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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 сентября 2022 года                           с. Грачевка                                                          № 57

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

муниципального округа Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
учитывая проект решения, внесенный на рассмотрение председателем Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

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

2. Поручить председателю Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края:

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

2.2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в Устав Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии 
с пунктом 3.6 статьи 3 Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Грачевском муниципальном округе Ставропольского края с участием представителей 
общественности на 11 октября 2022 г в 10.00 часов в большом зале администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2.3. Предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края» направлять в аппарат Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (здание администрации, 2 этаж) до 05 
октября 2022 года включительно.

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

Председатель Совета
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края                                                                            С.Ф. Сотников
 
Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 октября 2022 года                             с. Грачевка                                                        № 58

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

Р Е Ш И Л:

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 1663401988,61 рублей, на 
2023 год – в сумме 1590877953,22 рублей,  на 2024 год – в сумме 1231587247,16 рублей;
 общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1711746173,86 рублей, 
на 2023 год – в сумме 1590877953,22 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 16000000,00 рублей,  на 2024 год – в сумме 1 231 587 247,16 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 29000000,00 рублей;
 дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 48344185,25 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 1387476121,73 рублей, на 2023 год – в сумме 1305058913,22 рублей, на 
2024 год – в сумме 931719337,16 рублей».

1.4. Пункт 7 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«7.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2022 год в сумме 323462439,64 рублей, в том числе за 
счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 323462439,64 рублей, на 
2023 год – в сумме 341958332,29 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета 
Ставропольского края в сумме  341958332,29 рублей, на 2024 год – в сумме 364108231,14 
рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 364 
108 231,14 рублей».

1.5. Пункт 9 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Грачевского муниципального округа на 2022 год в сумме 200647938,59 рублей, на 2023 
год – в сумме 148653182,80 рублей, на 2024 год – в сумме 18017863,16 рублей».

1.6. Пункт 23 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесения в 2022 году и плановом периоде 2023 
и 2024 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
связанные с резервированием средств в составе утвержденных:
1)бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 86331,16 рублей, на 2023 год в объеме 
500000,00 рублей, на 2024 год в объеме 500000,00 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 68558,27 рублей, на 2023 год в объеме 
6555866,68 рублей, на 2024 год в объеме 3299689,10 рублей на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, предусмотренных по 
разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные 
вопросы», в порядке, установленном администрацией Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края».

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

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

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

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

С полным текстом решения № 58 от 13 октября 2022 года можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 октября 2022 года                             с. Грачевка                                                        № 59

Об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края за 1 полугодие 2022 года

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

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края за 1 полугодие 2022 года, утвержденный распоряжением 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 08 августа 
2022 года № 118-р, принять к сведению.

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л. Филичкин

С полным текстом решения № 59 от 13 октября 2022 года можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 октября 2022 года                             с. Грачевка                                                        № 60

О внесении изменений в Положение об Управлении труда и социальной защиты 
населения администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 07 декабря 2020 года № 46

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, 
и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области 
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в Положение об Управлении труда и социальной защиты 
населения администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от  07 декабря 2020 года  № 46 «Об утверждении Положения об Управлении труда 
и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края», изложив его в новой редакции согласно приложению.

          2. Уполномочить Жалыбину Светлану Сергеевну, паспорт серии 0713 816777, 
выданный отделом УФМС по Ставропольскому краю в с. Грачевка, 17.09.2013 г., 
зарегистрировать в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации порядке в МРИ ФНС РФ № 11 по Ставропольскому краю  Положение об 
Управлении труда и социальной защиты населения администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края в новой редакции.

 3.   Настоящее  решение  вступает в силу  со дня    его  обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, за исключением 
подпункта 22 пункта 11 раздела  III «Основные задачи Управления» и подпункта 3 
пункта 13.3.1. раздела IV «Функции Управления»  Положения об Управлении труда и 
социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края. 

 Действие  подпункта 22 пункта 11 раздела  III «Основные задачи Управления» и 
подпункта 3 пункта 13.3.1. раздела IV «Функции Управления» Положения об Управлении 
труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края распространяется на правоотношения, возникшие с 7 
апреля 2022 года. 

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л. Филичкин

С полным текстом решения № 60 от 13 октября 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

13 октября 2022 года                               с. Грачевка                                                      № 61

О внесении изменений в Положение о размерах и порядке выплаты 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, премировании выборных 

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

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

Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2020 г. № 69 

В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», Законом 
Ставропольского края  от 29декабря 2008 года  № 101-кз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления», Уставом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, в целях повышения эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления  Грачевского муниципального округа  Ставропольского края, 
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Положение о размерах и порядке выплаты ежемесячных 
и иных дополнительных выплат, премировании выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2020 г. № 69 «Об утверждении Положения о размерах и порядке выплаты 
ежемесячных и иных дополнительных выплат, премировании выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края:

– от 24 марта 2021 года   № 23 «О внесении изменений в Положение  о размерах и 
порядке выплаты ежемесячных и иных дополнительных выплат, премировании выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря № 69  «Об утверждении Положения 
о размерах и порядке выплаты ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
премировании выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»;

– от 15 октября 2021 года № 119 «О внесении изменений в Положение  о 
размерах и порядке выплаты ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
премировании выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря № 69».

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 № 61 от 13 октября 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

13 октября 2022 года                             с. Грачевка                                                        № 62

О признании утратившими силу некоторых нормативных  правовых актов 
органов местного самоуправления, входивших в состав Грачевского 

муниципального района Ставропольского края, по вопросам оплаты труда

В соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 2020 года 
№ 6-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Грачевского района Ставропольского края», решением 
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Совета Грачевского муниципального округа  Ставропольского края от 02 октября 2020 
г. № 11 «О правопреемстве органов местного самоуправления вновь образованного 
муниципального образования Грачевский муниципальный округ Ставропольского края»  
Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу некоторые нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления, входивших в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, по вопросам оплаты труда: 

решение Совета депутатов муниципального образования Красного 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 10 июня 2011 года № 
54 «О положении об оплате труда работников администрации муниципального 
образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края, не 
замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности администрации красного сельсовета, а также 
обслуживающего персонала»;

решение Совета депутатов муниципального образования Красного сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края от 10 июня 2011 года № 52 «Об утверждении 
положений о ежемесячных и иных дополнительных выплат выборным должностным 
лицам, муниципальным служащим и порядке их осуществления в администрации 
Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края»;

решение Совета депутатов села Тугулук Грачевского района Ставропольского 
края от 25 июня 2015 года № 185 «Об отдельных вопросах оплаты труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления администрации села Тугулук Грачевского 
района Ставропольского края»; 

решение Совета депутатов муниципального образования села Бешпагир 
Грачевского района Ставропольского края от 14 ноября 2018 года № 152  «Об утверждении 
Положения о размерах и порядке выплаты ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
премировании выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации муниципального образования села 
Бешпагир Грачевского района Ставропольского края»;

решение Совета депутатов села Тугулук Грачевского района Ставропольского 
края от 11 января 2019 года № 59 «О внесении изменений в положение об оплате 
труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации села Тугулук Грачевского района 
Ставропольского края, утвержденное решением совета депутатов села Тугулук 
Грачевского района Ставропольского края № 185 от 25.06.2015 г.»;

решение Совета депутатов села Тугулук Грачевского района Ставропольского 
края от 12 сентября 2019 года № 77 «О внесении изменений в положение об оплате 
труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации села Тугулук Грачевского района 
Ставропольского края, утвержденное решением совета депутатов села Тугулук 
Грачевского района Ставропольского края № 185 от 25.06.2015 г.»;

решение Совета депутатов села Тугулук Грачевского района Ставропольского 
края от 13 января 2020 года № 9 «О внесении изменений в решение совета депутатов 
села Тугулук от 25.06.2015 г. №185 «Об отдельных вопросах оплаты труда выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления администрации села Тугулук Грачевского 
района Ставропольского края».

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 октября 2022 года                            с. Грачевка                                                         № 63

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, входивших в состав Грачевского 

муниципального района Ставропольского края

В соответствии  c Законом Ставропольского края от 31 января 2020 года № 6-кз «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории 
Грачевского района  Ставропольского края», решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 02 октября 2020 года № 11 «О правопреемстве органов 
местного самоуправления вновь образованного муниципального образования Грачевский 
муниципальный округ Ставропольского края», Совет  Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу некоторые нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления, входивших в состав  Грачевского муниципального района 
Ставропольского края:

 решение Совета депутатов муниципального образования села Бешпагир 

Грачевского района Ставропольского края от 19 января 2012 года № 70 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования села Бешпагир 
Грачевского района Ставропольского края»;
 решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 
13 июля 2020 года № 48 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования села Бешпагир Грачевского района Ставропольского 
края, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования села 
Бешпагир Грачевского района Ставропольского края от 19 января 2012 г. № 70»;
 решение Совета депутатов муниципального образования Грачевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края   от 19 сентября 2013 года № 22 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края»; 
 решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
от 19 ноября 2019 года № 52 «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов Грачевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 19 сентября 2013 г. № 22»;

решение Совета депутатов муниципального образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края   от 21 июня 2016 года № 218-III 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Сергиевского сельсовета»;
 решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
от 17 марта 2020 года № 14 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов муниципального 
образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 21 
июня 2016 года № 218-III»; 
 решение Совета депутатов муниципального образования Красного сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края от 10 февраля 2012 года № 84 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края»;
 решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
от 13 июля 2020 года № 49 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов муниципального 
образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 10 
февраля 2012 г. № 84»;

решение Совета депутатов муниципального образования Кугультинского 
сельсовета от 20 декабря 2011 года № 287 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края»;
 решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
от 13 июля 2020 года № 50 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов муниципального 
образования Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 
20 декабря 2011 г. № 287»;

решение Совета депутатов муниципального образования Спицевского 
сельсовета от 22 декабря 2010 года № 115 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края»;
 решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
от 13 июля 2020 года № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края, утвержденные решением Совета депутатов муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 22 
декабря 2010 г. № 115»;

решение Совета Грачевского муниципального района от 21 июня 2016 года 
№ 219-III «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования села Тугулук Грачевского района Ставропольского края»;
 решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 
13 июля 2020 года № 5 муниципального образования села  Тугулук Грачевского района 
Ставропольского края, утвержденные решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края  от 21 июня 2016 г. № 219-III»;

решение Совета Грачевского  муниципального района от 20 июня 2017 года 
№ 276-III «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края»;

решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
от 25 сентября 2020 года № 90 «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Старомарьевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края, утвержденные решением Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 20 июня 2017 г. № 276-III»;

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» по адресу: adm-grsk.ru.

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

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

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                             С.Л.Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 октября 2022 года                              с. Грачевка                                                       № 64

О внесении изменений в Положение о муниципальной казне Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=83B8F3E5-3207-4AE1-8DD7-27441C936F15
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=83B8F3E5-3207-4AE1-8DD7-27441C936F15
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=83B8F3E5-3207-4AE1-8DD7-27441C936F15
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=83B8F3E5-3207-4AE1-8DD7-27441C936F15
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Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

от 29 января 2021 года № 3

Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальной казне Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края  от 29 января 2021 года № 3:

1.1. Часть 4 дополнить подпунктом 4.4.:
«4.4.  При принятии к учету объектов нефинансовых активов имущества казны, 

поступивших путем необменных операций, в случае если объекты не могут быть 
оценены по справедливой стоимости и в отношении объектов недвижимого имущества 
(автомобильных дорог, братских могил, парков культуры, сооружений дорожного 
транспорта и т.д.), единственной стоимостной оценкой подтвержденной документально 
является кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества, принятие к учету 
осуществляется в оценочной стоимости равной кадастровой стоимости». 

В случае если документы, подтверждающие поступление нефинансовых активов 
имущества казны не содержат информацию об их стоимости, в целях обеспечения 
непрерывного ведения бюджетного учета и полноты отражения в бюджетном учете 
свершившихся фактов хозяйственной деятельности первоначальная стоимость 
нефинансовых активов имущества казны признается в условной оценке – один объект 
– один рубль. 

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

13 октября 2022 года                              с. Грачевка                                                       № 65

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 24 марта 2021 г.  № 22 «Об утверждении Кодекса 

этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Ставропольского края от 24.12.2007 г. № 78-кз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», Уставом Грачевского  
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 24 марта 2021 г. № 22 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края» следующие изменения:

1.1. пункт 2.2 раздела 2 Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края изложить в новой редакции:

«2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов местного 
самоуправления;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности органов местного 
самоуправления, так и муниципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего 
органа местного самоуправления;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 
группам и организациям, быть независимым от влияния отдельных граждан, 
профессиональных или социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 
должностных обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо всех 
случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 
исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;

з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, 
а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутаций или 
авторитету органа местного самоуправления;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших 
случаев конфликта интересов;

о) не использовать служебное поведение для оказания влияния на деятельность 
органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных 
служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности органов местного самоуправления, его руководителя, если это не входит 
в должностные обязанности муниципального служащего;

р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила 
публичных выступлений и предоставления служебной информации;

с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе органа местного самоуправления, 
а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном 
порядке;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой 
информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных 
единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов 
гражданских прав, сумм сделок между резидентами РоссийскойФедерации, показателей 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров 
государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального 
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений 
либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными 
договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

1.2. пункт 2.9 раздела 2 Кодекса этики и служебного поведения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края признать утратившим силу.

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

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

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 октября 2022 года                              с. Грачевка                                                       № 66

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 02 октября 2020 г. № 15 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Ставропольского края», 
постановление Правительства РФ от 03.02.2022 г № 101 «Об утверждении Правил 
использования федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) в целях организации 
и проведения публичных слушаний», Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 02 октября 2020 г. № 15 «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.6 статьи 3 Порядка организации и проведения публичных 
слушаний на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
дополнить пунктом: «Для размещения материалов и информации, 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)» (в том числе платформа 
обратной связи), порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации».

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
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Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 августа 2022 г.              с. Грачевка                                    №787       

Об утверждении порядка предоставления финансовым управлением 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 

края письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 
по вопросам применения нормативных правовых актов Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края о местных налогах и сборах

В соответствии со статьями 21 и 34.2 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления финансовым управлением 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края письменных 
разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актов Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
о местных налогах и сборах.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
финансового управления администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края Сафронова И.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

Утвержден
постановлением администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
от 16 августа 2022 года № 787

ПОРЯДОК

предоставления финансовым управлением администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
нормативных правовых актов Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края о местных налогах и сборах

1. Настоящий Порядок предоставления финансовым управлением администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – управление) 
письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения нормативных правовых актов Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края о местных налогах и сборах (далее соответственно - Порядок, 
разъяснения) разработан в целях реализации статей 21 и 34.2 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации.
2. Заявителями, которым предоставляются разъяснения, являются налогоплательщики 
- физические и юридические лица и налоговые агенты (далее - заявители).
3. Для получения разъяснений заявитель направляет в адрес управления письменное 
обращение о предоставлении разъяснения (далее - запрос) в произвольной форме 
средствами почтовой, факсимильной или электронной связи либо доставляет его 
непосредственно в управление.
4. Запрос должен содержать следующие сведения:
1) полное наименование управления;
2) сведения о заявителе (полное наименование организации, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) руководителя организации (уполномоченного представителя) 
или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица (уполномоченного 
представителя);
3) почтовый адрес или электронный адрес заявителя, по которому должен быть 
направлен ответ;
4) контактный телефон либо электронный адрес заявителя;
5) суть запроса;
6) подпись заявителя;
7) дату запроса.
В случае необходимости заявитель прилагает к запросу документы и материалы либо 
их копии.
5. Заявитель имеет право на получение по телефонам 8(86540)4-07-21, 8(86540)4-13-44 
с учетом графика работы управления: понедельник - пятница с 8-00 до 17-00, перерыв с 
12-00 до 13-00; суббота, воскресенье - выходные дни, следующей информации:
1) почтовый адрес, адрес электронной почты, факс для направления запросов, 
местонахождение управления;
2) о получении запроса и направлении его на рассмотрение;
3) о должностных лицах, которым поручено рассмотрение запроса;
4) о переадресации запроса в соответствующий орган местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, организацию или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в запросе вопросов;
5) о продлении сроков рассмотрения запроса с указанием оснований для этого;
6) о результатах рассмотрения запроса.
6. Предоставление разъяснений осуществляется в течение двух месяцев со дня 
регистрации в управлении соответствующего запроса. По решению руководителя 
(заместителя руководителя) управления указанный срок продлевается, но не более 
чем на один месяц с одновременным информированием заявителя и указанием причин 
продления срока. Ответ на запрос дается в письменной форме с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии), номера телефона исполнителя.
7. Управление отказывает в предоставлении разъяснений заявителю в следующих 
случаях:
1) запрос не связан с вопросами применения нормативных правовых актов Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края о местных налогах и сборах;
2) содержащийся в запросе вопрос не относится к компетенции управления;
3) текст запроса не поддается прочтению;
4) в запросе содержится вопрос, на который ранее управлением уже давалось 
разъяснение одному и тому же заявителю по существу в связи с ранее направлявшимися 
запросами, и при этом в запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства.
8. Мотивированное уведомление об отказе в предоставлении разъяснений (далее 
- уведомление об отказе) направляется заявителю в письменной форме в срок, не 

превышающий 7 дней с даты получения запроса.
9. В случае если в запросе не указан заявитель, направивший запрос, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на запрос не предоставляется.
10. Предоставление разъяснений является бесплатным для заявителей.
11. Ответ на запрос, поступивший в управление в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.
12. Предоставление разъяснений заявителю включает:
1) прием, первичную обработку и регистрацию запроса заявителя;
2) рассмотрение запроса управлением и подготовку ответа заявителю;
3) направление заявителю ответа на запрос.
13. Запрос регистрируется в управлении в течение одного дня с даты поступления.
14. Запрос, поступивший в управление в форме электронного документа, принимается, 
распечатывается на бумажном носителе (дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным запросом).
15. Начальник управления определяет непосредственного специалиста (исполнителя) и 
дает ему поручение о подготовке проекта разъяснения (проекта уведомления об отказе) 
на поступивший запрос в срок, установленный в пункте 6 настоящего Порядка.
16. Специалисты (исполнители) обеспечивают объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение запроса, в необходимых случаях запрашивают в 
установленном порядке дополнительные материалы, осуществляют взаимодействие 
со специалистами иных органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, организациями и гражданами.
17. Запрос, содержащий вопросы, решение которых не входит в компетенцию управления, 
направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган 
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, направившего запрос, 
о переадресации запроса.
18. В случае если решение поставленных в запросе вопросов относится к компетенции 
органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края или должностных лиц, копия запроса в течение семи дней со дня регистрации 
в управлении направляется в соответствующие органы местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края или соответствующим 
должностным лицам.
19. Разъяснение (уведомление об отказе) подписывает руководитель (заместитель 
руководителя) управления.
20. После подписания руководителем (заместителем руководителя управления) 
разъяснению (уведомление об отказе) присваивается исходящий номер и дата 
регистрации.
21. Разъяснение (уведомление об отказе) направляется письмом по почте (электронной 
почте) либо по желанию заявителя может быть вручено заявителю (уполномоченному 
представителю) по месту нахождения управления.
22. В случае, когда разъяснение (уведомление об отказе) вручается заявителю лично, на 
втором экземпляре проставляется отметка о получении (дата, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) и подпись заявителя).
23. Разъяснение направляется заявителю в срок не позднее одного дня с даты 
подписания.
24. Персональная ответственность работников управления устанавливается в 
соответствии с их должностными обязанностями, утвержденными должностными 
регламентами.

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

муниципального округа Ставропольского края»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
учитывая проект решения, внесенный на рассмотрение председателем Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

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

2. Поручить председателю Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края:

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

2.2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в Устав Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в соответствии 
с пунктом 3.6 статьи 3 Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
Грачевском муниципальном округе Ставропольского края с участием представителей 
общественности на 11 октября 2022 г в 10.00 часов в большом зале администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2.3. Предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края» направлять в аппарат Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (здание администрации, 2 этаж) до 05 
октября 2022 года включительно.

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

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Устав Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

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

края «О внесении изменений в Устав Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»

№ 
п/п

Структурная 
единица 
закона 

Текст положения Устава Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, 

подлежащего изменению

Текст положения Устава Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, 

в новой редакции 
1 2 3 4

Статья 10 «Муниципальный контроль»

1. статью 10 
дополнить
частью 3

отсутствует    муниципальный контроль подлежит 
осуществлению при наличии на территории 
муниципального округа соответствующего 
объекта контроля.»

Статья 31. Полномочия администрации муниципального округа

2. пункт 5
части 1

статьи 31
изложить 
в новой 

редакции

организует дорожную деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального округа 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального округа, организация 
дорожного движения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

организует дорожную деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального округа 
и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществляет 
муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах муниципального округа, 
обеспечивает организацию дорожного 
движения, а также осуществляет иные 
полномочия в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

3. В пункте 36
части 1
стати 31

исключить 
слова

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

обеспечивает выполнение работ, 
необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд жителей 
муниципального округа, в соответствии с 
федеральным законом;

4. пункт 46
части 1

статьи 31
изложить 
в новой 

редакции

разрабатывает и представляет на 
утверждение Совету муниципального округа 
проекты генеральных планов муниципального 
округа, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов муниципального 
округа документации по планировке 
территории, выдача градостроительного 
плана земельного участка, расположенного 
в границах муниципального округа, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
муниципального округа, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального округа, 
ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального округа, резервирование 
земель и изъятие земельных участков 
в границах муниципального округа для 
муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля 
в границах муниципального округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных 
на территориях муниципального округа, 
принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

   разрабатывает и представляет на 
утверждение в совет муниципального округа 
проект генерального плана муниципального 
округа , разрабатывает и утверждает правила 
землепользования и застройки, утверждает 
подготовленную на основе генерального 
плана муниципального округа документацию 
по планировке территории, выдает 
градостроительный план земельного участка, 
расположенного в границах муниципального 
округа, выдает разрешение на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными 
законами), разрешение на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального округа, 
разрабатывает и утверждает местные 
нормативы градостроительного 
проектирования муниципального округа, 
ведет информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории 
муниципального округа, осуществляет 
резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах муниципального округа 
для муниципальных нужд, осуществляет 
муниципальный земельный контроль 
в границах муниципального округа, 
осуществляет в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотры зданий, сооружений 
и выдачу рекомендации об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направляет уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных 
на территории муниципального округа, 
принимает в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществляет снос самовольной 
постройки или ее приведение в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.»

Статья 34. Статус депутата Совета муниципального округа, выборного должностного лица
Абзац 14
Части 8 

статьи 34 
дополнить 
словами 

8. Гарантии прав депутата Совета 
муниципального округа, выборного 
должностного лица при привлечении 
его к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
муниципального округа, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

Депутату Совета муниципального 
округа, для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого 
составляет 5 рабочих дней в месяц. 

Депутату представительного органа 
муниципального округа в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края при осуществлении его 
полномочий гарантируется право на: 
1) правотворческую инициативу; 
2) депутатский запрос; 
3) прием в первоочередном порядке 
должностными лицами местного 
самоуправления и руководителями 
организаций; 
4) рассмотрение обращения; 
5) обеспечение информацией; 
6) обеспечение помещением; 
7) содействие помощников в осуществлении 
своих полномочий; 
Депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, устанавливаются 
следующие дополнительные гарантии на: 
1) транспортное обслуживание; 
2) денежную компенсацию в случае 
причинения увечья или иного повреждения 
здоровья в связи с осуществлением своих 
полномочий; 
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск; 
4) возмещение расходов, связанных с 
осуществлением своих полномочий.

8. Гарантии прав депутата 
Совета муниципального округа, выборного 
должностного лица при привлечении 
его к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении него иных 
уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
муниципального округа, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

Депутату Совета муниципального 
округа, для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого 
составляет 5 рабочих дней в месяц. 

Депутату представительного 
органа муниципального округа в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края при осуществлении его 
полномочий гарантируется право на: 
1) правотворческую инициативу; 
2) депутатский запрос; 
3) прием в первоочередном порядке 
должностными лицами местного 
самоуправления и руководителями 
организаций; 
4) рассмотрение обращения; 
5) обеспечение информацией; 
6) обеспечение помещением; 
7) содействие помощников в осуществлении 
своих полномочий; 
Депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, устанавливаются 
следующие дополнительные гарантии на: 
1) транспортное обслуживание; 
2) денежную компенсацию в случае 
причинения увечья или иного повреждения 
здоровья в связи с осуществлением своих 
полномочий; 
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не более 13 
календарных дней;
4) возмещение расходов, связанных с 
осуществлением своих полномочий. 

РЕШИЛ:

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

- статью 10 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3) муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии на территории 
муниципального округа соответствующего объекта контроля.»;

- пункт 5 части 1 статьи 31 изложить в новой редакции:
«5) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального округа и обеспечивает безопасность дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
в границах муниципального округа, обеспечивает организацию дорожного движения, 
а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.»;

- в пункте 36 части 1 статьи 31 исключить слова «, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного земельного участка.»;

- пункт 46 части 1 статьи 31 изложить в новой редакции:
«46) разрабатывает и представляет на утверждение в совет муниципального округа 
проект генерального плана муниципального округа , разрабатывает и утверждает 
правила землепользования и застройки, утверждает подготовленную на основе 
генерального плана муниципального округа документацию по планировке территории, 
выдает градостроительный план земельного участка, расположенного в границах 
муниципального округа, выдает разрешение на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального округа, разрабатывает и утверждает 
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа, 
ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального округа, осуществляет резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах муниципального округа для 
муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный контроль в границах 
муниципального округа, осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдачу рекомендации 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направляет 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территории муниципального округа, принимает в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществляет снос самовольной постройки 
или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;

-абзац 14 части 8 статьи 34
дополнить словами «продолжительностью не более 13 календарных дней».

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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