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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 марта 2022 года                                с. Грачевка                                                        № 13

О внесении изменений 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:
общий   объем   доходов   местного   бюджета   на   2022 год в сумме 1 597 081 298,11 
рублей, на 2023 год – в сумме 1 460 813 060,02 рублей, на 2024 год – в сумме 1 231 587 
247,16 рублей;
 общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 645 231 601,38 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;
 дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 48 150 303,27 рублей, на 2023 год – в 
сумме 0,00 рублей, на 2024 год – в сумме 0,00 рублей.

1.2. Приложения 1, 3, 5, 7, 9 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 1 333 971 248,85 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 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 173 970 894,09 рублей, на 2023 
год – в сумме 148 653 182,80 рублей, на 2024 год – в сумме 18 017 863,16 рублей».

1.5. 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 336 182,36 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 5 218 967,29 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».
1.6. Дополнить 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» следующим 

пунктом:
«34. Установить, что в 2022 году осуществляется казначейское сопровождение 
следующих средств бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края, получаемых на основании муниципальных контрактов, контрактов (договоров):
1) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым на сумму от 50 000 000,00 рублей до 200 000 000,00 
рублей;
2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, заключаемым муниципальными бюджетными учреждениями 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края на сумму от 50 000 000,00 
рублей до 200 000 000,00 рублей, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

1.7. Пункт 34 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:
 «35. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.»

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

С полным текстом решения № 13 от 24 марта 2022 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

24 марта 2022 года                                с. Грачевка                                                        № 14

Об отчете начальника Отдела МВД России «Грачевский» перед Советом 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края о работе 

подконтрольного органа в 2021 году

Заслушав представленный отчёт начальника Отдела МВД России «Грачевский» 
перед Советом Грачёвского муниципального округа Ставропольского края о деятельности 
Отдела МВД России «Грачевский», в соответствии с приказом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведении 
отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», Положением о 
порядке заслушивания отчёта руководителя Отдела МВД России «Грачевский» о 
деятельности подотчётного органа внутренних дел, утвержденным решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 24 марта 2021 года № 27, 
Совет Грачёвского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет начальника Отдела МВД России «Грачёвский» о 
работе Отдела МВД России «Грачёвский» в 2021 году.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Грачёвский вестник» и сети «Интернет».

Председатель Совета Грачёвского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                        С.Ф. Сотников 

Глава Грачёвского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                        С.Л. Филичкин 

Приложение
к решению Совета Грачёвского 

муниципального  округа Ставропольского 
края «Об отчете начальника Отдела МВД 

России «Грачевский» перед Советом 
Грачевского муниципального округа 

тавропольского края о работе подконтрольного 
органа в 2021 году» от 24 марта 2022 г. № 14

Отчёт начальника Отдела МВД России «Грачёвский»
полковника полиции А.В. Руденко 

В истекшем периоде 2021 года деятельность Отдела МВД России «Грачевский» 
была направлена на выявление, пресечение и расследование совершенных преступлений, 
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защиту жизни и здоровья, имущества граждан от преступных посягательств, выявление и 
пресечение административных правонарушений, обеспечение безопасности дорожного 
движения, охрану общественного порядка и общественной безопасности.

Значительное количество личного состава Отдела приняло участие в 
обеспечении безопасности граждан при проведении массовых мероприятий на 
территории округа, а также в период проведения Единого дня голосования и новогодних 
праздников.

За 12 месяцев 2021 года на территории обслуживания не допущено совершения 
преступлений террористического и экстремистского характера, конфликтов на почве 
межнациональной розни, тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших большой 
общественный резонанс.

Принятыми мерами по охране общественной безопасности не допущено 
совершения массовых нарушений общественного порядка при проведении праздничных 
и иных мероприятий с массовым участием граждан.

Следует отметить, что состояние оперативной обстановки за 2021 год 
характеризуется снижением общего числа зарегистрированных преступлений – 377 
(2020 – 382; -1,3%) и регистрации тяжких и особо тяжких преступлений – 83 (2020 – 86; 
-3,5%), а также недопущением совершения на территории округа разбоев и грабежей с 
проникновением, вымогательств и хулиганств.

Несмотря на принимаемые меры профилактического и организационного 
характера, в течение 2021 года отмечается рост регистрируемых преступлений против 
личности и имущества граждан, из них: умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом – 2 (2020 - 1; +100,0%), изнасилований - 1 (2020 
- 0; +100,0%), краж с проникновением – 61 (2020 - 42; +45,2%), краж из квартир – 20 
(2020 - 16; +25,0%), мошенничеств – 53 (2020 - 49; +8,2%), неправомерного завладения 
транспортными средствами – 4 (2020 - 2; +100,0%).

Кроме того, отмечается снижение количества: краж следствие, по 
которым не обязательно – 17 (2020 – 30; - 43,3%), поджогов - 3 (2020 – 4;  
-25,0%), преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ – 13 (2020 – 17;  
- 23,5%), краж скота – 10 (2020 – 11; - 9,1%), преступлений совершенных 
несовершеннолетними либо с их участием - 12 (2020 – 19; - 36,8%), преступлений 
совершенных лицами ранее совершавшими преступления – 182 (2020 – 194; - 6,2%) и 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 30 (2020 – 50; 40,0%).

В 2021 году снижена регистрация преступлений совершенных в группе лиц – 24 
(2020 – 31; - 22,6%). Удельный вес преступлений данной категории, от общего числа 
зарегистрированных преступлений, составляет 9,5%, что на 0,4% ниже краевого уровня 
(9,9%) и на 1,2% аналогичного периода прошлого года (10,7%), из них: тяжкие и особо 
тяжкие – 3 (2020 – 9; - в 3,0 раза).

По-прежнему доминирующими преступлениями на обслуживаемой территории 
остаются кражи чужого имущества – 148 (2020 – 144; +2,8%), они составляют основную 
долю, как совершенных – почти каждое третье, из которых раскрыты 95 преступлений.

Острой проблемой остаётся регистрация преступлений, совершаемых с 
использованием сети Интернет и мобильной связи, таких преступлений – 61 (2020 – 65; 
- 6,2%), однако, наблюдается рост количества мошенничеств, совершённых с помощью 
IT-технологий – 45 (2020 – 36; +25,0%), обусловленное активным использованием 
гражданами услуг социальной инженерии, осуществлением купли-продажи товаров 
посредством Интернет-ресурсов.

С положительной стороны следует отметить снижение зарегистрированных 
мошенничеств совершённых, путем обращения к потерпевшему под различными 
предлогами от имени сотрудников банка – 17 (2020 – 30; -43,3%), что явилось следствием 
результатов проведённых профилактических мероприятий с населением.

Благодаря этому население округа стало с осторожностью относиться к 
провокациям со стороны «не добросовестных граждан», то есть мошенников, что также 
подтверждается 2 возбужденными уголовными делами через ст. 30 «Покушение….» УК 
РФ (2020 - 7; - в 3,5 раза).

За период 2021 год нераскрытыми остаются 123 преступления, что на 4,0% 
меньше (2020 – 128; -3,9%), в том числе тяжких и особо тяжких – 31 преступление, что 
меньше на 22,5% (2020 - 40).

Следует отметить непрерывность работы по одному из важных направлений 
деятельности органов внутренних дел, обеспечивающему раскрытие преступлений 
«прошлых лет» и установление лиц причастных к совершению преступлений всех 
категорий, и тем самым реализацию принципа неотвратимости наказания.

Справочно: выявлено 89 лиц (2020 – 104; - 14,4%), в том числе по преступлениям 
«прошлых лет» 7 (2020 – 9; - 22,2%).

В отчётном периоде в розыске находилось 12 лиц, в том числе объявлено в 
текущем году – 2. Установлено 5 лиц, в том числе прошлых лет - 4. На сегодняшний день 
в розыске остаются 6 (2020 – 10; -40,0%) преступников, из которых 5 - за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений (ст. 105 УК РФ – 1, ст. 131 УК РФ – 1, ст. 162 УК РФ 
– 1, ст. 228 УК РФ – 1, ст. 158 УК РФ – 1).

Самое пристальное внимание уделяется вопросам защиты семьи и 
несовершеннолетних.

С целью ранней профилактики совершения несовершеннолетними 
правонарушений и преступлений, в отчётном периоде 2021 года организовано и 
проведено 39 рейдовых мероприятий, с привлечением субъектов профилактики - 20, 
в рамках которых установлено 38 фактов ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей.

На конец отчётного периода 2021 года на учёте отделения по делам 
несовершеннолетних состоит 41 подросток – правонарушитель, среди которых: в 
возрасте до 14 лет - 8, состоящими на профилактическом учёте ОДН - 4, осужденных к 
иным мерам наказания – 1, впервые поставленных на учёт – 3.

Всего за анализируемый период на территории Грачёвского муниципального 
округа несовершеннолетними и с их участием совершено 12 преступлений (2020 – 19; 
- 36,8%), при этом совершено в группе - 4 преступления (2020 – 14; - в 3,5 раза), из 
которых совершено только несовершеннолетними – 3, в составе смешанной группы - 1. 
Из общего числа совершенных несовершеннолетними преступлений в группах тяжких 
преступлений не зарегистрировано.

С целью предотвращения совершения повторных общественно-опасных 
деяний в Грачёвский районный суд направлено 8 ходатайств о помещении в центр 
временного содержания несовершеннолетних правонарушений, на основании которых, в 
соответствии с п.п. 4 п. 2 ст. 22 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
помещено в ЦВСНП - 8 несовершеннолетних.

В 2021 году возросло количество совершенных преступлений, в отношении 
несовершеннолетних - 14 преступлений (2020 – 8; +75%), из которых тяжких и особо 
тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних зарегистрировано – 6 (2020 
– 1; рост в 6 раз). Преступные деяния были совершены в отношении 13 детей (2020 
– 8; +62,5%), из которых в отношении: малолетних (1–14 лет) – 5 (2020 – 2; +150%) 
и несовершеннолетних (14–18 лет) – 8 (2020 – 6; +33,3%). Из общего количества 
потерпевших несовершеннолетних, погибших нет.

С положительной стороны хотелось бы отметить динамику противодействия 
наркопреступности, нашедшую отражение в расследовании в 2021 году 26 преступлений 
(2020 – 21; +23,80%), по которым из незаконного оборота изъято 4,309 кг наркотических 
средств и психотропных веществ (2020 – 4,300 кг; уров.).

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного 
порядка на территории округа проведены оперативно-профилактические операции и 
мероприятия, направленные на снижение ДТП, в том числе по профилактике перевозки 
детей без детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нетрезвых 
водителей.

На территории Грачёвского муниципального округа в 2021 году зарегистрировано 
307 дорожно-транспортных происшествий, как с пострадавшими, так и с материальным 
ущербом (2020 – 275; +11,6%), из них 41 ДТП вошло в официальную статистическую 
отчетность (2020 - 45; - 8,9%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
число погибших увеличилось с 11 до 14 человек (2020 – 11; +27,3%), количество раненых 
увеличилось на 5,0% с 61 до 64 человек (2020 – 61; +4,9%).

Применение административного наказания является эффективным 
профилактическим средством совершения повторных преступлений и правонарушений, 
а также предупреждением совершения тяжких преступлений.

Поэтому, немаловажное внимание уделено профилактической работе по 
предупреждению совершения повторных и тяжких преступлений, по итогам которой в 
2021 году составлено 1140 административных протоколов (2020 – 1122; +1,6%), в числе 
которых к административной ответственности привлечено: по ст. 20.1 КоАП РФ - 154 
правонарушителя (2020 – 122; +26,2%), по ст. 20.21 КоАП РФ – 195 (2020 – 234; -16,7%); 
за несоблюдение масочного режима - 181 нарушитель (2020 – 55; + в 3,3, раза), по ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ - 21 (2020 – 19; +10,5%).

Наложено административных взысканий на сумму – 77 200,00 рублей, 
взыскано – 41700,00 рублей, что составило 59,4% (2020 – 71,9%; краевой показатель 
– 60,0%) от суммы наложенных штрафов. В части исполнения постановлений о 
наложении административных штрафов и привлечении лиц, не уплативших штрафы, 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечено 21 
правонарушитель (2020 – 19; +10,5%).

Так же, одним из инструментов профилактики преступлений является 
административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.

В отчётном периоде 2021 года состояло на учёте 10 лиц, формально 
подпадающих под административный надзор и 17 лиц, в отношении которых установлен 
административный надзор. За 2021 год по 12 из них составлен 61 административный 
протокол, из которых: 36 протоколов за нарушение административных ограничений и 5 
лиц привлечено к уголовной ответственности.

В сфере миграции, населению Грачёвского муниципального округа оказано 
7505 государственных услуг (2020 - 6216; +20,7%). Оформлено 1579 паспортов 
гражданина Российской Федерации (2020 - 1573; +0,4%), принято 172 материала о 
выдаче заграничных паспортов (2020 – 157; +9,5%).

По нарушениям миграционного законодательства выявлено 363 
административных правонарушений (2020 – 247; +46,9%), по которым наложено 
административных штрафов на сумму 649,0 тыс. рублей и взыскано на сумму 626 тыс. 
рублей, что составило 96,5%.

Судами вынесено 3 решения об административном выдворении иностранных 
граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации, без содержания в 
спецучреждении.

Иностранным гражданам выдано – 9 патентов для осуществления трудовой 
деятельности, из них гражданам: Узбекистана – 5, Такжикистана - 3, Азербайджана – 1.

Следует особо отменить и такое приоритетное направление работы органов 
внутренних дел, как обеспечение общественного доверия и поддержки граждан, 
нашедшее в 2021 году отражение в незначительном, но всё же принятии участия 
представителей народных дружин в мероприятиях профилактического характера и по 
охране общественного порядка в периоды проведения массовых мероприятий.

Однако, хотелось бы обратить внимание на проблемные вопросы, связанные 
с низким финансированием за счет средств местного бюджета ряда приоритетных 
направлений правоохранительной направленности, к которым следует отнести: 

- развитие и построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»;

- выделения средств на изготовление агитационных материалов с 
рекомендациями по соблюдению миграционного законодательства, способах и методах 
мошеннических действий;

- стимулирования представителей народных дружин.
В заключении хотелось бы отметить, что в 2022 году первоочередными 

задачами, стоящими перед Грачёвской полицией, остаются вопросы обеспечения 
антитеррористической безопасности, предупреждения и пресечения проявлений 
экстремизма, в особенности в молодежной среде, пресечения совершения всех видов 
правонарушений и преступлений, в том числе с использованием IT-технологий и в 
экологической и экономической сферах.

Коллективу Отдела цели и основные задачи ясны, мы приложим максимум 
усилий для обеспечения должного состояния правопорядка на территории Грачёвского 
муниципального округа.

Надеемся, что в 2022 году при решении этих задач и проведении 
профилактических мероприятий, будет достигнуто понимание по активному участию в 
них и сотрудников администрации Грачёвского муниципального округа.

При этом хотелось бы ориентировать в Вашем лице общественность, что при 
получении сведений о фактах совершенных, либо готовящихся на территории округа 
преступлениях, следует незамедлительно сообщать об этом сотрудникам полиции или 
посредством ПО «112».

Надеюсь и впредь на Ваше взаимопонимание в деле борьбы с преступностью и 
обеспечении охраны общественной безопасности!

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 марта 2022 года                                с. Грачевка                                                        № 15

Об утверждении 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. Утвердить прилагаемый ликвидационный баланс отдела образования администрации 
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Грачевского муниципального района Ставропольского края.

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

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 марта 2022 года                                с. Грачевка                                                        № 16

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле 
на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа от 
31августа 2021 года № 101

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Положении о муниципальном земельном контроле на 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 31 
августа 2021 года №101:

1.1. ч. 1 п. 1.5. абзац 2 дополнить словами «Учет объектов муниципального 
земельного контроля осуществляется в соответствии с настоящим Положением 
посредством перечня земельных участков, утвержденного распоряжением контрольного 
органа и размещенного на официальном сайте администрации Грачевского 
муниципального округа в сети Интернет.

Перечень земельных участков содержит следующую информацию:
 1) кадастровый номер земельного участка (при наличие); 
 5) место нахождения земельного участка.
 Размещение информации в перечне и информационных системах 

осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне».».

1.2. ч. 1 п. 1.8. пп. 2 добавить словами «специалист 1 категории».
1.3. ч. 4 «Осуществление муниципального контроля» изложить в новой редакции:
«4. Осуществление муниципального контроля

 4.1. При осуществлении муниципального контроля взаимодействие 
должностного лица контрольного органа с контролируемым лицом осуществляется при 
проведении следующих контрольных мероприятий:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.

 4.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом осуществляются следующие 
контрольные мероприятия:
 1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством анализа 
имеющихся данных о землях, земельных участках и их частях, в том числе данных, 
которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются в рамках исполнения государственных услуг и функций, а также данных, 
содержащихся в государственных, муниципальных и ведомственных информационных 
системах);

2)выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением фото и (или) видеозаписи).
 4.3. Муниципальный контроль осуществляется без проведения плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4.4. Контрольные мероприятия, указанные в пунктах 4.1. и 4.2. настоящего 
Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий и после согласования с 
органами прокуратуры.

4.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами органа муниципального 
контроля на основании решений контрольного органа, в котором указывается 
информация согласно части 1 статьи 64 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

4.6. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами органа муниципального 
контроля на основании заданий, выдаваемых руководителем или заместителем 
руководителя органа муниципального контроля.

4.7. Контрольные мероприятия проводятся по основаниям, установленным 
статьей 57 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о 
проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия установлены 
индикаторы риска нарушения обязательных требований, указанные в приложении 3 к 
настоящему Положению.

Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

а) наличие у органа муниципального земельного контроля сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включая контрольные (надзорные) 
мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 
контролируемых лиц;

б) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении конкретных контролируемых лиц;

в) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом 
не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений 
невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований.
 4.8. При проведении контрольных мероприятий в рамках осуществления 
муниципального контроля должностное лицо контрольного органа имеет право:
 1) совершать действия, предусмотренные частью 2 статьи 29 Федерального 
закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»;
 2) использовать для фиксации доказательств нарушений обязательных 
требований фотосъемку, аудио- и (или) видеозапись, если совершение указанных 
действий не запрещено федеральными законами;
 3) после оформления акта контрольного мероприятия выдать контролируемому 
лицу предписание об устранении выявленных нарушений (приложение 3 к настоящему 
Положению) с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных федеральным законом о 
виде контроля.
 4.9. При организации и проведении контрольных мероприятий в рамках 
осуществления муниципального контроля контрольный  орган запрашивает и получает 
на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень, от иных органов местного самоуправления, государственных органов либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, 
которые установлены Правительством Российской Федерации. 
 4.10. На контролируемых лиц не может возлагаться обязанность по 
представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными 
законами, а также если соответствующие сведения, документы содержатся в 
государственных или муниципальных информационных ресурсах. 
 4.11. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица следующие 
документы: 

документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий полномочия представителя;
документы, подтверждающие полномочия руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица/индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя (приказ, распоряжение, 
доверенность и др.).
 4.12. Контрольный орган (инспектор) в соответствии со статьей 32 Федерального 
закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» может привлекать на добровольной 
основе свидетеля, которому могут быть известны какие-либо сведения о фактических 
обстоятельствах, имеющих значение для принятия решения при проведении 
контрольного мероприятия.
 4.13. Контрольный орган в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 
31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» может привлекать для совершения отдельных 
контрольных действий специалистов, обладающих специальными знаниями и 
навыками, необходимыми для оказания содействия контрольным органам, в том числе 
при применении технических средств.
 4.14. В ходе осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля контрольный орган в случае необходимости может привлекать 
свидетелей, специалистов, экспертов, экспертные организации.

В качестве свидетеля может выступать лицо, которому могут быть известны 
какие-либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих значение для принятия 
решения при проведении контрольного (надзорного) мероприятия, специального режима 
государственного контроля (надзора).

К осуществлению экспертизы предусмотрено привлечение экспертов и 
экспертных организаций контрольным органом.

Экспертом является не имеющий личной заинтересованности в результатах 
контрольного (надзорного) мероприятия, контрольного (надзорного) действия гражданин, 
не являющийся индивидуальным предпринимателем, имеющий специальные знания, 
опыт в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности и 
получивший статус эксперта в соответствии с общими требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации, в целях привлечения контрольным органом к 
осуществлению экспертизы.

Экспертной организацией является не заинтересованные в результатах 
контрольного (надзорного) мероприятия, контрольного (надзорного) действия 
юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, аккредитованные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 
национальной системе аккредитации и привлекаемые контрольным органом к 
осуществлению экспертизы. Экспертная организация самостоятельно определяет из 
числа своих работников лиц, которые будут выступать в качестве экспертов.

Свидетелям, специалистам, экспертам, экспертным организациям возмещаются 
расходы, понесенные ими в связи с участием в контрольных мероприятиях в случае, 
если порядок возмещения расходов установлен федеральным законом о виде 
муниципального контроля.
 4.15. В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось 
невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения 
контрольного мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения 
контрольного  мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое лицо 
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Окончание на 5 стр.

Окончание. Начало на 3 стр.
о невозможности проведения контрольного мероприятия в порядке, предусмотренном 
частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». В этом случае инспектор вправе совершить контрольные действия в 
рамках указанного контрольного мероприятия в любое время до завершения проведения 
контрольного мероприятия.
 4.16. При проведении контрольных мероприятий и совершении контрольных 
действий, которые должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его 
представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, 
за исключением проведения контрольных мероприятий, совершения контрольных 
действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом. 
 В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, 
предоставления контролируемым лицом информации контрольному органу о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, контрольные 
действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия может быть проведена без присутствия 
контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено 
о проведении контрольного мероприятия.
 4.17. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:

1) временной нетрудоспособности; 
2) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов, 

правоохранительных органов, военных комиссариатов; 
3) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при проведении 
контрольных мероприятий; 

4) нахождения в служебной командировке. 
При поступлении информации проведение контрольных мероприятий 

переносится контрольным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, 
послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

4.18. Контрольное мероприятие может быть начато после внесения в единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений (далее – ЕРКНМ), в соответствии 
с Правилами формирования и ведения ЕРКНМ, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 года № 604.
 4.19. Проведение контрольного мероприятия, не включенного в ЕРКНМ является 
грубым нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 
контроля, и подлежит отмене, в том числе результаты такого мероприятия признаются 
недействительными.
 4.20. В день подписания решения о проведении внепланового контрольного 
мероприятия в целях согласования его проведения контрольный орган направляет в 
орган прокуратуры сведения о внеплановом контрольном мероприятии с приложением 
копии решения о проведении внепланового контрольного мероприятия и документов, 
которые содержат сведения, послужившие основанием для его проведения.
 4.21. Если основанием для проведения внепланового контрольного 
мероприятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по 
ее предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контрольного 
мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после получения 
соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры.
 4.22. При проведении контрольного мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с контролируемым лицом (его представителем) в месте осуществления 
деятельности контролируемого лица, контролируемому лицу (его представителю) 
инспектором, в том числе руководителем группы инспекторов, предъявляются 
служебное удостоверение, заверенная печатью бумажная копия либо решение о 
проведении контрольного мероприятия в форме электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью, а также сообщается учетный номер 
контрольного мероприятия в ЕРКНМ.
 4.23. Срок проведения контрольного мероприятия, может быть приостановлен 
уполномоченным должностным лицом контрольного органа на основании 
мотивированного представления инспектора в случае, если срок осуществления 
экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного мероприятия, на срок 
осуществления экспертиз или испытаний. Срок осуществления экспертиз или испытаний 
определяется соответствующими правовыми актами, принятыми в отношении экспертиз 
или испытаний.

 4.24. Инспекционный визит проводится в порядке, установленном статьей 70 
Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

 1) осмотр;
 2) получение письменных объяснений;
 3) инструментальное обследование;
 4) истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица и собственника производственного объекта.

Срок проведения инспекционного визита не может превышать один рабочий день.
Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить 

беспрепятственный доступ инспектора в здания, сооружения, помещения.
 4.25. Рейдовый осмотр проводится в порядке, установленном статьей 71 

Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные действия:
1) осмотр;
2) получение письменных объяснений;
3) инструментальное обследование;
4) экспертиза.
Срок проведения рейдового осмотра не может превышать десять рабочих дней. 

Срок взаимодействия с одним контролируемым лицом в период проведения рейдового 
осмотра не может превышать один рабочий день.

 4.26. Документарная проверка проводится в порядке, установленном статьей 

72 Федерального законаот31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

 В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:

 1) получение письменных объяснений;
 2) истребование документов.
  3) экспертиза. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать десять рабочих 

дней. В указанный срок не включается период с момента направления контрольным 
(надзорным) органом контролируемому лицу требования представить необходимые для 
рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в контрольный (надзорный) орган, а также период 
с момента направления контролируемому лицу информации контрольного (надзорного) 
органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах 
и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в контрольный 
(надзорный) орган.

 4.27. Выездная проверка проводится в порядке, установленном статьей 73 
Федерального законаот31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

 В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:

1) осмотр;
2) истребование документов;
3) получение письменных объяснений;
4) инструментальное обследование.
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих дней. В 

отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия 
в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия (за исключением 
выездной проверки, основанием для проведения которой является наступление 
события, указанного в программе проверок, и которая для микропредприятия не может 
продолжаться более сорока часов).

 4.28. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится без 
взаимодействия с контролируемым лицом посредством анализа имеющихся данных 
о землях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают 
в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются в 
рамках исполнения государственных услуг и функций, а также данных, содержащихся в 
государственных, муниципальных и ведомственных информационных системах.

 Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности) сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направляются 
уполномоченному должностному лицу контрольного органа для принятия решений 
в соответствии со статьей 60Федерального законаот31.07.2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».
 4.29. Выездное обследование проводится без взаимодействия с контролируемым 
лицом и без его информирования в порядке, установленном статьей 75 Федерального 
законаот31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».
 В ходе выездного обследования инспектор может осуществлять осмотр 
общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных 
объектов.
 Срок проведения выездного обследования одного объекта (нескольких объектов, 
расположенных в непосредственной близости друг от друга) не может превышать один 
рабочий день.
 

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

24 марта 2022 года                                 с. Грачевка                                                       № 17

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

Ставропольского края

В соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», абзацами двенадцатым, тринадцатым, пятнадцатым и семнадцатым 
части 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»«, 
подпунктом «а» пункта 2 и абзацем вторым пункта 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.06.2006 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, 
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», статьей 7 Закона 
Ставропольского края от 20.12.2018 г. № 113-кз «О перераспределении полномочий 
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по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами 
государственной власти Ставропольского края», Порядком подготовки документов 
для безвозмездной передачи имущества в связи с разграничением полномочий 
между органами государственной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 26.01.2005 г. № 5-п, частью 2 
статьи 38 Устава Грачевского муниципального округа Ставропольского края, статьей 12 
Порядка владения, пользования, управления и распоряжения объектами собственности 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением 
совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 17.04.2007 г. № 
150-1, Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края в государственную собственность Ставропольского края.

2. Управлению имущественных и земельных отношений администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края представить в министерство 
имущественных отношений Ставропольского края документы, необходимые для принятия 
решения о передаче из муниципальной собственности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края в государственную собственность Ставропольского края 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.

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

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

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

Утвержден
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

от «24» марта 2022 года № 17

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из собственности Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края в государственную собственность 
Ставропольского края

№ Полное 
наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации

Наименование 
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуали- 
зирующие 

характеристики 
имущества

1 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Водопровод Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с. 
Красное, ул. 
Красная

кадастровый номер 
26:07:000000:1372
протяженность 
110 м.
балансовая 
стоимость: 1,0 руб.
инвентарный 
номер: 867/30

2 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Колодец Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с 
Красное, ул. 
Комарова, д б/н

кадастровый номер 
26:07:051306:103
глубина 2,5 м.
балансовая 
стоимость: 11655,84 
руб.
инвентарный 
номер: 869/30

3 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Смотровой 
колодец

Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с 
Красное, пер 
Зеленый

кадастровый номер
26:07:051310:48
глубина 2.5 м.
балансовая 
стоимость: 11655,84 
руб.
инвентарный номер 
873/30

4 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Разводящая 
уличная 
водопроводная 
сеть

Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с 
Красное, пер 
Зеленый

кадастровый номер: 
26:07:051310:50
протяженность 
164 м.
балансовая 
стоимость: 70268,00 
руб.
инвентарный номер 
873/30

5 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Смотровой 
колодец

Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с 
Красное, пер 
Зеленый

кадастровый номер 
26:07:051310:52
глубина 2,5 м.
балансовая 
стоимость: 11655,84 
руб.
инвентарный 
номер: 873/30

6 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Уличная 
водопроводная 
сеть

Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с 
Красное, пер 
Светлый

кадастровый номер 
26:07:051317:123
протяженность 
97 м.
балансовая 
стоимость: 41560,95 
руб.
инвентарный 
номер: 868/30

7 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Колодец Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с 
Красное, пер 
Светлый

кадастровый номер 
26:07:051317:124
глубина 2,5 м.
балансовая 
стоимость: 11655,84 
руб.
инвентарный 
номер: 868/30

8 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Разводящая 
уличная 
водопроводная 
сеть

Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с 
Красное, ул. 
Нагорная

кадастровый номер 
26:07:051318:66
протяженность 
180 м.
балансовая 
стоимость: 
173098,22 руб.
инвентарный 
номер: 871/30

9 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Водопроводная 
сеть

Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с 
Красное, ул. 
Юбилейная

кадастровый номер 
26:07:051319:61
протяженность 
404 м.
балансовая 
стоимость: 
102831,22 руб.
инвентарный 
номер: 870/30

10 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Разводящая 
уличная 
водопроводная 
сеть

Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с 
Красное, ул. 
Лесная,  
д б/н

кадастровый номер 
26:07:051322:19
протяженность 
380 м.
балансовая 
стоимость: 
162816,10 руб.
инвентарный 
номер: 872/30

11 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Водопровод Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с 
Красное, ул. 
Лесная

кадастровый номер 
26:07:051322:20
протяженность 
60 м.
балансовая 
стоимость: 25707,80 
руб.
инвентарный 
номер: 872/30

12 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Смотровой 
колодец

Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с 
Красное, ул. 
Лесная, д б/н

кадастровый номер 
26:07:051322:21
глубина 2,5 м.
балансовая 
стоимость: 11655,84 
руб.
инвентарный 
номер: 872/30

13 Управление 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

Ставропольский 
край, Грачевский 
район, с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 
42,
ИНН 2606009358

Водопровод Ставропольский 
край, р-н 
Грачевский, с. 
Бешпагир, ул. 
Перволинейная

кадастровый номер:
26:07:000000:2613
протяженность 
1373 м.
балансовая 
стоимость:
3 083 966,00

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 марта 2022 года                                  с. Грачевка                                                      № 18

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в Грачевском муниципальном округе Ставропольского 

края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 31 августа 2021 года № 102 (в ред. от 21 декабря 2021 

года № 155)

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края
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РЕШИЛ:

          1.  Внести изменения в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края (далее – Положение), 
утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 31 августа 2021 года № 102 (в ред. от 21 декабря 2021 года № 155) «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в Грачевском 
муниципальном округе Ставропольского края» согласно приложению.
 
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

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

 от 24 марта 2022 г. № 18

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края от 21.12.2021 года № 155

1. П. 1.4.3. исключить и  изложить в новой редакции:
Автомобильные дороги и искусственные дорожные сооружения на них, которыми 
контролируемые лицами владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются 
обязательные требования.
2. П. 1.5 дополнить:
 Перечень объектов контроля содержит следующую информацию:
1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя, деятельности и (или) производственным объектам 
которых присвоена категория риска (при наличии);
2) основной государственный регистрационный номер;
3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) наименование объекта контроля (при наличии);
5) место нахождения объекта контроля;
6) дата и номер решения о присвоении объекту контроля категории риска, указание на 
категорию риска, а также сведения, на основании которых было принято решение об 
отнесении объекта контроля к категории риска (при наличии).
Размещение информации в перечне и информационных системах осуществляется с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.
3. П 7.1 исключить и  изложить в новой редакции:
Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края 
осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».
4.  П 7.2 исключить и  изложить в новой редакции:
Контрольный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края с 
учетом требований, установленных Законом № 248-ФЗ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 марта 2022 года                                 с. Грачевка                                                       № 19

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2.  Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Грачевского муниципального округа газете «Грачевский Вестник» и разместить на сайте 
Грачевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (adm-grsk.ru).

3. Признать утратившими силу:
 решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 21 

февраля 2017 года № 250-III «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования сельских поселений, входящих в состав Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»;

решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 17 декабря 2019 года № 73 «О внесении изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования сельских поселений, входящих в состав 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, утвержденные решением 

Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 21 февраля 2017 
г. № 250-III»;

 решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 
16 июня 2015 года № 154-III «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Грачевского муниципального района Ставропольского края»;

решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 17 декабря 2019 года № 72 «О внесении изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 16 июня 2015 г. №154-III».

4. 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

24 марта 2022 года                                 с. Грачевка                                                       № 20

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 153 «Об 

утверждении положения о муниципальном контроле за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 

и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 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», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

  1. Внести изменения в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 153 «Об утверждении положения о 
муниципальном контроле за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края»:
    1.1 Наименование решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края изложить в новой редакции: «Об утверждении положения о муниципальном 
контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
  1.2. Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края» (далее  – Положение) изложив его в новой редакции.
   2. Признать утратившим силу решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 153 «Об утверждении положения о 
муниципальном контроле за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края».

    3. Настоящее решение вступает в силу с момента 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 № 20 от 24 марта 2022 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

24 марта 2022 года                                 с. Грачевка                                                       № 21

О внесении изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле 
на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского 
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края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края  от 31 августа 2021 года № 100

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

     1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденное решением 
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», изложив его в 
новой редакции.

  2.Признать утратившим силу решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 154 «О внесении изменений  в 
Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края».

   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

С полным текстом решения № 21 от 24 марта 2022 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

24 марта 2022 года                                 с. Грачевка                                                       № 22

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 изменения в  структуру администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденную решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 35 «О структуре 
администрации  Грачевского муниципального округа Ставропольского края», изложив 
структуру администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края в 
новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 17 марта 2022 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 

Структура
администрации Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края

Администрация муниципального  округа

Глава муниципального округа
Первый заместитель главы администрации муниципального округа 
Заместители главы администрации муниципального округа 
Организационный отдел
Отдел правового и кадрового обеспечения
Архивный отдел
Отдел по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Отдел по работе с территориями
Отдел экономического развития 
Отдел закупок и планирования
Отдел градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства
Отдел социального развития, физической культуры и спорта 

Органы администрации муниципального округа, обладающие правами 
юридического лица 

Финансовое управление
Управление труда и социальной защиты населения
Управление имущественных и земельных отношений
Управление образования
Управление культуры и туризма
Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Бешпагирское территориальное управление
Сергиевское территориальное управление
Спицевское территориальное управление
Красное территориальное управление
Старомарьевское  территориальное управление
Кугультинское территориальное управление
Тугулукское  территориальное управление

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 марта 2022 года                                с. Грачевка                                                        № 24

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 15 февраля 2022 года № 6 принятого путем опроса «Об 

утверждении промежуточного ликвидационного баланса отдела образования 
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 15 февраля 2022 года № 6 «Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса 
отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края», принятого путем опроса депутатов 15 февраля 2022 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

24 марта 2022 года                                 с. Грачевка                                                      № 25

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 17 февраля 2022 года № 7 принятого путем опроса 
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 марта 2022 года                                с. Грачевка                                                        № 27

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 17 февраля 2022 года № 9 принятого путем 

опроса «О принятии проекта решения Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Грачевского 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 марта 2022 года                                 с. Грачевка                                                       № 29

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 18 февраля 2022 года № 11 принятого путем опроса 

«Об утверждении Положения о мерах материального и социального обеспечения 
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 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 марта 2022 года                                с. Грачевка                                                        № 28

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 18 февраля 2022 года № 10 принятого путем опроса «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 со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 18 февраля 2022 года № 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».

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

Окончание на 9 стр.

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 17 февраля 2022 года № 9 «О принятии проекта решения Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края «О внесении изменений в Устав Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края».

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 марта 2022 года                                 с. Грачевка                                                       № 26

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 17 февраля 2022 года № 8 принятого путем опроса 

«О внесении изменений 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»

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 17 февраля 2022 года № 8 «О внесении изменений 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».

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

«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»

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 17 февраля 2022 года № 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», принятого путем опроса депутатов 17 февраля 2022 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

24 марта 2022 года                                 с. Грачевка                                                         № 23

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».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 февраля 2022 г.                         с. Грачевка      № 195   

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта незавершенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных  слушаний,  общественных  
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Грачевского муниципального округа, утвержденным решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 75 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений от 21 февраля 2022 года № 1, администрация 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером  26:07:040122:57, площадью 431 кв. м., 
расположенного по адресу: Российская Федерация,   Ставропольский край,  Грачевский  
район,  село Старомарьевка,   ул. Дорожная, 9з.

2.  Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации Грачевского муниципального округа газете «Вестник Грачевского 
муниципального округа» и разместить на официальном сайте Грачевского 
муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: adm-grsk.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                    

 
               С.Л.Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 марта 2022 года                                 с. Грачевка                                                       № 30

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 18 февраля 2022 года № 12 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 18 февраля 2022 года № 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».

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

Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 18 февраля 2022 года № 11 «Об утверждении Положения о мерах материального 
и социального обеспечения председателя Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края».

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                        С.Л. Филичкин

Окончание. Начало на 8 стр.
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-  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 
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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.
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