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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 февраля 2022 года                           с. Грачевка                                                          № 6

Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса отдела образования 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края

В соответствии со статьями 61-63 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 района Ставропольского края, решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 14 августа 2020 года № 
57 «О ликвидации отдела образования администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края», учитывая публикацию сообщения о ликвидации отдела 
образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отсутствие требований 
кредиторов, Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 27 декабря 2021 года № 166 «Об утверждении ликвидационного 
баланса отдела образования администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края».

2. Утвердить прилагаемый промежуточный ликвидационный баланс отдела 
образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

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

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 февраля 2022 года                            с. Грачевка                                                         № 7

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 151 «О 
бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов:

1)общий   объем   доходов   местного   бюджета   на   2022 год в сумме 
1 556 006 423,15 рублей, на 2023 год – в сумме 1 460 813 060,02 рублей, на 2024 год – в 
сумме 1 231 587 247,16 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме    
1 591 846 472,45 рублей, на 2023 год – в сумме 1 460 813 060,02 рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 16 000 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 1 231 
587 247,16 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29 000 000,00 
рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 35 840 049,30 рублей, на 

2023 год – в сумме 0,00 рублей, на 2024 год – в сумме 0,00 рублей.

1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к решению Совета Грачевского 
муниципального    округа    Ставропольского края   от 21 декабря 2021 года №151 
«О бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», изложить в новой редакции согласно приложениям.

1.3. Пункт 4 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:

«4.Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2022 год в сумме 1 285 843 545,15 рублей, на 2023 год – в сумме 
1 174 994 020,02 рублей, на 2024 год – в сумме 931 719 337,16 рублей».

1.4. Пункт 7 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:

«7.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных   обязательств   на  2022  год  в  сумме  317 444 048,09 рублей, в том 
числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 317 444 048,09 
рублей, на 2023 год – в сумме 341 958 332,29 рублей, в том числе за счет субвенций из 
бюджета Ставропольского края в сумме 341 958 332,29 рублей, на 2024 год – в сумме 
364 108 231,14 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края 
в сумме 364 108 231,14 рублей».

1.5. Пункт 9 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:

«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Грачевского муниципального округа на 2022 год в сумме 123 710 151,63 рублей, 
на 2023 год – в сумме 148 653 182,80 рублей, на 2024 год – в сумме 18 017 863,16 
рублей».

1.6. Пункт 23 решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в следующей редакции:

«23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2022 году и плановом 
периоде 2023 и 2024 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, связанные с резервированием средств в составе утвержденных:

1)бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 500 000,00 рублей, на 
2023 год в объеме 500 000,00 рублей, на 2024 год в объеме 500 000,00 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 2022 год в объеме 8 286 534,73 рублей, на 
2023 год в объеме 6 555 866,68 рублей, на 2024 год в объеме  3 299 689,10 рублей 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы», в порядке, установленном 
администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края».

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 февраля 2022 года                            с. Грачевка                                                         № 8

«О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
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Ставропольского края от 22 апреля 2021 года №37 «О некоторых вопросах 
реализации инициативных проектов на территории Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 4 Закона Ставропольского края от 29 января 2021 г. № 1-кз «О 
развитии инициативного бюджетирования в Ставропольском крае» Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 22 апреля 2021 года №37 «О некоторых вопросах реализации инициативных 
проектов на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края» 
следующие изменения:

1.1. Абзац 6 пункта 2 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора изложить в 
следующей редакции:

«5) исполнительный орган – отдел по работе с территориями и жилищно-
коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, ответственный за организацию работы по регистрации и 
рассмотрению инициативных проектов в соответствующей сфере, а также проведению 
их конкурсного отбора и реализации;».

1.2. Пункт 31 Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора изложить в 
следующей редакции:

«31. Одновременно граждане информируются о возможности представления 
в уполномоченный орган своих замечаний и предложений по инициативному проекту с 
указанием срока их представления, который составляет 5 рабочих дней.

Свои замечания и предложения вправе направлять жители, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

Уполномоченный орган направляет инициативный проект с документами и 
материалами, входящими в состав инициативного проекта, а также информацию по 
подведению итогов выбора инициативного проекта для участия в конкурсном отборе 
инициативных проектов (приложение 6) в исполнительный орган для его регистрации 
с указанием даты и времени его поступления, обеспечивает опубликование 
(обнародование) информации о внесении инициативного проекта.».

1.3. Приложение 4 к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением 1.

1.4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора дополнить приложением 6 в 
соответствии с приложением 2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Грачевский вестник».

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

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

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

Приложение 1
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

Приложение 4
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативный проект

__________________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта)

N п/п Фамилия, имя, отчество Подпись Дата

1.

2.

3.

...

________________________________        _____________             ____________________
 (Ф.И.О., ответственного исполнителя)              (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение 2
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа 
тавропольского края

Приложение 6
к Порядку выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора

Информация

по подведению итогов выбора инициативного проекта для участия в конкурсном отборе 
инициативных проектов в 20 __году

(наименование населенного пункта Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, на территории которого осуществляется голосование)

Итого выбора инициативного(ых) проекта(ов) для участия в конкурсном отборе 
инициативных проектов (далее – конкурсный отбор).

В выборе инициативного(ых) проекта(ов) для участия в конкурсном отборе 
приняло участие __ человек.

По итогу подсчета голосов в протоколе(ах) собрания(ий) граждан голоса «за» по 
инициативным проектам распределились следующим образом:

1._____________________________________________-_____голосов «за».
2._____________________________________________-_____голосов «за».
3._____________________________________________-_____голосов «за».
4…

Итог подсчета голосов в результате выбора инициативного(ых) проекта(ов) 
путем анкетирования

1._____________________________________________-_____голосов «за».
2._____________________________________________-_____голосов «за».
3._____________________________________________-_____голосов «за».
4…

Итог подсчета голосов в результате выбора инициативного(ых) проекта(ов) 
с использованием подписных листов по выбору инициативного проекта для участия 
в конкурсном отборе инициативных проектов (далее – подписной лист), подомового 
(подворового) обхода граждан:

1._____________________________________________-_____голосов «за».
2._____________________________________________-_____голосов «за».
3._____________________________________________-_____голосов «за».
4…
Заявка(и) на участие в конкурсном отборе сформирована(ы) по следующему(им) 

инициативному(ым) проекту(ам):

1._____________________________________________;
                                    (наименование инициативного проекта)

2._____________________________________________;
                                    (наименование инициативного проекта)

3._____________________________________________;
                                    (наименование инициативного проекта)

4. …
                       

Начальник территориального
управления администрации
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края        _____________                         ____________________
                                                             (подпись)                                (расшифровка подписи)
                    МП

Исполнитель
_________________________
_________________________
_________________________        _____________                        ____________________
               (должность)                           (подпись)                              (расшифровка подписи)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2022 года                            с. Грачевка                                                       № 10

О внесении изменений в структуру администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденную 

решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 
07 декабря 2020 года № 35

 В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года   №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в  структуру администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденную решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 
35 «О структуре администрации  Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края»:

– строку «Отдел по работе с территориями» заменить строкой  «Отдел по работе 
с территориями и жилищно-коммунального хозяйства»;

– строку «Отдел градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
заменить строкой «Отдел градостроительства, дорожного хозяйства и транспорта»

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2022 года.
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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

18 февраля 2022 года                            с. Грачевка                                                       № 11

Об утверждении Положения о мерах материального и социального обеспечения 
председателя Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края

   В соответствии с Федеральными Законами от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах материального и социального 
обеспечения председателя Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.

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

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

от 18 февраля 2022 года  № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах материального и социального обеспечения председателя Контрольно-
счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края

1. Настоящее Положение о мерах материального и социального обеспечения 
председателя Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – Положение), определяет порядок предоставления 
мер материальной и социальной обеспеченности, в том числе в ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, денежной компенсации стоимости санаторной путевки, 
предоставление отпуска.

2. Материальное обеспечение председателя Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в том числе ежемесячных 
и иных дополнительных выплат, премирование осуществляется в соответствии с 
Положением 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, утвержденным соответствующим 
решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края

4. Председателю Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 30 календарных дней, дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не более 13 календарных дней.

5. Председателю Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края выплачивается денежная компенсация стоимости 
санаторной путевки, за исключением санаторной путевки, оплаченной полностью или 
частично за счет средств обязательного социального страхования, - 75 процентов от 
установленного Правительством Ставропольского края размера стоимости путевки.

6. Председатель Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края,  имеет право на дополнительное профессиональное 
образование с сохранением на этот период денежного содержания.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 февраля 2022 года                           с. Грачевка                                                        № 12

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 с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-
счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденного  решением  Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края  от 07 декабря 2020 года №64, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края  

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденное  решением  Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края  от 07 декабря 2020 года №64 
(с изменениями, внесенными решениями Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 28 сентября 2021 года №109), следующие изменения:

1) пункты 3,4 статьи 8 исключить.

2. Определить штатную численность Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края в количестве 3,5 единиц, изложив 
Приложение 3, утвержденное  решением  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 новой редакции согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края

от 18 февраля 2022 года № 12 

Штатная численность Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

- председатель Контрольно-счетной комиссии - 1 единица;
- инспектор  Контрольно-счетной комиссии - 1 единица;
- специалист - 1 единица;
- уборщик служебных помещений 1 разряда - 0,5 единицы
Всего в количестве 3,5 штатных единиц.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 февраля 2022 года                           с. Грачевка                                                          № 9

О принятии проекта решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «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 
учитывая проект решения, внесенный на рассмотрение председателем Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края» согласно приложению.

2. Поручить председателю Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края:

2.1. Обнародовать проект решения «О внесении изменений в Устав Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края» для ознакомления с ним жителей 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края путем опубликования 
его в газете «Грачевский вестник», на официальном сайте Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края и на официальном сайте администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2.2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в Устав Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии 
с пунктом 3.6 статьи 3 Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Грачевском муниципальном округе Ставропольского края с участием представителей 
общественности на 22 марта 2022 г в 10.00 часов в малом зале администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2.3. Предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края» направлять в аппарат Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (здание администрации, 2 этаж) до 22 
марта 2022 года включительно.

3. 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
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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:

- в часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1 осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения;»

- в пункте 5 части 1 статьи 8 слова «за сохранность автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».

- в пункте 39 части 1 статьи 8 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 
заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 
муниципального, городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры 
и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности)».

- в пункте 42 части 1 статьи 8 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования».

- пункте 35 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции: 
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд муниципального округа в соответствии с Федеральным 
законом.

- часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 45) следующего содержания:
«45) принятия решений и проведения на территории муниципального округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости».

-  часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 46) следующего содержания:
«46) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
муниципального округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов».

- часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 47) следующего содержания:
«47) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов муниципального округа».

-  часть 4 статьи 15 изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона 
от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», возможность 
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования может быть установлено, что 
для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 
участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации

- часть 5 статьи 15 изложить в новой редакции:
«На общественные обсуждения выносятся:
1) проекты генеральных планов;

2)проекты правил землепользования и застройки;
3) проекты планировки территории;
4) проекты межевания территории;
5) проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов;
6) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства
7) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

8) по вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.

Проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности.»

-  часть 10 статьи 34 изложить в новой редакции:
«10. Депутат Совета муниципального округа не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами, 
депутатом Думы Ставропольского края, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности Ставропольского края, а также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо 
местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата 
Совета муниципального округа, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом, иными федеральными законами.» 

- часть 11 статьи 34 признать утратившим силу.

- часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа осуществляет 

следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный 
орган муниципального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 
контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Ставропольского края, Уставом 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края и нормативными правовыми 
актами Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

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

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
«О внесении изменений в Устав Грачевского муниципального округа Ставропольского 

края»
№ 
п/п

Струк- 
турная 

единица 
закона 

Текст положения Устава 
Грачевского муниципального 

района Ставропольского 
края, подлежащего 

изменению

Текст положения Устава Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, в 

новой редакции 

1 2 3 4
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Продолжение. Начало на 3 стр.
Статья 8 « Вопросы местного значения муниципального округа»
1. пункт 4.1 

часть 1
статья 8 
дополнить

отсутствует 4.1 осуществление муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или)модернизации объектов 
теплоснабжения 

2. пункт 5
часть 1
статья 8
заменить 
слова

дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах муниципального 
округа и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на них, включая 
создание и обеспечение 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
парковок (парковочных 
мест), осуществление 
муниципального контроля 
за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах муниципального 
округа, организация 
дорожного движения, а 
также осуществление 
иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации

дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального 
округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального округа, организация 
дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

3. пункт 35
части 1
статья 8
изложить 
в новой 
редакции

обеспечение выполнения 
работ, необходимых для 
создания искусственных 
земельных участков для 
нужд муниципального округа, 
проведение открытого 
аукциона на право заключить 
договор о создании 
искусственного земельного 
участка в соответствии с 
федеральным законом;

обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков 
для нужд муниципального округа в соответствии с 
Федеральным законом.

4. пункт 39
части 1
статья 8
заменить 
слова

утверждение правил 
благоустройства территории 
муниципального округа, 
осуществление контроля 
за их соблюдением, 
о р г а н и з а ц и я 
благоустройства территории 
муниципального округа в 
соответствии с указанными 
правилами.

утверждение правил благоустройства территории 
муниципального округа, осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории муниципального 
округа, в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры 
и предоставляемых услуг (при осуществлении 
муниципального контроля в сфере благоустройства 
может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, 
выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга 
безопасности)», организация благоустройства 
территории муниципального округа в соответствии с 
указанными правилами.

5. пункте 42
части 1
статьи 8
заменить 
слова

создание, развитие и 
обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов 
местного значения 
на территории 
муниципального округа, 
а также осуществление 
муниципального контроля 
в области использования и 
охраны особо охраняемых 
природных территорий 
местного значения;

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального округа, а 
также осуществление муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

6. пункт 45
часть 1
статьи 8
дополнить

отсутствует 45) принятия решений и проведения на территории 
муниципального округа мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости».

7. пункт 46
часть 1
статьи 8
дополнить

отсутствует 46) принятие решений о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов муниципального округа, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление 
разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов

8. пункт 47
часть 1
статьи 8
дополнить

отсутствует 47) осуществление мероприятий по лесоустройству 
в отношении лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов муниципального округа

Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения

9. часть 4
статьи 15
изложить 
в новой 
редакции

4. Порядок организации 
и проведения публичных 
слушаний по проектам и 
вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи 
определяется нормативным 
правовым актом Совета 
муниципального округа и 
должен предусматривать 
з а б л а г о в р е м е н н о е 
оповещение жителей 
муниципального округа о 
времени и месте проведения 
публичных слушаний, 
з а б л а г о в р е м е н н о е 
ознакомление с проектом 
муниципального правового 
акта, другие меры, 
обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях 
жителей муниципального 
округа, опубликование 
( о б н а р о д о в а н и е ) 
результатов публичных 
слушаний, включая 
м о т и в и р о в а н н о е 
обоснование принятых 
решений.

4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального 
образования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности 
размещать информацию о своей деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации или муниципального 
образования с учетом положений Федерального 
закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления», возможность представления 
жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.
Уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования может быть 
установлено, что для размещения материалов 
и информации, указанных в абзаце первом 
настоящей части, обеспечения возможности 
представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а также 
для участия жителей муниципального образования 
в публичных слушаниях с соблюдением требований 
об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться 
федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации

10. часть 5
статьи 15
изложить 
в новой 
редакции

5. На общественные 
обсуждения выносятся:
1) проекты правил 
землепользования и 
застройки;
2) проекты планировки 
территории;
3)   проекты межевания 
территории;
4) проекты, 
п р е д у с м а т р и в а ю щ и е 
внесение изменений в один 
из указанных утвержденных 
документов;
5) проекты решений о 
предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка или объекта 
капитального строительства
6) проекты решений о 
предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а , 
реконструкции объектов 
капитального строительства;
7) по вопросам изменения 
одного вида разрешенного 
использования земельных 
участков и объектов 
капитального строительства 
на другой вид такого 
использования при 
отсутствии утвержденных 
правил землепользования и 
застройки;
6. Общественные 
обсуждения проводятся 
в соответствии с 
Г р а д о с т р о и т е л ь н ы м 
кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 
года №190-ФЗ, порядок 
организации и проведения 
общественных обсуждений 
по проектам и вопросам, 
указанным в части 
5 настоящей статьи 
определяется нормативным 
правовым актом Совета 
муниципального округа. 

5. На общественные обсуждения выносятся:
1) проекты генеральных планов;
2)проекты правил землепользования и застройки;
3) проекты планировки территории;
4) проекты межевания территории;
5) проекты, предусматривающие внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов;
6) проекты решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства
7) проекты решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
8) по вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки.
Проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.
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14 февраля, состоялась XXXV Конференция Грачевского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

   Конференция была проведена с соблюдением всех мер эпидемиологической 
безопасности.
Началась Конференция с награждения активистов Партии. Благодарственными 
письмами Грачевского местного отделения Партии «Единая Россия» за плодотворную 
работу были награждены секретари первичных отделений и члены Местной контрольной 
комиссии.
Далее, с отчётом  по итогам работы Местного политического совета за 5 лет, выступил 
Секретарь Грачевского местного отделения Партии Филичкин Сергей Леонидович. Об 
итогах работы Местной контрольной комиссии за период с декабря 2016 по январь 
2022 собравшимся доложила заместитель председателя МКК Панфилова Валерия 
Валерьевна.
Одним из вопросов повестки Конференции было избрание Секретаря Грачевского 
местного отделения Партии. По итогам тайного голосования большинство голосов было 
отдано в пользу Филичкина Сергея Леонидовича. 
Также был избран новый состав Местного политического Совета и Местной контрольной 
комиссии.
Особая благодарность в проведении Конференции - членам Счётной и Мандатной 
комиссий, председателям: Батьяновой Елене Николаевне и Трояновой Ирине 
Владимировне.

#ЕР26  #ЕдинаяРоссия26  #Грачевскийокруг 
#ГрачевскоеМО  #ФиличкинСергейЛеонидович

Статья 33. Контрольно-счетная комиссия муниципального округа
Часть 3 
статьи 33 
изложить в 
следующей 
редакции

3. Контрольно-счетная комиссия 
муниципального округа 
осуществляет следующие основные 
полномочия:
- контроль за исполнением местного 
бюджета;
- экспертиза проектов местного 
бюджета;
- внешняя проверка годового отчета 
об исполнении местного бюджета;
- организация и осуществление 
контроля за законностью, 
р е з у л ь т а т и в н о с т ь ю 
(эффективностью и экономностью) 
использования средств местного 
бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из 
иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации;
- контроль за соблюдением 
установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе 
охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности 
и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному 
округу;
- оценка эффективности 
предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности;

3. Контрольно-счетная комиссия 
муниципального округа осуществляет 
следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля 
за законностью и эффективностью 
использования средств местного 
бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, 
проверка и анализ обоснованности его 
показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об 
исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок 
товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования 
муниципальной собственности, управления 
и распоряжения такой собственностью и 
контроль за соблюдением установленного 
порядка формирования такой собственности, 
управления и распоряжения такой 
собственностью (включая исключительные 
права на результаты интеллектуальной 
деятельности);
6) оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

- финансово-экономическая 
экспертиза проектов 
муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность 
ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и х 
обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств 
муниципального округа, а также 
муниципальных программ;
- анализ бюджетного процесса в 
муниципальном округе и подготовка 
предложений, направленных на его 
совершенствование;
- подготовка информации о ходе 
исполнения местного бюджета, 
о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и 
представление такой информации 
в представительный орган 
муниципального округа и главе 
муниципального округа;
- участие в пределах полномочий 
в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;
- иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового 
контроля, установленные 
федеральными законами, законами 
Ставропольского края.

7) экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального 
образования, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих 
к изменению доходов местного бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов 
муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса 
в муниципальном образовании, в том числе 
подготовка предложений по устранению 
выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа 
исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем 
финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе 
исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в 
представительный орган муниципального 
образования и главе муниципального 
образования;
10) осуществление контроля за состоянием 
муниципального внутреннего и внешнего 
долга;
11) оценка реализуемости, рисков и 
результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального 
образования, предусмотренных 
документами стратегического планирования 
муниципального образования, в пределах 
компетенции контрольно-счетного органа 
муниципального образования;
12) участие в пределах полномочий 
в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, 
законами Ставропольского края, Уставом 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и нормативными 
правовыми актами Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского 
края.

Статья 34. Статус депутата Совета муниципального округа, выборного должностного лица

11. Часть 10
Статьи 34
Изложить 
в новой 
редакции

10. Депутат Совета 
муниципального округа 
не может быть депутатом 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
членами Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской 
Федерации, депутатом 
Думы Ставропольского 
края, занимать иные 
государственные должности 
Российской Федерации, 
государственные должности 
Ставропольского края, а также 
должности государственной 
гражданской службы и 
должности муниципальной 
службы. Выборное 
должностное лицо местного 
самоуправления не может 
одновременно исполнять 
полномочия депутата Совета 
муниципального округа, 
за исключением случаев, 
установленных Федеральным 
законом.

10. Депутат Совета муниципального округа не 
может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенаторами, депутатом Думы Ставропольского 
края, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные 
должности Ставропольского края, а также 
должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральными 
законами. Выборное должностное лицо местного 
самоуправления не может одновременно 
исполнять полномочия депутата Совета 
муниципального округа, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом, 
иными федеральными законами.

Часть 11 
статьи 34 

Депутат Совета 
муниципального округа 
не может одновременно 
исполнять полномочия 
депутата представительного 
органа иного муниципального 
образования или выборного 
должностного лица местного 
самоуправления иного 
муниципального округа, 
за исключением случаев, 
установленных Федеральным 
законом.

признать утратившим силу.
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