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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
  

13 октября 2022 года                             с. Грачевка                                                        № 67

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:

- 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.

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

21 июля 2022 года                                   с. Грачевка                                                      № 52
  

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 71 «Об утверждении размеров 
должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления  Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

 В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае» и от 29 декабря 2008 года № 101-кз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2022 года № 393-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 743-п «Об 
утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края», Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года.

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

Исполняющий обязанности главы 
Грачевского муниципального округа, 
первый заместитель главы 
администрации Грачевского 
муниципального округа   
Ставропольского края                                                                                      М.Д. Шкабурин

С полным текстом решения № 52 от 21 июля 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

21 июля 2022 года                                  с. Грачевка                                                       № 53

О согласовании отчуждения недвижимого имущества стоимостью свыше 400 
тысяч рублей
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 июля 2022 года                                  с. Грачевка                                                        № 54
 

Об утверждении Положения о порядке подведения итогов продажи 
муниципального имущества Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края без объявления цены и заключения с покупателем договора купли-продажи 

муниципального имущества

 В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального закона    от 21 декабря 
2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 
«Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме», решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 29 января 2021 г. № 2 «Об утверждении Положения об 
управлении и распоряжении муниципальным имуществом Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края», Уставом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке подведения итогов продажи муниципального 
имущества Грачевского муниципального округа Ставропольского края без объявления 
цены и заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Грачевский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности главы 
Грачевского муниципального округа, 
первый заместитель главы 
администрации Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       М.Д.Шкабурин

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского

муниципального округа
Ставропольского края

от 21 июля 2022 года № 54

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ БЕЗ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ С ПОКУПАТЕЛЕМ ДОГОВОРА КУПЛИ-

ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке подведения итогов продажи муниципального 
имущества Грачевского муниципального округа Ставропольского края без объявления 

цены и заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального имущества 
(далее - Положение) определяет процедуру подведения итогов продажи муниципального 
имущества Грачевского муниципального округа Ставропольского края без объявления 
цены (далее – подведение итогов) и заключения с покупателем договора купли-продажи. 
1.2. Организацию подведения итогов продажи имущества и осуществление функций 
продавца имущества от имени собственника имущества осуществляет администрация 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края в лице Управления 
имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края.
1.3. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в 
электронной форме на электронной площадке оператором электронной площадки в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21 декабря 
2001 г.  № 178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее-Федеральный закон о приватизации) и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» 
(далее – постановление Правительства РФ).

2. Порядок подведения итогов продажи муниципального имущества 
без объявления цены

2.1. В день подведения итогов продажи имущества без объявления цены оператор 
электронной площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца 
к поданным претендентами документам, указанным в постановлении Правительства РФ, 
а также к журналу приема заявок.
2.2. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец 
принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложений о цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об 
итогах продажи имущества в порядке, установленном постановлением Правительства 
РФ. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены осуществляется 
не позднее 3-го рабочего дня со дня окончания приема заявок и предложений о цене 
имущества.
2.3. Покупателем имущества признается:
1) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества – участник, 
представивший это предложение;
2) в случае регистрации нескольких заявок и предложений о цене имущества - участник, 
предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
3) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену 
за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана на электронную 
площадку ранее других.
2.4. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается 
продавцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и 
должен содержать:
1) сведения об имуществе;
2) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
3) сведения об отказах в принятии заявок с указанием причин отказа;
4) сведения о рассмотренных предложениях о цене с указанием подавших их 
претендентов;
5) сведения о покупателе имущества;
6) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
7) иные необходимые сведения.
2.5. Если в срок для приема заявок, указанных в информационном сообщении о продаже 
имущества без объявления цены, ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене 
имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества без объявления цены 
признается несостоявшейся.
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления 
цены.
2.6. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со 
времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления 
цены.
2.7. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи 
имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части электронной 
площадки размещается следующая информация:
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота);
2) цена сделки;
3) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 
победителя.

3. Порядок заключения договора купли-продажи муниципального имущества без 
объявления цены, оплата имущества и передача его покупателю

3.1. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи имущества без объявления цены.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества в 
размере предложенной покупателем цены приобретения направляются на счет местного 
бюджета, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, 
в сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 рабочих 
дней со дня его заключения.
В договоре купли-продажи имущества предусматривается уплата покупателем пени в 
случае его уклонения или отказа от оплаты имущества. 
Размер пени устанавливается в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки.
 В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии 
с решением о предоставлении рассрочки.
3.2. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в 
установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В 
этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.
3.3. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для 
государственной регистрации сделки купли-продажи имущества и государственной 
регистрации перехода права собственности, вытекающего из такой сделки.
3.4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца, указанного в 
информационном сообщении о проведении продажи имущества.
3.5. Передача муниципального имущества покупателю производится по акту приема-
передачи имущества после полной оплаты цены имущества на счет Продавца.

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ, Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, Положением 
об управлении и распоряжении муниципальным имуществом Грачевского муниципаль-
ного округа Ставропольского края, утвержденным решением Совета  Грачевского му-
ниципального округа Ставропольского края от 29 января 2021 года № 2, Положением о 
приватизации муниципального имущества Грачевского муниципального округа Ставро-
польского края, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 29 января 2021 года № 1, Прогнозным планом (программы) 
приватизации муниципального имущества Грачевского муниципального округа Ставро-
польского края на 2022 год, утвержденным решением Совета Грачевского муниципаль-
ного округа Ставропольского края от 19 октября 2021 года № 118, отчетом ООО «Капи-
тал сервис» № 000159Ю/2022 от 27 мая 2022 года, Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Согласовать отчуждение недвижимого имущества:

- нежилого здания, общей площадью 254.89 кв.м. с кадастровым номером 26:07:091018:55, 
адрес местоположения: Ставропольский край, Грачевский район, с. Сергиевское, ул. 
К.Маркса, д. 30, стоимостью – 662 000 руб., согласно отчету ООО «Капитал сервис» № 
000159Ю/2022 от 27 мая 2022 года.

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

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

Исполняющий обязанности главы 
Грачевского муниципального округа, 
первый заместитель главы 
администрации Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       М.Д.Шкабурин

Окончание. Начало на 1 стр.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 августа 2022 года                              c.Грачевка                                                         № 55

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

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

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

средствам массовой информации для опубликования»

В целях реализации федеральных законов от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», от 01 апреля 2022 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 22 апреля 2021 г. № 47 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей на 
официальном сайте Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования» в подпункт «г» пункт 2 Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и членов их семей на официальном сайте 
Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденного решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 22 апреля 2021 г. № 47, исключить слово «, акций».

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

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

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 августа 2022 года                               с. Грачевка                                                       № 56

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 1 653 188 550,13 
рублей, на 2023 год – в сумме 1 590 877 953,22 рублей,           на 2024 год – в сумме 
1 231 587 247,16 рублей;
 общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме    1 699 620 108,44 рублей, 
на 2023 год – в сумме 1 590 877 953,22 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 46 431 558,31 рублей, на 2023 год – в 
сумме 0,00 рублей, на 2024 год – в сумме 0,00 рублей.

1.2. Приложения 1, 3, 5, 6, 7, 8, 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 1 383 986 050,85 рублей, на 2023 год – в сумме 1 305 058 913,22 рублей, на 
2024 год – в сумме 931 719 337,16 рублей».

1.4. Пункт 7 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«7.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных   
нормативных   обязательств   на  2022  год  в  сумме  322 487 517,33 рублей, в том 
числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 322 487 517,33 
рублей, на 2023 год – в сумме 341 958 332,29 рублей, в том числе за счет субвенций из 
бюджета Ставропольского края в сумме 341 958 332,29 рублей, на 2024 год – в сумме 
364 108 231,14 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края 
в сумме 364 108 231,14 рублей».

1.5. Пункт 9 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Грачевского муниципального округа на 2022 год в сумме 192 115 021,31 рублей, на 2023 
год – в сумме 148 653 182,80 рублей, на 2024 год – в сумме 18 017 863,16 рублей».

1.6. Пункт 23 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесения в 2022 году и плановом периоде 2023 
и 2024 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
связанные с резервированием средств в составе утвержденных:
1)бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 311 609,71 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 50 000,00 рублей, на 2023 год в объеме 
6 555 866,68 рублей, на 2024 год в объеме                                         3 299 689,10 рублей 
на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы», в порядке, установленном 
администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края».

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

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

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

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

С полным текстом решения № 56 от 19 августа 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                                                        № 68

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 июля 2022 года № 52 «О внесении изменений в 

решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 
21 декабря 2020 года № 71 «Об утверждении размеров должностных окладов 

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

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

 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 21 июля 2022 года № 52 «О внесении изменений в решение Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 71 «Об утверждении 
размеров должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края».

Окончание на 4 стр.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 октября 2022 года                             с. Грачевка                                                        № 69
 

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 июля 2022 года № 53 «О согласовании отчуждения 

недвижимого имущества стоимостью свыше 400 тысяч рублей»

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 21 июля 2022 года № 53 «О согласовании отчуждения недвижимого имущества 
стоимостью свыше 400 тысяч рублей».

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

13 октября 2022 года                             с. Грачевка                                                        № 70
  

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 июля 2022 года № 54 «Об утверждении Положения 

о порядке подведения итогов продажи муниципального имущества 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края без объявления 
цены и заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального 

имущества»

 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 21 июля 2022 года № 54 «Об утверждении Положения о порядке подведения 
итогов продажи муниципального имущества Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края без объявления цены и заключения с покупателем договора 
купли-продажи муниципального имущества».

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

13 октября 2022 года                             с. Грачевка                                                        № 71

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 19 августа 2022 года № 55 «О внесении изменений в 

решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 22 
апреля 2021г. № 47 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности и членов их семей на официальном 

сайте Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования»

 В соответствии 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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13 октября 2022 года                              с. Грачевка                                                       № 72

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 19 августа 2022 года № 56 «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»

 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 19 августа 2022 года № 56 «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».

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

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 3 стр.
РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 19 августа 2022 года № 55 «О внесении изменений в решение Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2021г. № 47 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
и членов их семей на официальном сайте Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования»».

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

13 октября 2022 года                             с. Грачевка                                                        № 73

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 05 сентября 2022 года № 57 «О принятии проекта 

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

Ставропольского края»

 В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, 
Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 05 сентября 2022 года № 57 «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
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Окончание на 6 стр.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 октября 2022 года                              с. Грачевка                                                       № 74
 

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края «О передаче имущества из муниципальной собственности 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края в государственную 
собственность Ставропольского края», утвержденное решением Совета 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 17 июня 2022 года 
№ 47

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
пунктом 4 статьи 35 Земельным кодексом Российской Федерации, Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «О передаче имущества из муниципальной 
собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
в государственную собственность Ставропольского края», утвержденное 
решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края  
от 17 июня 2022 года № 47 исключив строку 2 из перечня имущества, предлагаемого к 
передаче из собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского края в 
государственную собственность Ставропольского края:

2 Старомарьевс-
кое 

территориальное 
управление 
администра

ции Грачевского 
муниципального 

округа 
Ставропольского 

края

356261, 
Ставропольский 
край, Грачевский 

р-н, с. 
Старомарьевка 

ул. Красная, 
д 187а, 

ИНН: 2606009333

Земель-
ный 

участок

Ставропольский 
край, 

р-н Грачевский, 
с.Старомарьевка, 
ул. Красная 195а

кадастровый номер 
26:07:040124:96;

категория земель: 
земли населенных 

пунктов;
виды разрешенного 
использования: под 

зданиями, строениями 
пожарной части 40;
площадь 206 кв.м.;

балансовая 
стоимость: 

49 633,64руб.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06 сентября 2021 года                           с. Грачевка                                                       № 10

«Об утверждении Плана противодействия коррупции в Совете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021-2024 годы»

 В целях исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2021-
2024годы, принятого Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года 
№ 478, Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуюсь Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Совете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2021-2024 годы.
2. Признать утратившим силу Постановление от 16 августа 2018 года   № 9 «Об 
утверждении Плана противодействия коррупции в Совете Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на 2018-2020 годы».
3. Обнародовать настоящее постановление в ближайшем выпуске газеты «Грачевский 
вестник» в установленном порядке и разместить на официальном сайте Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Противодействие 
коррупции».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утверждено 
постановлением Совета 

Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

от 06 сентября 2021 года № 10

ПЛАН 
противодействия коррупции в Совете Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края на 2021 – 2024 годы

Мероприятия, предусмотренные настоящим планом, направлены на решение 
следующих основных задач:
- соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции;

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц;
- повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на 
антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных 
стандартов;
- обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам 
противодействия коррупции.

N 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный

1. Соблюдение запретов, ограничений и требований, установленных  
в целях противодействия коррупции

1.1 Обеспечение контроля за соблюдением 
муниципальными служащими 
установленных запретов и ограничений 

постоянно председатель, 
заместитель председателя  
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края
(по согласованию) 

1.2 Обеспечение контроля за соблюдением 
муниципальными служащими этических 
норм и правил, установленных 
кодексом этики и служебного 
поведения муниципальных служащих

постоянно председатель, 
заместитель председателя  
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края (по 
согласованию) 

1.3 Обеспечение соблюдения ограничений, 
касающихся получения подарков 

постоянно председатель, 
заместитель председателя  
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края (по 
согласованию)

1.4 Учет выявленных  фактов коррупции, 
сообщений о получении подарков постоянно

комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

1.5 Информирование работодателя:
- о случаях склонения муниципальных 
служащих к совершению 
коррупционных нарушений;
- о ставшей известной информации о 
случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, 
контрагентами или иными лицами

постоянно муниципальные 
служащие аппарата  
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

1.6 Анализ результатов проверок 
соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
ограничений, установленных 
законодательством; практики 
выявления и
 урегулирования конфликта 
интересов; практики выявления и 
устранения нарушения требований к 
служебному поведению; привлечения 
муниципальных служащих к 
дисциплинарной ответственности

ежегодно комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов 

1.7 Проведение служебных проверок, 
в т.ч. по вопросам соблюдения 
муниципальными служащими 
антикоррупционного законодательства

при наличии 
оснований 

председатель, 
заместитель председателя  
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
(по согласованию)

1.9 Обмен информацией  с 
правоохранительными органами 
при проверке лиц, претендующих на 
должность муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
района, на их причастность к 
преступной деятельности

по мере 
необходимости

председатель, 
заместитель председателя  
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
(по согласованию)

2.Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

2.2 Обеспечение деятельности 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Совета 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края   и 
урегулированию конфликта интересов, 
ее прозрачности работы (в т.ч. путем 
размещения 
соответствующих материалов на  
официальном сайте)

в соответствии с 
Положением  о 
комиссии

председатель комиссии по 
соблюдению требова-ний 
к служебному поведению 
муниципальных служащих 
и урегулированию 
конфликта интересов

2.3 Контроль за соблюдением 
лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
требований законодательства 
о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, 
в т.ч. за привлечением таких лиц 
к ответственности в случае их 
несоблюдения

постоянно комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

2.4 Принятие мер по выявлению и 
устранению причин и условий, 
способствующих возникновению 
конфликта интересов 

постоянно председатель, 
заместитель председателя  
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 
(по согласованию)

2.5 Информирование работодателя о 
возникновении конфликта интересов

постоянно муниципальные служащие

2.6 Обсуждение на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов фактов несоблюдения 
требований о предотвращении и (или) 
урегулировании конфликта интересов 
с информированием общественности, 
применением мер юридической 
ответственности к лицам, нарушившим 
требования 

ежегодно комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению муниципальных 
служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов
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2.7 Ведение личных дел лиц, замещающих 

муниципальные должности 
и  должности муниципальной 
службы,  в т.ч. осуществление 
контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при поступлении 
на муниципальную службу, об их 
родственниках и свойственниках 
в целях выявления возможного 
конфликта интересов

постоянно председатель, заместитель 
председатель, 
заместитель председателя 
Совета  Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края,
главный специалист-
юрисконсульт 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

3.Повышение квалификации лиц, замещающих должности муниципальной службы, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

3.1 Ежегодное повышение квалификации   
муниципальных служащих,  в 
должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции, обучение муниципальных 
служащих впервые поступивших 
на муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных 
в перечни, установленные 
нормативно – правовыми актами РФ, 
по образовательным программам в 
области противодействия коррупции.
 

ежегодно председатель, 
заместитель председателя 
Совета  Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края,
работники Совета 
Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

3.2 Обучение муниципальных 
служащих впервые поступивших 
на муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных 
в перечни, установленные 
нормативно – правовыми актами РФ, 
по образовательным программам в 
области противодействия коррупции

постоянно председатель, 
заместитель председателя 
Совета  Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края,
главный специалист-
юрисконсульт по 
работе с кадрами в 
Совете Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

4.Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц

4.1 Обучение, повышение 
профессиональной подготовки 
сотрудников аппарата Совета 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, занятых в сфере 
размещения муниципального заказа

постоянно председатель, 
заместитель председателя  
Совета Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского 
края, работники 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края
(по согласованию)

5. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на 
антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов

5.1 Участие государственных 
(муниципальных) служащих, 
работников, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам в области 
противодействия коррупции

постоянно председатель, 
заместитель председателя 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края, 
работники Совета 
Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

5.2 Участие лиц, впервые поступивших 
на государственную (муниципальную) 
службу или на работу в 
соответствующие организации и 
замещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции

постоянно председатель, 
заместитель председателя  
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского 
края, работники 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

5.3 Участие государственных 
(муниципальных) служащих, 
работников, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, 
в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам в области 
противодействия коррупции

постоянно председатель, 
заместитель председателя 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского 
края, работники 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

6.Обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений  
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера

6.1 Использование специального 
программного обеспечения «Справки 
БК» всеми лицами, претендующими 
на замещение должностей или 
замещающими должности, депутаты 
Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края,   
осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних 
детей, при заполнении справок о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера

при поступлении 
на муниципальную 
службу,
ежегодно

председатель, 
заместитель председателя  
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края, 
главный специалист 
юрисконсульт 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

6.2 Анализ представляемых сведений 
о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера

ежегодно председатель 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края,
главный специалист 
– юрисконсульт 
Совета Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края 

6.3 Размещение на официальном сайте 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах  
имущественного характера,  
представляемых лицами, депутатами 
Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края 

ежегодно председатель 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края,
главный специалист 
юрисконсульт 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

6.4 Осуществление проверки 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы 

при наличии 
оснований

председатель 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края,
главный специалист-
юрисконсульт 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

7.Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы  
по вопросам противодействия коррупции
7.1 Совершенствование нормативной 

правовой базы по вопросам 
муниципальной службы (в целях 
ознакомления сотрудников аппарата 
Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, 
депутатов Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края) 

при изменении 
законодательства

председатель 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края, 
главный специалист 
юрисконсульт 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

7.2 Проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов (далее НПА) 

постоянно председатель 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края,
главный специалист 
юрисконсульт 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

7.3 Размещение проектов НПА на 
официальном сайте Совета 
Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края   в целях 
обеспечения проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы

постоянно председатель 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края, 
главный специалист 
юрисконсульт 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

7.4 Направление проектов решений в 
прокуратуру района  в соответствии 
с заключенным соглашением о 
взаимодействии.

постоянно председатель 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края, 
главный специалист 
юрисконсульт 
Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края

Правотворческая инициатива граждан

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Грачевского муниципального округа граждане муниципального округа могут 
обратиться в органы местного самоуправления с правотворческой инициативой в целях 
принятия муниципального правового акта по вопросам местного значения.
 Для реализации правотворческой инициативы необходимо образовать 
инициативную группу граждан. Минимальная численность инициативной группы граждан 
устанавливается решением Совета муниципального округа и не может превышать 
3 процента от числа жителей муниципального округа, обладающих избирательным 
правом.

 Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, 
к компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение 
трех месяцев со дня его внесения. В случае принятия муниципального акта, проект 
рассматривается на открытом заседании данного органа.
 Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 
сведения внесшей его инициативной группы граждан.
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