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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 ноября 2017 года                             с. Грачевка                                                          № 7

Об избрании председателя Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

Рассмотрев протокол № 2 заседания счетной комиссии Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый протокол № 2 от 22 ноября 2017 года заседания счетной 
комиссии Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края.

2. Считать избранным председателем Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края Колотий Фёдора Владимировича, депутата Совета Грачевского 
муниципального района. 

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

Председательствующий на первом заседании Совета
Грачевского муниципального района Ставропольского края,
депутат Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края                                                                         В.В. Поляков           

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 
22 ноября 2017 года                             с. Грачевка                                                         № 8

О прекращении полномочий главы Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

В соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия и освободить Аникееву Нину Ивановну от 
замещаемой должности главы Грачевского муниципального района Ставропольского 
края в соответствии с частью 3 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 22 ноября 2017 года (в связи с вступлением в должность председателя 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края). 

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

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                       Ф.В. Колотий

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 ноября 2017 года                              с. Грачевка                                                        № 4

О подтверждении полномочий депутатов Совета
 Грачевского муниципального района Ставропольского края

 

Рассмотрев протокол № 2 заседания мандатной комиссии Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый протокол № 2 от 22 ноября 2017 года заседания 
мандатной комиссии Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края.

2. Подтвердить полномочия депутатов Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края в количестве 24 человека согласно прилагаемому списку. 

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

Председательствующий на первом заседании
Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края,
депутат Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края                                                                           В.В. Поляков 

Приложение
к решению Совета Грачевского муниципального района

Ставропольского края
от 22 ноября 2017 года № 4

Список           
депутатов Совета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
 депутата

Наименование муниципального 
образования

1 2 3
1. Баладченко Роман Николаевич муниципальное образование село 

Бешпагир

2. Богатырева Людмила Андреевна муниципальное образование 
Старомарьевский сельсовет

3. Вербина Анастасия Витальевна муниципальное образование 
Кугультинский сельсовет

4. Головатых Елена Владимировна муниципальное образование Красный 
сельсовет

5. Гриценко Наталья Михайловна муниципальное образование село 
Бешпагир

6. Звягинцева Галина Викторовна муниципальное образование село 
Тугулук

7. Колотий Федор Владимирович муниципальное образование Грачевский 
сельсовет

8. Краснянская Светлана 
Викторовна

муниципальное образование 
Старомарьевский сельсовет

9. Немчинова Ирина Михайловна муниципальное образование Красный 
сельсовет

10. Нестерова Ангилина Ильинична муниципальное образование 
Старомарьевский сельсовет

11. Николаева Светлана Николаевна муниципальное образование село 
Тугулук

12. Панфилова Елена Федоровна муниципальное образование Грачевский 
сельсовет

13. Полтавский Юрий Александрович муниципальное образование Красный 
сельсовет

14. Поляков Владимир Васильевич муниципальное образование Спицевский 
сельсовет

15. Примакова Евгения Алексеевна муниципальное образование Спицевский 
сельсовет

16. Прыдченко Александр 
Николаевич

муниципальное образование 
Сергиевский сельсовет

17. Радченко Анастасия 
Илларионовна

муниципальное образование 
Кугультинский сельсовет

18. Саромецкая Ирина Шалминовна муниципальное образование Грачевский 
сельсовет

19. Сорокина Ирина Александровна муниципальное образование 
Старомарьевский сельсовет

20. Сороколетова Татьяна 
Анатольевна

муниципальное образование село 
Тугулук

21. Сотников Василий Михайлович муниципальное образование село 
Бешпагир

22. Сыркова Валентина Николаевна муниципальное образование 
Сергиевский сельсовет

23. Толокнев Александр Васильевич муниципальное образование 
Кугультинский сельсовет

24. Юрова Ольга Анатольевна муниципальное образование Спицевский 
сельсовет

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 ноября 2017 года                             с. Грачевка                                               № 36-р
  

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края, утвержденным решением Cовета Грачевского 
муниципального района от 19 ноября 2013 года № 61-III,

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов на 15 декабря 2017 года в 10 часов в малом зале администрации Грачевского 
муниципального района.

2. Поручить аппарату Совета Грачевского муниципального района, 
администрации Грачевского муниципального района подготовить проведение публичных 
слушаний с участием представителей общественности муниципального района.

3. Обнародовать информацию о проведении публичных слушаний в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                      Н.И. Аникеева
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РЕШЕНИЕ 

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

22 ноября 2017 года                               с. Грачевка                                                    № 14

Об исполнении бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края за 9 месяцев 2017 года

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

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края за 9 месяцев 2017 года, утвержденный распоряжением 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 07 ноября 
2017 года № 127-р, принять к сведению.

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

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Ф.В. Колотий

С отчетом об исполнении бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края за 9 месяцев 2017 года можно ознакомиться на официальном сайте Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края www.grachrayon-sovet.ru в 
разделе «Бюджет района – Исполнение бюджета – 2017»

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 ноября 2017 года                              с. Грачевка                                                  № 15

Об установлении доли дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, подлежащей замене на дополнительный норматив 

отчислений от налога на доходы физических лиц 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
9 Закона Ставропольского края от 27 февраля 2008 года № 6-кз «О межбюджетных 
отношениях в Ставропольском крае», Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Установить 50% дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
причитающейся Грачевскому муниципальному району Ставропольского края из краевого 
Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2018-
2020 годы, подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений в бюджет 
Грачевского муниципального района от налога на доходы физических лиц.

2. Направить настоящее решение в министерство финансов Ставропольского 
края.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника 
финансового управления администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края Бондаренко Н.А.

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

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                       Ф.В. Колотий

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 ноября 2017 года                               с. Грачевка                                                    № 12

О внесении изменений и дополнений в Регламент работы Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края, в целях приведения 
Регламента работы Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
в соответствие действующему законодательству, Совет Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент работы Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденный решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 25-I (в редакции решения Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 апреля 2016 года № 
198-III), следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 8 Регламента второе предложение исключить.

1.2. Статью 11 Регламента изложить в следующей редакции:
«Председатель Совета:
представляет Совет района в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени Совета района;

созывает заседания Совета, информирует депутатов и население о времени и 
месте их проведения, проектах повестки дня;

осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета и вопросов, вносимых 
на рассмотрение Совета;

ведет заседания Совета, ведает их внутренним распорядком в соответствии с 
Регламентом работы Совета;

подписывает и направляет главе Грачевского муниципального района для 
подписания и обнародования нормативные правовые акты, принятые Советом 
муниципального района;

заключает контракт с главой муниципального района;
издает в пределах своих полномочий правовые акты;
вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета муниципального 

района.
руководит работой аппарата Совета;
пользуется правом найма и увольнения специалистов, вспомогательного и 

технического персонала аппарата Совета;
налагает в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде 

дисциплинарные взыскания на работников аппарата Совета, принимает решения о 
поощрении;

оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий, 
организует обеспечение их необходимой информацией;

принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в 
работе Совета;

обеспечивает в соответствии с решениями Совета организацию местных 
референдумов, обсуждение гражданами муниципального района проектов важнейших 

решений Совета, организует в Совете прием граждан, рассмотрение их обращений, 
заявлений и жалоб;

открывает и закрывает расчетные и текущие счета Совета в банке, является 
распорядителем по этим счетам;

от имени Совета подписывает исковые заявления, направляемые в суд или 
арбитражный суд, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены Советом или возложены 
на него законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

По вопросам  организации деятельности Совета председатель издает 
постановления и распоряжения.

Председатель Совета подотчетен Совету и как депутат Совета - своим 
избирателям.».

1.3. В статье 12 Регламента слова «- главы муниципального района» исключить.

1.4. Статью 34 Регламента дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Проекты решений Совета, затрагивающие вопросы в сфере труда, направляются 

в территориальную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношению Грачевского муниципального района Ставропольского края.».

1.5. В статье 37 Регламента абзац второй после слова «приглашаются» дополнить 
словами «главы муниципальных образований,».

1.6. В абзаце четвертом статьи 57 Регламента слова «главы муниципального 
района» заменить словами «председателя Совета». 

1.7. В абзаце первом статьи 63 Регламента слова «главе Грачевского 
муниципального района» заменить словами «председателю Совета».

1.8. Статью 69 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«При рассмотрении проектов правовых актов, затрагивающих вопросы в 

сфере труда, в обязательном порядке заслушивается заключение территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Грачевского 
муниципального района Ставропольского края».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Грачевский вестник».

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                        Ф.В. Колотий

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 ноября 2017 года                              с. Грачевка                                                   № 10

Об избрании заместителя председателя Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

В соответствии со статьями 15, 16 Регламента работы Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на непостоянной основе Саромецкую Ирину Шалминовну, 
депутата Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края.

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

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                       Ф.В. Колотий                                                                    
 

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 ноября 2017 года                               с. Грачевка                                                 № 9          

Об осуществлении полномочий председателем Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

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 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Председатель Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края Колотий Фёдор Владимирович осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе.

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

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                        Ф.В. Колотий
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3.2. Общественный Совет вправе осуществлять общественную экспертизу 
муниципальных нормативных правовых актов Грачевского муниципального района по 
вопросам обеспечения защиты конституционных прав, свобод и законных интересов 
жителей Грачевского района, поддержки и развития общественных институтов. 

4.Порядок формирования Общественного Совета

4.1. Общественный Совет формируется на основе добровольного участия в его 
деятельности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Грачевского 
муниципального района. 

4.2. Количество членов Общественного Совета и его персональный состав 
определяет председатель Совета Грачевского муниципального района по результатам 
проведения консультаций с главой Грачевского муниципального района, представителями 
общественности из числа общественных организаций, движений и объединений граждан, 
представителями деловых кругов, национальных диаспор, религиозных конфессий, 
представителями органов местного самоуправления Грачевского муниципального 
района, а также жителями Грачевского района, добившимися широкого общественного 
признания.

4.3. В состав Общественного Совета могут входить граждане, достигшие возраста 
восемнадцати  лет и старше, имеющие заслуги перед Грачевским районом и обществом. 
При этом учитываются их профессиональные качества, в том числе соответствующее 
образование, опыт общественной работы, необходимые знания для эффективного 
решения задач, поставленных перед Общественным Советом.

4.4. Граждане, вошедшие в состав Общественного Совета, в течение 3 дней со 
дня подписания постановления уведомляются в письменной или устной форме.  

4.5. Срок полномочий Общественного Совета составляет три года и исчисляется 
со дня проведения первого заседания Общественного Совета. Полномочия членов 
Общественного Совета предыдущего состава прекращаются со дня проведения первого 
заседания Общественного Совета нового состава. 

4.6. Полномочия члена Общественного Совета прекращаются в случае:
смерти;
подачи им заявления о выходе из состава Общественного Совета;
признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 

отсутствующим либо объявления умершим на основании решения суда, вступившего в 
законную силу;

вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Грачевского района на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации;
ходатайства, принятого на заседании Общественного Совета, при нарушении 

членом Общественного Совета пунктов 5.6, 5.7 раздела 5 настоящего Положения.
Решение о прекращении полномочий члена Общественного Совета принимается 

постановлением председателя Совета Грачевского муниципального района.
 

5.Статус члена Общественного Совета

5.1. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации, проживающий 
в районе и достигший возраста 18 лет.

5.2. Членом Совета не могут быть:
- лица, занимающие выборные должности в органах государственной власти и в 

органах местного самоуправления;
- депутаты законодательных органов государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации и представительных органов местного 
самоуправления;

- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
5.3. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам.
 В случае невозможности присутствия члена Общественного Совета на заседании 

Общественного Совета он имеет право заблаговременно представить свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме.

5.4. Члены Совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу 
деятельности Совета,

5.5. Члены Совета при осуществлении своих полномочий самостоятельны и не 
связаны решениями общественных, политических, религиозных и иных организаций, 
членами которых они являются.

5.6. Члены Общественного Совета обладают равными правами на участие в 
деятельности Общественного Совета, в мероприятиях, проводимых Общественным 
Советом. 

Каждый член Общественного Совета при принятии решения путем голосования 
обладает одним голосом.

5.7. Члены Общественного Совета вправе:
свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности 

Общественного Совета;
присутствовать на открытых заседаниях и совещаниях органов местного 

самоуправления Грачевского муниципального района, на которых рассматриваются 
проекты нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

знакомиться с проектами нормативных правовых актов, касающихся вопросов, 
отнесенных к компетенции Общественного Совета.

6. Руководство Общественным Советом

6.1. Руководство деятельностью Общественного Совета осуществляет 
председатель Общественного Совета.

6.2. Председатель Общественного Совета, заместитель председателя 
Общественного Совета и секретарь Общественного Совета избираются из числа членов 
Общественного Совета на первом заседании простым большинством голосов.

6.3. Председатель Общественного Совета:
6.3.1. Осуществляет общее руководство Общественным Советом.
6.3.2. Распределяет обязанности между членами Общественного Совета.
6.3.3. Определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

Общественного Совета.
6.3.4. Определяет время и место проведения заседаний Общественного Совета.
6.3.5. Ведет заседания Общественного Совета.
6.3.6. Подписывает решения Общественного Совета, протоколы и иные документы 

Общественного Совета.
6.3.7. На основе предложений членов Общественного Совета готовит планы 

работы Общественного Совета, а также вносит изменения в них и представляет их на 
утверждение Общественного Совета.

6.4. Заместитель председателя Общественного Совета в период отсутствия 
председателя Общественного Совета исполняет его обязанности.

6.5. Секретарь Общественного Совета организует ведение делопроизводства 
Общественного Совета:

6.5.1. Обеспечивает уведомление членов Общественного Совета о проводимых 
Общественным Советом мероприятиях.

6.5.2. Обеспечивает ведение протоколов заседаний Общественного Совета.
6.5.3. Обеспечивает оформление решений Общественного Совета, обращений, 

заявлений, рекомендаций.

7. Порядок работы Общественного Совета

7.1. Общественный Совет нового состава собирается на первое заседание не 
позднее 30 дней после утверждения его персонального состава.

7.2. Первое заседание Общественного Совета созывает председатель Совета 
Грачевского муниципального района.

7.3. Первое заседание Общественного Совета нового состава открывает и 
ведет до избрания председателя Общественного Совета старший по возрасту член 
Общественного Совета. По предложению старшего по возрасту члена Общественного 
Совета для ведения заседания Общественного Совета до избрания председателя 

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 ноября 2017 года                              с. Грачевка                                                       № 16               

Об утверждении Положения об Общественном Совете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края, в целях создания 
благоприятных условий для развития Грачевского муниципального района, защиты прав 
и свобод жителей Грачевского района при формировании и реализации муниципальной 
политики по наиболее важным вопросам социально-экономического развития Грачевского 
района и осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Общественном Совете Грачевского муниципального 
района Ставропольского края согласно приложению.

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

Председатель Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края                                                                                         Ф.В. Колотий

Утверждено
решением Совета Грачевского муниципального района

Ставропольского края
от 22 ноября 2017 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном Совете Грачевского муниципального района 

Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Общественный Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края (далее – Общественный Совет) является совещательным органом, образованным 
в целях обеспечения взаимодействия жителей Грачевского района, общественных 
объединений, действующих на территории Грачевского района, и органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края.

1.2. В своей деятельности Общественный Совет руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, иными муниципальными нормативными 
правовыми актами Грачевского муниципального района, а также настоящим Положением.

1.3. Общественный Совет не обладает правами юридического лица, не подлежит 
государственной регистрации, осуществляет свою деятельность на общественных 
началах, имеет угловой штамп со своим наименованием.

1.4. Работа Общественного Совета строится на принципах добровольности, 
открытости, партнерства и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края.

1.5. Решение о создании Общественного Совета и о прекращении деятельности 
Общественного Совета принимается постановлением председателя Совета  Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

Персональный состав Общественного Совета утверждается постановлением 
председателя Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края.

2. Цели и задачи Общественного Совета

2.1. Общественный Совет создается в целях:
2.1.1. Консолидации интересов общественных и иных негосударственных 

некоммерческих организаций для обеспечения эффективного и конструктивного 
диалога с органами местного самоуправления по созданию благоприятных условий для 
социально-экономического развития Грачевского муниципального района.

2.1.2. Защиты прав и свобод жителей Грачевского района при формировании 
и реализации муниципальной политики по наиболее важным вопросам социально-
экономического развития Грачевского муниципального района.

2.1.3. Осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления Грачевского муниципального района в соответствии с 
законодательством и настоящим Положением.

2.2. Основными задачами Общественного Совета являются:
2.2.1. Привлечение граждан, общественных объединений и иных некоммерческих 

организаций к формированию и реализации муниципальной политики по наиболее 
важным вопросам экономического и социального развития Грачевского муниципального 
района.

2.2.2. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для 
Грачевского муниципального района и направленных на реализацию конституционных 
прав и свобод, а также общественно значимых законных интересов граждан, 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

2.2.3. Разработка рекомендаций органам местного самоуправления по наиболее 
важным вопросам экономического и социального развития Грачевского муниципального 
района.

2.2.4. Взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления.

2.2.5. Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг 
организациями культуры.

2.2.6. Взаимодействие  с общественными советами (палатами) всех уровней.
2.2.7. Содействие в разрешении межнациональных, межрелигиозных и 

межконфессиональных конфликтов.
2.2.8. Оказание информационной, методической и иной поддержки общественным 

советам муниципальных образований поселений Грачевского района, созданным по 
решению органов местного самоуправления.

3.Полномочия Общественного Совета

3.1. Общественный Совет обладает следующими полномочиями:
3.1.1. Принимать решения рекомендательного характера, подлежащие 

рассмотрению органами местного самоуправления Грачевского муниципального района, 
либо их структурными подразделениями.

3.1.2. Приглашать на свои заседания представителей органов государственной 
власти, органов местного самоуправления Грачевского муниципального района, органов 
местного самоуправления муниципальных образований поселений, входящих в состав 
Грачевского муниципального района, общественных и иных организаций при обсуждении 
вопросов, решение которых входит в их компетенцию.

3.1.3. Делегировать своих представителей для участия в заседаниях, коллегиях, 
консультативных совещаниях, общественных советах, комиссиях при рассмотрении 
вопросов, относящихся к компетенции Общественного Совета.
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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 ноября 2017 года                              с. Грачевка                                                      № 17

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Грачевского муниципального 

района Ставропольского края

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 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае» Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, в целях приведения Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 сентября 2015 года № 167-III, следующие изменения:

1.1. Абзац первый части 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 21 года, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, не имеющие на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления, при отсутствии следующих обстоятельств:»;

1.2. Часть 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения предпочтительными требованиями к профессиональному образованию 
и профессиональным знаниям и навыкам лиц, претендующих на должность главы 
Грачевского муниципального района, являются: 

1) по уровню профессионального образования - наличие высшего образования;
2) знание конкурсантом:
Конституции Российской Федерации;
Устава (Основного Закона) Ставропольского края;
основ экономики и социально-политического развития общества;
основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном 

самоуправлении и муниципальной службе;
основ государственного и муниципального управления;

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 ноября 2017 года                             с. Грачевка                                                       № 19

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Совет Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Пункт 5 статьи 5 Положения о Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 23 ноября 2012 года № 
17-I изложить в следующей редакции:

 
«5. Председатель Контрольно-счетной комиссии назначается на должность 

решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края путем 
проведения открытого голосования простым большинством голосов от числа избранных 
депутатов.».

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

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                        Ф.В. Колотий

основ трудового законодательства Российской Федерации;
принципов организации органов государственной власти и органов местного 

самоуправления;
основ управления персоналом;
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;
3) владение профессиональными навыками:
принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий;
планирования, координирования, осуществления контроля и организационной 

работы;
организации совместной деятельности управленческих структур;
организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного 

обсуждения, делового и профессионального общения;
владения современными технологиями работы с информацией и информационными 

системами;
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного 

характера;
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со 

средствами массовой информации;
организации работы по эффективному взаимодействию с государственными 

органами;
разрешения конфликтов;
управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в 

коллективе;
работы со служебными документами.».

1.3. Части 2.4 и 2.5 Положения исключить.

1.4. В части 3.6 Положения слова «, назначенных Советом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, и не менее двух третей членов Конкурсной 
комиссии, назначенных Губернатором Ставропольского края» исключить.

1.5. Пункт 1 части 4.2 Положения дополнить словами «по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению;»

1.6. Пункт 10 части 4.2 Положения исключить.

1.7. Дополнить Положение частью 4.2.1 следующего содержания:
«Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, представляет Губернатору 

Ставропольского края сведения о своих доходах, о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников за календарный год, 
предшествующий году проведения Конкурса, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера, сведения об имуществе, принадлежащем супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для участия в Конкурсе, по форме, утверждённой Указом 
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».».

2. Дополнить Положение приложением № 3 «Заявление о допуске к участию в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Грачевского муниципального района 
Ставропольского края» согласно приложению.

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

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                      Ф.В. Колотий

Общественного Совета может быть избран открытым голосованием большинством 
голосов от общего числа членов Общественного Совета иной член Общественного 
Совета.

7.4. Общественный Совет осуществляет свою деятельность посредством 
проведения заседаний Общественного Совета.

7.5. Заседания Общественного Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал.

7.6. Повестка дня заседания Общественного Совета формируется по предложениям 
любого члена Общественного Совета.

7.7.Информация к заседанию Общественного Совета по вопросам, включенным в 
повестку дня, готовится заблаговременно инициаторами их внесения.

7.8. Члены Общественного Совета письменно информируются о дате, месте и 
времени проведения заседания Совета за 5 дней до даты проведения заседания.

7.9. Заседание Общественного Совета правомочно, если в нем принимает участие 
более половины утвержденного состава Общественного Совета.

7.10. На заседании Общественного Совета ведется протокол, в котором 
указываются:

дата и номер протокола заседания Общественного Совета;
состав членов Общественного Совета, присутствующих на заседании;
перечень рассматриваемых вопросов;
принятые по рассматриваемым вопросам решения, с указанием результатов 

голосования;
особые мнения членов Общественного Совета по рассматриваемым вопросам.
Протокол заседания Общественного Совета оформляется в недельный срок 

после проведения заседания Общественного Совета.
7.11. Решения Общественного Совета принимаются простым большинством 

голосов.
В случае равенства голосов голос председателя Общественного Совета (в его 

отсутствие – заместителя председателя Общественного Совета) является решающим.
В случае несогласия с решением, принятым по результатам голосования, член 

Общественного Совета вправе изложить письменно свое особое мнение, которое 
подлежит приобщению к протоколу заседания Общественного Совета.

7.12. По наиболее важным направлениям деятельности в целях решения 
проблемных вопросов при Общественном Совете могут создаваться рабочие группы.

Состав, полномочия и порядок деятельности рабочих групп определяются 
Общественным Советом.

7.13. В работе Общественного Совета могут принимать участие глава Грачевского 
муниципального района, председатель Совета Грачевского муниципального района и 
депутаты Совета района, иные должностные лица органов местного самоуправления.

 8. Информационное обеспечение деятельности Общественного Совета

8.1. По итогам работы за год Общественным Советом готовится ежегодный доклад, 
который предоставляется в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

8.2. Деятельность Общественного Совета осуществляется на принципах 
открытости и гласности.

8.3. Председатель Совета Грачевского муниципального района информирует 
жителей Грачевского района о деятельности Общественного Совета через средства 
массовой информации и официальный сайт Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Обеспечение деятельности Общественного Совета

Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного Совета 
осуществляется аппаратом Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

10. Местонахождение Общественного Совета

Местонахождение Общественного Совета: Ставропольский край, Грачевский 
район, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 42.

Глава администрации Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                         В.А. Кухарев 


