрация муниципального образования села Бешпагир Грачевского района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования села 
Бешпагир Грачёвского района Ставропольского края (далее - местный бюджет) за 2020 
год  по доходам в сумме 20 531 737,16 рублей  и по расходам в сумме 22 065 893,42 
рубля, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 
-1 534 156,26 рублей и со следующими показателями:

по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 
2020 год, согласно приложению 1  к настоящему постановлению;

по расходам местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов 2020 год, согласно приложения 2;
        по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год, согласно приложению 3;

сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования 
села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края и работников муниципальных 
учреждений муниципального образования села Бешпагир Грачевского района 
Ставропольского края и фактических затрат на их денежное содержание за 2020 год, 
согласно приложению 4.

2. 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 № 114 от 19 октября 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 октября 2021 года                             с. Грачевка                                                      № 115
 

Об исполнении бюджета муниципального образования села Тугулук Грачевского 
района Ставропольского края за  2020 год

            Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

          1.Утвердить отчет об исполнении бюджета села Тугулук (далее – местный 
бюджет) за  2020 год:

-  по доходам в сумме 31320513,15 рублей;
- по расходам в сумме 32003428,09 рублей  с превышением расходов над 

доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 682914,94 рублей.
Со следующими показателями:
- Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1 к настоящему решению;
- Расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного 

бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;
- Расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;
- Источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 
4 к настоящему решению;

- Численности муниципальных служащих муниципального образования села 
Тугулук и работников муниципальных учреждений муниципального образования села 
Тугулук и фактических расходов на оплату их труда согласно приложения 5 к настоящему 
решению.

          2.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 № 115 от 19 октября 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 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                    № 116

Об исполнении бюджета муниципального образования Красного 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 Красного сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края за 2020 год, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края (далее - местный 
бюджет) за 2020 год по доходам в сумме 16 671 398,00 рублей и по расходам в сумме 
16 610 781,59 рублей, с превышением доходов  над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 60 616,41рублей 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;

https://adm-grsk.ru
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численность муниципальных служащих муниципального образования Красного 

сельсовета Грачевского района Ставропольского края и работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Красного 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 № 116 от 19 октября 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 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 117

Об исполнении бюджета муниципального образования Грачевского 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 Грачевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края за 2020 год, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Грачевского  сельсовета Грачевского района Ставропольского края  за  2020   год  по  
доходам  в  сумме  28 535 525,27 рублей и по расходам в сумме 29 174 586,65 рублей 
с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме –  639 
061,38 рублей и со следующими показателями:

- по доходам местного бюджета за 2020 год согласно приложению  1 к 
настоящему решению;

- по распределению расходов местного бюджета за 2020 год согласно 
приложениям  2, 3  к настоящему решению;

-  по  источникам финансирования дефицита местного бюджета за  2020 год 
согласно приложению 4  к настоящему решению;

 - численность муниципальных служащих муниципального образования 
Грачевского сельсовета и работников муниципальных учреждений муниципального 
образования Грачевского  сельсовета 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 № 117 от 19 октября 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 октября 2021 года                             с. Грачевка                                                      № 118

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ, 
Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, Положением об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 29 января 2021 г. № 2, Положением 
о приватизации муниципального имущества Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 29 января 2021 г. № 1, Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации 
муниципального имущества Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
на 2022 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 г.

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 октября 2021 года № 118

Прогнозный план (программы) приватизации муниципального имущества 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год»

Раздел I.
Основные направления приватизации

1. Настоящий Прогнозный план (программа) приватизации имущества 
муниципального образования Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
на 2022 год (далее - программа приватизации, муниципальное имущество) разработан 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585, 
Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, Положением об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 29 января 2021 г. № 2, Положением 
о приватизации муниципального имущества Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 29 января 2021 г. № 1.

2. Основные направления и задачи приватизации муниципального имущества.
Основными целями и задачами приватизации муниципального имущества 

являются:
приватизация муниципального имущества, не используемого для решения 

вопросов местного значения;
обеспечение поступлений в бюджет Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края финансовых средств от приватизации муниципального имущества;
уменьшение расходов бюджетных средств, связанных с управлением 

объектами, находящимися в муниципальной собственности, не закрепленных на каком-
либо праве за физическими или юридическими лицами;

обеспечение планомерности процесса приватизации.
3. В перечень объектов муниципального имущества, предлагаемых к 

приватизации в 2022году, включены объекты, находящиеся в казне Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края и не используемые по своему целевому 
назначению.

В течение действия программы приватизации в перечень объектов 
муниципального имущества, предлагаемого к приватизации, решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края могут вноситься изменения 
и дополнения с учетом результатов работы по оптимизации структуры муниципального 
имущества.

4. В 2022 году планируется к приватизации один объект недвижимого 
муниципального имущества. Начальная цена приватизируемого муниципального 
имущества устанавливается на основании отчета о рыночной оценке муниципального 
имущества, составленного в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Раздел II.
Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации 

в 2022 году 

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Характеристика 
имущества

Предполагаемый 
способ 

приватизации

Предполагаемые 
сроки 

приватизации
1 2 3 4 5
1. Здание с 

земельным 
участком 

общая площадь 
254,9 кв. м, адрес 
(местоположение): 
Ставропольский край,               
р-н Грачевский,
с.Сергиевское, ул. 
К. Маркса, д. 30, 
кадастровый номер 
26:07:091018:55

аукцион второе полугодие 
2022 года

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 119

   О внесении изменений в Положение о размерах и порядке выплаты ежемесячных 
и иных дополнительных выплат, премировании выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края  от 21 декабря 2020 года № 69
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Окончание. Начало на 3 стр.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральными 

законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и от 01 июля 2021года  № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законами Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», и  от 29 декабря 2008 года  № 101-кз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления» Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о размерах и порядке выплаты ежемесячных 
и иных дополнительных выплат, премировании выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края  от 21 декабря 2020 года № 69, согласно приложению.
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2021 года.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

Приложение
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

Изменения в Положение о размерах и порядке выплаты ежемесячных и 
иных дополнительных выплат, премировании выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края 
от 21 декабря 2020 года № 69

   1. Преамбулу  Положения изложить в новой редакции:
«Настоящее Положение о размерах и порядке выплаты ежемесячных и иных 

дополнительных выплат, премировании выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края  
(далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законами  Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае» и «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления»,  Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
и определяет размер и порядок выплаты премий, ежемесячных и иных дополнительных 
выплат выборным должностным лицам местного самоуправления (лицам, замещающим 
муниципальную должность), осуществляющим свои полномочия на постоянной основе 
(далее – выборные должностные лица), и муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальные служащие). 

Под органами местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края в настоящем Положении понимаются  Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, администрация и органы администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края со статусом юридического 
лица, Контрольно-счетная комиссия Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края, иные органы местного самоуправления, предусмотренные Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – органы местного самоуправления 
округа).».
   2. Пункт 1.4. раздела 1 изложить в новой редакции:

 «1.4. Размеры должностных окладов выборных должностных лиц, муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления округа устанавливаются решением Совета Грачевского муниципального 
округа с учетом  постановления Постановление Правительства Ставропольского края от 
29.12.2020 г. № 743-п «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края».»
   3. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в новой редакции:
 «4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
деятельности выплачивается:

 Главе округа в размере 2,5 должностных оклада, одновременно с выплатой 
заработной платы без издания специального распоряжения;

Председателю Контрольно-счетной комиссии – в размере до 1,8 должностного 
оклада по представлению комиссии по установлению ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, состав которой утверждается распоряжением председателя 
Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края, и на основании 
соответствующего распоряжения.».
   4. В пункте 4.8. раздела 4 исключить слова «…председателю Контрольно-счетной 
комиссии…».
   5. Пункт 5.1. раздела 5  после слов «… в размере до 3 должностных окладов;…» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«председатель Контрольно-счетной   комиссии – в размере до 2,5  должностных 
окладов по замещаемой  должности;… ».
   6. Пункт 8.1. дополнить абзацем 5 следующего содержания:

«Выплата единовременного денежного поощрения (премии) осуществляется в 

пределах фонда оплаты труда органа местного самоуправления округа.».
   7. Пункт 8.5. изложить в новой редакции:

«8.5. Выборным должностным лицам, муниципальным служащим выплачиваются 
ежемесячные надбавки за почетное звание российской Федерации, за докторскую 
степень, за кандидатскую степень. Основанием для выплаты ежемесячной надбавки за 
почетное звание Российской Федерации, за докторскую степень, за кандидатскую степень 
является соответствующее распоряжение (приказ руководителя) органа местного 
самоуправления округа о ее установлении и копии документов, подтверждающих 
присвоение почетного звания Российской Федерации, докторской степени, кандидатской 
степени.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 120

О внесении изменения в Перечень должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденный решением Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2020 года  № 70 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы  в органах местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021г. № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
утвержденный решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2020 года № 70 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края», исключив строку «…Председатель Контрольно-счетной 
комиссии…».

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 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

19 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 121

   О внесении изменений в размеры должностных окладов выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления  Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденные решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 71 

 В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае» и от 29 декабря   2008 года № 101-кз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 743-п «Об утверждении Методики расчета 
нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1.Внести изменения в размеры должностных окладов выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления  Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
утвержденные решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2020 года № 71, утвердив их в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября  2021 года.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин
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УТВЕРЖДЕН

решением Совета Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края

РАЗМЕРЫ
должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края

Наименование должности
Размеры 

должностных окладов 
(руб.)

Глава Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края 13488,00

Первый заместитель главы администрации 12339,00
Заместитель главы администрации 11188,00
Управляющий делами 11188,00
Председатель контрольно-счетного органа 11188,00
Начальник управления (со статусом юридического лица) 10574,00
Начальник отдела (без статуса юридического лица) 9364,00
Заместитель начальника управления (со статусом 
юридического лица) 9274,00

Заместитель начальника отдела (без статуса юридического 
лица) 8450,00

Начальник  отдела в управлении (со статусом юридического 
лица) 7588,00

Заместитель начальника  отдела в управлении (со статусом 
юридического лица) 6903,00

Инспектор контрольно-счетного органа 6732,00
Консультант 6732,00
Главный специалист 6291,00
Ведущий специалист 5523,00
Специалист I категории 4606,00
Специалист II категории 4144,00
Специалист 3682,00

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 октября 2021 года                               с. Грачевка                                                    № 122

О праздновании Дня Грачевского муниципального округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
и в целях укрепления исторических традиций Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, заботы об их сохранении и приумножении, воспитании у жителей 
округа гражданственности и патриотизма, Совет Грачёвского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Установить праздник – День Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, и отмечать его как общеокружной праздник по юбилейным датам 
во вторую субботу декабря.

2. Утвердить положение о Дне Грачевского муниципального округа согласно 
приложению.

3. Признать утратившим силу решение Совета Грачевского муниципального 
района  Ставропольского  края  от  27  июля  2015 года   № 160-II «О праздновании Дня 
Грачевского района».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края С.Л. 
Филичкина.

5. 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
к решению Совета Грачевского

муниципального округа
Ставропольского края

ПОЛОЖЕНИЕ
о Дне Грачевского муниципального округа Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Дне Грачевского муниципального округа (далее – Положение) 
определяет порядок организации и проведения мероприятий по празднованию Дня 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
1.2. основными целями праздника являются:
- сохранение и развитие исторических, трудовых, патриотических, нравственных, 
культурных традиций округа;
- воспитание чувства гордости за свою малую родину, бережного отношения к тому, что 
создано;
- включение населения в работу по улучшению внешнего облика населенных пунктов 
округа;
- организация досуга населения округа.

2. Содержание и структура праздника

2.1. День Грачевского муниципального округа отмечается, как общеокружной праздник 
один раз в пять лет по юбилейным датам во вторую субботу декабря.
2.2. Юбилейными датами следует считать 55-летие и другие последующие пятилетия со 
дня образования Грачевского района.
2.3. День Грачевского муниципального округа организуется и проводится как 
комплекс различных мероприятий культурно-досугового, зрелищно-развлекательного, 
оздоровительно-спортивного и краеведческого характера, адресованных различным 
категориям населения округа. В комплекс праздничных мероприятий включаются акции 
социальной поддержки населения, благотворительные, общественные мероприятия.
2.4. Подготовка и проведение Дня Грачевского муниципального округа являются 
итогом работы органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края по улучшению инфраструктуры, по наведению чистоты и порядка, 
улучшению внешнего облика округа.
2.5. На праздник представляются и включаются в программу лучшие творческие 
достижения профессиональных и любительских творческих коллективов и отдельных 
мастеров различных видов и жанров.
2.6. Мероприятия муниципальных учреждений, общеокружные мероприятия планируются 
с учетом доступности для всего населения и гостей округа.
2.7. В рамках празднования Дня Грачевского муниципального округа предусматриваются:
- чествование коллективов предприятий, организаций, учреждений, жителей округа, 
внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие округа;
- подготовку и проведение концертных программ, культурных мероприятий с 
привлечением творческих коллективов Ставропольского края, художественных 
коллективов Грачевского муниципального округа, вечерних конкурсных мероприятий;
- проведение показательных выступлений спортивных коллективов округа и 
приглашенных коллективов Ставропольского края;
- выставки народных и профессиональных умельцев, общественных организаций;
- выставки – продажи продукции и услуг предприятий и организаций Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края;
- презентации подворий, обеспечив участие в данной работе активных представителей 
народностей, проживающих на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края;
- программу мероприятий для детей, юношества и молодежи;
- организацию массовых народных гуляний, ярмарок, выставок, фейерверка.

3. Организация и подготовка праздника

3.1. Общее руководство подготовкой Дня Грачевского муниципального округа 
осуществляет оргкомитет по подготовке и проведению праздника Дня Грачевского 
муниципального округа.
В состав оргкомитета входят руководители органов и структурных подразделений 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, депутаты, 
представители общественности, иные лица.
Состав оргкомитета утверждается правовым актом администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края не позднее 1 февраля года празднования 
Дня Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
3.2. Организационный комитет рассматривает предложения о месте проведения 
праздника, а также сценарно-постановочный план и сценарий праздника, план его 
подготовки, сметы расходов, которые утверждаются уполномоченными должностными 
лицами.
После проведения Дня Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
оргкомитет представляет главе Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края отчет о проделанной работе.

4. Финансирование и материально-техническое обеспечение праздника

4.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение празднования Дня 
Грачевского муниципального округа может производиться за счет:
- утвержденных в бюджетах Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
средств;
- добровольных взносов и пожертвований, в том числе спонсорских;
- других, не противоречащих законодательству поступлений.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 123

Об утверждении даты празднования Дня герба и флага Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

На основании решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 24 марта 2021 года № 26 «Об утверждении официальных 
символов Грачевского муниципального округа Ставропольского края», учитывая дату 
регистрации герба и флага Грачевского муниципального  района Ставропольского 
края в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации 23 апреля 
2010 года (регистрационные номера № 5916 и № 5917), и в целях воспитания у 
нынешнего и будущих поколений граждан уважительного отношения к официальным 
символам Грачевского муниципального округа Ставропольского края Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Установить официальную дату празднования Дня герба и флага Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края - 21 апреля, ежегодно.

2. Органам местного самоуправления Грачевского муниципального  округа 
Ставропольского края обеспечить в установленном порядке проведение ежегодных 
публичных мероприятий 21 апреля, посвященных Дню празднования герба и флага 
Грачевского муниципального округа.

3. Рекомендовать руководителям учреждений Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края ежегодно обеспечивать 20 апреля до 18 часов монтаж 
флагов Грачевского муниципального округа на административных зданиях, демонтаж 
флагов - 22 апреля.
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4. Рекомендовать администрации Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края ежегодно при формировании бюджета округа на очередной 
финансовый год планировать осуществление расходов на подготовку и проведение 
мероприятий, посвященных Дню празднования герба и флага Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края.

5. 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

19 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 124

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 августа 2021 года № 100 принятого путем опроса «Об 

утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на 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 31 августа 2021 года № 100 «Об утверждении положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края», принятого 
путем опроса депутатов 31 августа 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 октября 2021 года                             с. Грачевка                                                      № 125
  

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 августа 2021 года № 101 принятого путем опроса «Об 
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 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 31 августа 2021 года № 101 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края», принятого 
путем опроса депутатов 31 августа 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 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 126

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 августа 2021 года № 102 принятого путем опроса 
«Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в Грачевском муниципальном округе 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 31 августа 2021 года № 102 «Об утверждении положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края», принятого путем 
опроса депутатов 31 августа 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 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 127

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 07 сентября 2021 года № 103 принятого путем опроса 
«Об утверждении ликвидационного баланса управления сельского хозяйства 
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 07 сентября 2021 года № 103 «Об утверждении ликвидационного баланса управления 
сельского хозяйства администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края», принятого путем опроса депутатов 07 сентября 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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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 129

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 13 сентября 2021 года № 105 принятого путем опроса 
«О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края от 09.11.2020 г. № 29 «О создании муниципального 
дорожного фонда 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 13 сентября 2021 года № 105 «О внесении изменений в решение Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 09.11.2020 г. № 29 «О создании 
муниципального дорожного фонда Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края»», принятого путем опроса депутатов 13 сентября 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 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 130

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 14 сентября 2021 года № 106 принятого путем опроса 
«Об утверждении ликвидационного баланса администрации муниципального 

образования Сергиевского сельсовета
Грачёвского 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 14 сентября 2021 года № 106 «Об утверждении ликвидационного баланса 
администрации муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачёвского района 
Ставропольского края», принятого путем опроса депутатов 14 сентября 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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 октября 2021 года                             с. Грачевка                                                      № 131

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 20 сентября 2021 года № 107 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 20 сентября 2021 года № 107 «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 20 сентября 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 октября 2021 года                             с. Грачевка                                                      № 128

  

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 07 сентября 2021 года № 104 принятого путем опроса 
«Об утверждении ликвидационного баланса администрации муниципального 

образования села Бешпагир Грачёвского 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 07 сентября 2021 года № 104 «Об утверждении ликвидационного баланса администрации 

муниципального образования села Бешпагир Грачёвского района Ставропольского края», 

принятого путем опроса депутатов 07 сентября 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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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 октября 2021 года                               с. Грачевка                                                    № 135

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 30 сентября 2021 года № 111 принятого путем опроса 

«О назначении на должность председателя Контрольно – счетной комиссии 
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 30 сентября 2021 года № 111 «О назначении на должность председателя Контрольно 
– счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края», принятого 
путем опроса депутатов 30 сентября 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 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 134

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 29 сентября 2021 года № 110 принятого путем опроса 

«Об освобождении от замещаемой должности председателя Контрольно-счетной 
комиссии 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 29 сентября 2021 года № 110 «Об освобождении от замещаемой должности 
председателя Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края», принятого путем опроса депутатов 29 сентября 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 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 133

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 28 сентября 2021 года № 109 принятого путем опроса 

«О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 64 «Об утверждении 

Положения о Контрольно-счетной комиссии 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 28 сентября 2021 года № 109 «О внесении изменений в решение Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 64 «Об 
утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края», принятого путем опроса депутатов 28 сентября 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

19 октября 2021 года                              с. Грачевка                                                     № 132

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 28 сентября 2021 года № 108 принятого путем опроса «О 
Порядке назначения на должность председателя Контрольно-счетной комиссии 

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 28 сентября 2021 года № 108 «О Порядке назначения на должность председателя 
Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края», 
принятого путем опроса депутатов 28 сентября 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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