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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 октября 2017 года                             с. Грачевка                                                 № 295-III

Об отчете начальника отдела МВД России по Грачевскому району перед Советом 
Грачевского муниципального района Ставропольского края о работе подконтрольного 

органа в 2016 году

Заслушав представленный отчет начальника отдела МВД России по Грачевскому 
району перед Советом Грачевского муниципального района Ставропольского края о 
деятельности отдела МВД России по Грачевскому району, в соответствии с приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 975 
«Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов 
МВД России», Положением о порядке заслушивания отчета руководителя отдела МВД 
России по Грачевскому району о деятельности подчиненного органа внутренних дел, 
утвержденным решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 21 апреля 2015 года № 147-III, Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет начальника отдела МВД России по Грачевскому 
району о работе отдела МВД России по Грачевскому району в 2016 году (прилагается).

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                     Н.И. Аникеева

Приложение
к решению Совета Грачевского

муниципального района Ставропольского края
от 23 октября 2017 года № 295-III

ОТЧЕТ
начальника Отдела МВД России по Грачевскому району полковника полиции 

Гражданкина В.В. года перед представительным органом муниципального образования 
Грачевский муниципальный район «О результатах оперативно-служебной деятельности 

Отдела МВД России по Грачевскому району за 12 месяцев 2016 года».

Деятельность Отдела МВД России по Грачевскому району в 2016 году строилась 
на основе выполнения директивных поручений министра внутренних дел РФ, решений 
коллегий МВД России и ГУ МВД России по Ставропольскому краю, соблюдения 
нормативно-правовых актов и приказов МВД России, плана работы Отдела и была 
направлена на выявление, пресечение и расследование преступлений, защиту жизни 
и здоровья, имущества граждан от преступных посягательств, выявление и пресечение 
правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения, охрану общественного 
порядка и общественной безопасности.

За 12 месяцев 2016 года в КУСП отдела зарегистрировано 4432 сообщения 
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. Из 
них возбуждено уголовных дел – 271; принято решений об отказе в возбуждении 
уголовного  дела – 1042; отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела и возвращены для дополнительной проверки 148 материала; передано по 
подследственности – 617; возбуждено дел об административном правонарушении – 768; 
приобщено к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии 
– 556; приобщено к материалам специального номенклатурного дела – 860; сообщения 
рассмотрены в сроки:  до 3-х суток 924 сообщения;  от 3-х до 10-ти суток 925 сообщений;  
от 10-ти до 30-ти суток 81 сообщение;

Состояние преступности в районе характеризовалось снижением количества 
зарегистрированных преступлений. Так на территории района за 2016 год 
зарегистрировано 352 преступления, снижение на 20,4 %. 

На территории обслуживания было совершено 20 преступлений экономической 
направленности, 9 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, в т.ч. 1 со смертельным 
исходом,2 разбоя, на 25,7 % возросло число зарегистрированных мошенничеств 35, на 
30 % возросло количество фактов незаконного оборота оружия 13, угонов 7.

Снизилось количество умышленных убийств, грабежей на 50% - 5, краж на 12,5 % 
- 112, в том числе квартирных краж на 38,1% - 13, краж скота на 28,6 % - 15, поджогов на 
66,7 % - 1, нарушений ПДД на 40 % - 6, в том числе со смертельным исходом на 33,3 % 
- 4, увеличилось количество преступлений НОН на 26,7% - 19, так же увеличилось число 
выявленных преступлений по линиям взяточничества на 50 % - 3, коррупции на 150% - 5.

Изнасилований, вымогательств, хулиганств на территории района в 2016 году не 
зарегистрировано. 

На территории Грачевского района продолжают преобладать преступления против 
собственности, направленные на хищение имущества граждан различными способами: 
такие как кражи и мошенничества, а также преступления двойной превентивной 
направленности. 

В отчетном периоде краж зарегистрировано на 12,5 % меньше чем в прошлом году, 
в связи, с чем снизилось количество краж, совершенных как по линии следствия, так и по 
линии дознания, снизилось количество краж, совершенных с проникновением на 33.3% - 
38, краж из квартир на 38.1% - 13. 

Мошенничеств зарегистрировано на 25,7% больше, чем в прошлом году - 44, 
причем расследовано на 71.4 % больше преступлений, чем в прошлом году - 12, в том 
числе 3 преступления прошлых лет.

Ущерб, причиненный преступными действиями оценен в 61278 тыс. рублей, из них 
возмещено 4% - 2430 тыс. рублей, при среднекраевом показателе 62,6%, по оконченным 
делам причинено ущерба на 3788 тыс. рублей, возмещено 41% - 2430 тыс. руб., при 
среднекраевом показателе 115.2%.

За истекший период 2016 года на территории обслуживания Отдела МВД России 
по Грачевскому району произошло снижение преступлений, относящихся к категории 
тяжких и особо тяжких на 31,2% с 93 до 64, однако произошел рост преступлений против 
личности и корыстно-насильственных преступлений, таких как умышленное причинение 
вреда здоровью почти в 2 раза с 5 до 9, разбоев с проникновением на 100% с 1 до 2.

Из числа тяжких и особо тяжких также совершено, преступлений против 

собственности совершено всего 33 из них 13 квартирных краж и краж, совершенных в 
крупном размере, 13 преступлений незаконного оборота оружия, грабежей – 5, разбоев 
– 2. 

Большое значение для нормального социально-экономического развития 
Грачевского района, учитывая его аграрную специфику, обеспечения благополучия 
граждан, нормального развития организаций и предприятий района является успешное 
противодействие преступлениям в сфере экономики.

В связи с этим имеются некоторые положительные моменты в сфере противодействия 
экономической преступности, в частности число выявленных преступлений возросло 
на 11.1% - всего 20, за истекший период было выявлено: 2 факта сбыта фальшивых 
денежных знаков (сотрудниками Отдела задержана группа лиц, занимавшихся сбытом 
поддельных денежных знаков, как на территории района, так и других районов края), 
2 должностных преступлений, 1 факт взяточничества, 3 преступления коррупционной 
направленности, 2 факта мошенничества и 4 факта присвоения и растраты.

В отчетном периоде имеются положительные результаты в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, оружия и боеприпасов. 

Сотрудниками Отдела за текущий период 2016 года было выявлено 19 
преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, из незаконного оборота изъято 
1469,95 гр. марихуаны, 9,61 гр. тетрагидроканнабинола, 2992,22 гр. маковой соломки.

В ходе пресечения незаконного оборота оружия и боеприпасов на территории 
обслуживания сотрудниками Отдела из незаконного оборота изъято 2 обреза охотничьего 
ружья, 657,5 гр. пороха, 37 патронов к нарезному охотничьему оружию калибра 5, 56*45 
мм, вещество, являющееся инициирующим взрывчатым веществом самодельного 
изготовления- перекись ацетона, пистолет ПМ и 21 патрон калибра 9 мм, минометная 
мина калибра 82 мм.

Не допущено совершения на территории обслуживания преступлений 
террористического и экстремистского характера, конфликтов на почве межнациональной 
розни, тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших большой общественный резонанс. 
Принятыми мерами по охране общественной безопасности не допущено совершения 
массовых нарушений общественного порядка при проведении на территории района 
спортивных, праздничных, и иных мероприятий с массовым участием граждан. 

Применение патрульно-постовых нарядов Отдела, задействованных в системе 
Единой дислокации, на маршрутах патрулирования, проведение профилактической 
деятельности участковыми уполномоченными полиции на административных участках 
привели к снижению количества преступлений, совершенных в общественных местах и 
на улицах, так в общественном месте совершено преступлений на 20.5 % меньше, всего 
66, в том числе на улицах на 23.3% меньше всего 56.

Однако за истекший период было выявлено всего 62 преступления двойной 
превентивной направленности, что на треть меньше, чем в прошлом году и произошло 
снижение числа выявленных административных правонарушений с 1243 до 1011, в том 
числе профилактирующих составов по 20 главе КоАП РФ - 20.1 – 85, 20.20-20.21 – 217, 
из них направлено в суд – 266, применено к правонарушителям мер воздействия в виде 
административного ареста – 115.

Благодаря постановке на профучет 13 лиц, допускающих правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений, в 2016 году наблюдается снижение совершенных на 
территории района бытовых преступлений практически в половину всего совершено 30.

Как показал анализ оперативной обстановки алкоголизм - это один из главных 
факторов, влияющих на криминогенную ситуацию в районе, а также структуру и динамику 
преступлений в целом, так как треть преступных деяний совершено в состоянии 
опьянения. 

За 2016 год удалось добиться снижения преступлений, совершенных в состоянии 
опьянения всего совершено 106, однако удельный вес пьяной преступности по - прежнему, 
остается велик и составил 30,1% от общего количества совершенных преступлений, и 
является одной из основных проблемных вопросов в противодействии преступности на 
территории обслуживания.

На территории Грачевского района в состоянии опьянения совершены в основном 
преступления двойной превентивной направленности – 23, тяжких и особо тяжких 
преступлений совершено 19, в том числе 4 убийства, 3 УПТВЗ. 5 грабежей, так же в 
состоянии опьянения совершено: 15 краж, 3 преступлений, предусмотренных ст. 264 
УК РФ, 2 угона, 1 факт оскорбления представителя власти, умышленное повреждение 
имущества - 1.

Одним из проблемных вопросов продолжает оставаться рецидивная преступность, 
так из выявленных 222 лиц, совершивших преступления половина или 114 лиц, ранее 
совершали уголовно-наказуемые деяния, несмотря на то, что это на 70.3 % меньше чем за 
2015 год, удельный вес таких преступлений по-прежнему достаточно велик и составляет 
51,3 %, поэтому эта категория граждан подлежит более тщательной профилактике.

В отчетном периоде в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 
благодаря увеличению числа выявленных административных правонарушений в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения всего выявлено 5489, в том числе 
выявлено 167 правонарушений по ст. 12.8, 12.26 КРФобАП, 19 преступлений по ст. 264.1 
УК РФ, за отчетный период удалось не допустить роста количества уголовно наказуемых 
нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств которых 
зарегистрировано 6, в том числе число ДТП со смертельным исходом снизилось на 33,3 
% всего совершено 4.

Отмечается снижение на территории района на 33.3% групповых преступлений 
всего зарегистрировано 26, удельный вес групповой преступности составил 7,3 %.

Работа по раскрытию преступлений для сотрудников отдела внутренних дел 
остается первоочередной задачей в силу того, что по уровню защищенности населения от 
преступных посягательств формируется общественное мнение и дается соответствующая 
оценка деятельности отдела внутренних дел.

Отмечается снижение на 19.8 % числа предварительно расследованных 
преступлений (с 318 до 255), из них следствием и дознанием окончено 174 дело на 201 
эпизод, следствием – 72 на 96, дознанием – 90 на 105.  

В порядке ст. 91 УПК РФ задержано 27 подозреваемых, из них СО – 24, ОД – 3.
Приостановление по п.1,2 ч.1 ст. 208 УПК РФ расследования 124 преступления, (в 

прошлом периоде 109) что выше показателей прошлого периода на 13.7% и привело к 
снижению общей раскрываемости преступлений на 6,9 % (с 74% до 67,1%).

Работа по раскрытию преступлений для сотрудников отдела внутренних дел 
остается первоочередной задачей в силу того, что по уровню защищенности населения от 
преступных посягательств формируется общественное мнение и дается соответствующая 
оценка деятельности отдела внутренних дел.

Взаимодействие с администрацией Грачевского муниципального района по 
вопросам обеспечения правопорядка, раскрытия и расследования преступлений, 
профилактики правонарушений в 2016 году проводилось в рамках утвержденных программ 
– Муниципальной программы «Профилактика правонарушений, экстремизма, наркомании 
и противодействия незаконному обороту наркотиков на территории Грачевского района 
на 2014 – 2016 годы» и Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2014 – 2020 годы», в рамках вышеуказанных программ 
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финансовые средства Отделу МВД России по Грачевскому району не выделялись.
К охране общественного порядка и общественной безопасности, в том числе во 

время проведения мероприятий с массовым участием граждан, привлекались члены 
Хуторского казачьего общества Грачевского района, Сергиевского казачьего общества 
и Станичного круга казаков СКВ, общая численность которых составляет 23 казака, а 
также представители добровольных народных дружин в количестве 50 человек (с. 
Старомарьевка, с. Грачевка, с. Бешпагир, с. Кугульта, с. Красное, с. Сергиевское).

Организованы и проведены ряд оперативно-профилактических операций, принято 
участие в межведомственных оперативно - профилактических мероприятиях.

В соответствии с требованием Федерального закона от 06.04.2011г. № 64-ФЗ и 
приказа МВД России от 08.07.2011г. № 818 организована работа с лицами, состоящими 
под административным надзором. В ОМВД России по Грачевскому району, в настоящее 
время состоит 27 лиц, в отношении которых судом установлен административный надзор.  

С лицами данной категории, участковыми уполномоченными полиции во 
взаимодействии со всеми заинтересованными подразделениями ОМВД, на постоянной 
основе проводится профилактическая работа, контролируется соблюдение ими 
ограничений, определенных судом. 

Так, за истекший период текущего года, за несоблюдение административных 
ограничений и допущенных нарушений общественного порядка, 19 лиц привлечено к 
административной ответственности.  

Проводимая на должном уровне профилактическая работа сотрудниками ОМВД в 
том числе и участковых уполномоченных полиции, явилась одной из причин, повлиявших 
на снижение более чем на 40% (40,2%), числа зарегистрированных на территории 
обслуживания ОМВД России по Грачевскому району преступлений (76 против 92).

Данные о лицах, состоящих на профилактическом учете, внесены в 
информационный банк данных «Регион», в ПТК «Розыск - Магистраль».

В отношении лиц, состоящих под административным надзором, профилактическая 
работа проводится всеми службами и подразделениями ОМВД. Участковыми 
уполномоченными полиции, сотрудниками ОУР, ППСП, ОВО, ДПС ОГИБДД 
контролируются ограничения, определенные судом при административном надзоре. 
За истекший период времени, за несоблюдение административных ограничений и 
правонарушения общественного порядка 116 лиц, привлечены к административной 
ответственности. Ежедневно заступающим нарядам доводится алгоритм действий в 
отношении вышеуказанных лиц, осуществляется обмен информацией между УУП и ОУР 
об образе жизни, связях поднадзорных, УУП и ДПС ОГИБДД, а также ППСП о местах 
пребывания поднадзорных и лицах их окружающих.

Патрульно–постовыми нарядами, задействованными в системе единой дислокации, 
на маршрутах патрулирования осуществляется контроль за соблюдением лицами, 
состоящими под административным надзором, установленных судом ограничений и 
обязанностей, возложенных на них Федеральным законом от 06.04.2011 года № 64-ФЗ. 

Однако за истекший период было выявлено всего 62 преступления двойной 
превентивной направленности, что на треть меньше, чем в прошлом году и произошло 
снижение числа выявленных административных правонарушений с 1243 до 1011, в том 
числе профилактирующих составов по 20 главе КоАП РФ - 20.1 – 85, 20.20-20.21 – 217, 
из них направлено в суд – 266, применено к правонарушителям мер воздействия в виде 
административного ареста – 115.

Благодаря постановке на профучет 13 лиц, допускающих правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений в 2016 году наблюдается снижение совершенных на 
территории района бытовых преступлений практически в половину всего совершено 30.

Сотрудниками уголовного розыска в отношении поднадзорных лиц осуществляется 
сбор сведений, характеризующих образ жизни и поведение их по месту жительства, круг 
близких связей, отрицательно влияющих на них, принимаются меры по нейтрализации 
такого влияния.

Кроме того, участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками уголовного 
розыска, регулярно проверяются по месту жительства лица, состоящие под надзором. В 
ходе проверки с поднадзорными проводится профилактическая работа, направленная на 
недопущение нарушений ограничений и обязанностей, установленных судом, совершения 
ими преступлений и административных правонарушений. 

В целях предупреждения преступлений и иных правонарушений со стороны 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы и формально подпадающих под 
действия административного надзора, осуществляется комплекс мер направленных на 
недопущение совершениями ими повторных преступлений. 

Решение данной проблемы требует комплексного подхода, использования сил 
и средств не только полиции, но и участия всех субъектов профилактики в устранении 
причин и условий совершения преступлений, каждодневная работа со всеми категориями 
граждан, состоящих на профучетах в Отделе и субъектах профилактики, скорейшая 
социальная адаптация лиц, вернувшихся из МЛС. В этом направлении мы надеемся на 
Вашу помощь и помощь общественности.

Оценивая социально-демографическое состояние преступности на территории 
района нельзя не сказать о том факте, что большинство преступников – это жители 
Грачевского района 411 человек из них 243 по национальности русские, 214 лица 
кавказской национальности.  Из числа иностранных граждан преступников – 0. 

Таким образом, учитывая специфику Грачевского района, его близость к 
краевому центру, проанализировав состояние преступности в разрезе расследованных 
преступлений, совершенных на территории обслуживания, можно с уверенностью сказать 
о том, что на территории Грачевского района преступления совершаются в основном 
местными жителями, с учетом роста числа преступлений, совершенных лицами без 
гражданства прогнозируется дальнейший их рост в предстоящем периоде 2017 года с 
учетом миграционной привлекательности Грачевского района.

Состояние административной практики характеризовалось снижением выявленных 
административных правонарушений – 1007 (АППГ – 1249). За прошедший период 
2016 года снижена активность по пресечению правонарушений профилактирующих 
составов. По ст. 20.1 КоАП РФ привлечено к административной ответственности 90 
правонарушителей, (АППГ – 88), что выше на 2,2%, периода прошлого года. За нарушение 
антиалкогольного законодательства (ст. ст. 20.20 – 20.21 КоАП РФ) к административной 
ответственности привлечено по ст. 20.20 КоАП РФ - 34 (АППГ-160), по ст. 20.21 – 143 (АППГ 
– 176), что ниже на 47 %, периода прошлого года. В части исполнения постановлений 
о наложении административных штрафов и привлечения лиц, не уплативших штраф, 
к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечено 69 
правонарушителей (АППГ – 113), что ниже на 38,9%, периода прошлого года. 

За истекший период в Мировой и Районный суд направлено 337 административных 
материалов (АППГ – 578).  За нарушения в области предпринимательской деятельности 
(статьи 14.1; 14.2; 14.16; 14.10, 14.37) сотрудниками полиции выявлено 52 правонарушения 
(АППГ - 62). Выявлено 8 фактов незаконной реализации алкогольной продукции.

Изъято алкогольной продукции в (литрах): пиво – 134,5 литров, энергетических 
напитков – 2,5 литров, водка – 2 литра.

Проводилась работа, направленная на выявление правонарушителей, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без специального разрешения при 
обязательном его наличии, в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа, 
выявлено 17 таких фактов.     

 Результаты работы группы исполнения административного законодательства по 
пресечению оборота контрафактной продукции удовлетворительны, выявлено 2 факта и 
2 факта реализации товаров с видимыми признаками контрафактности.

 За прошедший период времени 2016 года по выявленным административным 
правонарушениям наложено штрафов на общую сумму 150980 рублей, (АППГ – 263560) 
взыскано 40500 рублей, (АППГ - 102400 рублей), что составляет 73,1%, (АППГ – 61,1%).

Как показал анализ оперативной обстановки алкоголизм - это один из главных 
факторов, влияющих на криминогенную ситуацию в районе, а также структуру и динамику 
преступлений в целом, так как треть преступных деяний совершено в состоянии 
опьянения. 

За 2016 год удалось добиться снижения преступлений, совершенных в состоянии 
опьянения всего совершено 106, однако удельный вес пьяной преступности по - прежнему 
остается велик и составил 30,1% от общего количества совершенных преступлений, и 
является одной из основных проблемных вопросов в противодействии преступности на 
территории обслуживания.

На территории Грачевского района в состоянии опьянения совершены в основном 
преступления двойной превентивной направленности – 23, тяжких и особо тяжких 
преступлений совершено 19, в том числе 4 убийства, 3 УПТВЗ. 5 грабежей, так же в 
состоянии опьянения совершено: 15 краж, 3 преступления, предусмотренных ст. 264 

УК РФ, 2 угона, 1 факт оскорбления представителя власти, умышленное повреждение 
имущества - 1.

Всего не раскрытыми остались 125 преступлений:
77 краж, из них: 21 - на территории с. Грачевка, 18 - в с. Старомарьевка, по 8 - в с. 

Кугульта и с Красное, 7 – в с. Бешпагир.
15 тяжких и особо тяжких преступлений, из них: 36 - на территории с. Грачевка, 27 

- в с. Старомарьевка, 18 - в с. Кугульта, по 11 в с. Красное и с. Спицевка.  
В данном вопросе также хотелось обратиться к Вам за помощью, ориентировать в 

Вашем лице общественность, при получении сведений о совершенных, либо готовящихся 
на территории района преступлениях сообщать либо в дежурную часть, либо участковым 
уполномоченным полиции. Надеюсь и впредь на вашу помощь и взаимопонимание в деле 
борьбы с преступностью и в обеспечении охраны общественной безопасности!

Начальник Отдела МВД России по Грачевскому району 
полковник полиции                                                                                       Гражданкин В.В. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 октября 2017 года                            с. Грачевка                                                     № 565

Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

В соответствии со ст. 12.2. Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 
20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае», администрация 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц финансового управления администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, имеющих право составлять 
протоколы об административных правонарушениях, на территории Грачевского района 
Ставропольского края, согласно приложению № 1.

2. Утвердить формы процессуальных документов согласно приложениям № 2, 3.

3. Утвердить форму журнала регистрации протоколов об административных 
правонарушениях согласно приложению № 4.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 октября 2017 года                                 с. Грачевка                                           № 296-III

О формировании нового состава 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», руководствуясь статьей 21 Устава Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, в связи с истечением 21 ноября 2017 года срока полномочий Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края третьего созыва и истечением 
срока полномочий главы Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет 
Грачевского муниципального района  Ставропольского края 

РЕШИЛ: 

 1. Сформировать 22 ноября 2017 года новый состав Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края.

2. Рекомендовать представительным органам сельских поселений, входящих в состав 
Грачевского муниципального района Ставропольского края:

2.1. Провести до 27 октября 2017 года заседания представительных органов, на 
которых избрать в состав Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края:

от муниципального образования село Бешпагир Грачевского района Ставропольского 
края – двух депутатов из своего состава и делегировать по должности главу муниципального 
образования села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края;

от муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского района 
Ставропольского края – трех депутатов из своего состава;

от муниципального образования Красный сельсовет Грачевского района 
Ставропольского края – двух депутатов из своего состава и делегировать по должности главу 
муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края;

от муниципального образования Кугультинский сельсовет Грачевского района 
Ставропольского края – трех депутатов из своего состава;

от муниципального образования Сергиевский сельсовет Грачевского района 
Ставропольского края – трех депутатов из своего состава;

от муниципального образования Спицевский сельсовет Грачевского района 
Ставропольского края - двух депутатов из своего состава и делегировать по должности главу 
муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края;

от муниципального образования Старомарьевский сельсовет Грачевского района 
Ставропольского края – трех депутатов из своего состава;

от муниципального образования село Тугулук Грачевского района Ставропольского 
края – трех депутатов из своего состава.

3. Представить в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края до 
31 октября 2017 года копии принятых решений по данному вопросу.

4. Избранным в состав Совета Грачевского муниципального района депутатам 
(делегированным главам) до 15 ноября 2017 года предоставить в Совет Грачевского 
муниципального района Ставропольского края справки о своих доходах, расходах за 2016 
год и об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 01 октября 
2017 года, а также справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера супругов и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной 
Президентом Российской Федерации, поданные на имя Губернатора Ставропольского края.

5. Назначить проведение первого заседания нового состава Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 10 часов 22 ноября 2017 года, место 
проведения: малый зал администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края. 
 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.
 7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                            Н.И. Аникеева

Окончание. Начало на 1 стр.



Грачёвский вестник№ 7(55), 24 октября 2017 г. 3

Окончание на 4 стр.

                                                                                     Приложение № 1
к постановлению администрации Грачевского

муниципального района Ставропольского   края от 11 октября 2017 года № 565

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц финансового управления администрации Грачевского 

муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, на территории Грачевского района Ставропольского края

№
п/п Основание

Должностные лица, 
уполномоченные 

составлять протоколы 
об административных 

правонарушениях

1.

Статья 5.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (далее – КоАП РФ). Несвоевременное 
перечисление средств избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам, 
избирательным объединениям, инициативным 
группам, по проведению референдума, иным 
группам участников референдума

Шишмарева Анастасия 
Николаевна - 

начальник отдела 
учета, отчетности и 

контроля финансового 
управления 

администрации 
Грачевского 

муниципального района

Чуева Татьяна 
Васильевна – главный 

специалист отдела 
учета, отчетности и 

контроля финансового 
управления 

администрации 
Грачевского 

муниципального района

2.
Статья 15.1 КоАП РФ. Нарушение порядка работы с 
денежной наличностью и порядка ведения кассовых 
операций, а также нарушение требований об 
использовании специальных банковских счетов

3.
Статья 15.11 КоАП. Грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

4. Статья 15.14 КоАП РФ. Нецелевое использование 
бюджетных средств

5. Статья 15.15 КоАП РФ. Невозврат либо 
несвоевременный возврат бюджетного кредита

6.
Статья 15.15.1 КоАП РФ. Не перечисление 
либо несвоевременное перечисление платы за 
пользование бюджетным кредитом

7. Статья 15.15.2 КоАП РФ. Нарушение условий 
предоставления бюджетного кредита

8.
Статья 15.15.3 КоАП РФ. Нарушение порядка и 
(или) условий предоставления межбюджетных 
трансфертов

9. Статья 15.15.4 КоАП РФ. Нарушение условий 
предоставления бюджетных инвестиций

10. Статья 15.15.5 КоАП. Нарушение условий 
предоставления субсидий

10.1 Статья 15.15.5-1 КоАП РФ. Невыполнение 
государственного (муниципального) задания

11. Статья 15.15.6 КоАП РФ. Нарушение порядка 
предоставления бюджетной отчетности

12.
Статья 15.15.7 КоАП РФ. Нарушение порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет

13.
Статья 15.15.8 КоАП РФ. Нарушение запрета на 
предоставление бюджетных кредитов и (или) 
субсидий

14. Статья 15.15.9 КоАП РФ. Несоответствие бюджетной 
росписи сводной бюджетной росписи

15. Статья 15.15.10 КоАП РФ. Нарушение порядка 
принятия бюджетных обязательств

16.
Статья 15.15.11 КоАП РФ. Нарушение сроков 
распределения, отзыва, либо доведения бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджетных 
обязательств

17. Статья 15.15.12 КоАП РФ. Нарушение запрета на 
размещение бюджетных средств

18.
Статья 15.15.13 КоАП РФ. Нарушение сроков 
обслуживания и погашения государственного 
(муниципального) долга

19.
Статья 15.15.14 КоАП РФ. Нарушение срока 
направления информации о результатах 
рассмотрения дела в суде

20.
Статья 15.15.15 КоАП РФ. Нарушение порядка 
формирования государственного (муниципального) 
задания

21.
Статья 15.15.16 КоАП РФ. Нарушение исполнения 
платежных документов и представления органа 
Федерального казначейства

22.

Часть 1 статьи 19.4 КоАП РФ. Неповиновение 
законному распоряжению или требованию 
должностного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), государственный 
финансовый контроль, должностного лица 
организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица 
органа, осуществляющего муниципальный контроль, 
муниципальный финансовый контроль

23.

Статья 19.4.-1 КоАП РФ. Воспрепятствование 
законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), должностного 
лица организации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля

24.
Часть 20 статьи 19.5 КоАП РФ. Невыполнение 
в установленный срок законного предписания, 
представления органа государственного 
(муниципального) контроля

24.1
Часть 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ. Повторное 
совершение должностным лицом административного 
правонарушения, предусмотренного частью 20 
настоящей статьи

25.
Статья 19.6 КоАП РФ. Непринятие мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения

26. Статья 19.7 КоАП РФ. Непредставление сведений 
(информации)

                 

Приложение № 2
к постановлению администрации Грачевского муниципального

района Ставропольского края от 11 октября 2017 года №565

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ №
об административном правонарушении

«___» ________ 20__ г.                                                                          _________________
                                                                                                                  (место составления)

Я, ________________________________________________________________________
                  (должность, фамилия, имя, отчество лица составившего протокол)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
составил настоящий протокол в том, что гражданин, должностное лицо (предприниматель), 
юридическое лицо: (не нужное зачеркнуть)

Фамилия
Имя
Отчество
Наименование 
юридического 
лица

__________________________________________________________________________
(физическое лицо - дата и место рождения, гражданство, адрес места жительства, телефон; для 

должностного лиа дополнительно -
__________________________________________________________________________

место работы, должность, адрес места работы, телефон;  предприниматель –
__________________________________________________________________________

свидетельство о предпринимательской деятельности, № дата; юридическое лицо - 
местонахождение, 

__________________________________________________________________________
руководитель или представитель (Ф.И.О.);  сведения о привлечении ранее физического 

__________________________________________________________________________
лица к административной ответственности)

совершил административное правонарушение. Так _______________________________
__________________________________________________________________________

(время, дата, место совершения административного правонарушения, фактические
__________________________________________________________________________
сведения о событии административного правонарушения, подробные указания конкретных фактов 
__________________________________________________________________________

административного правонарушения, точное и однозначное указание какие пункты, части, статьи
__________________________________________________________________________

каких нормативных правовых актов нарушены)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ответственность   за   которое   предусмотрена   частью ____ статьи _____ Закона 
Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае». 

Свидетели (в необходимых случаях): 
1) ___________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства)
______________________________________________________________________
права и обязанности, предусмотренные статьёй 25.6 КоАП РФ, разъяснены
                                                                                                          «____________________»
                                                                                                                         (подпись)

2) ___________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства)

______________________________________________________________________
права и обязанности, предусмотренные статьёй 25.6 КоАП РФ, разъяснены
                                                                                                          «____________________»
                                                                                                                          (подпись)

Гражданину, должностному лицу (предпринимателю), представителю (не нужное 
зачеркнуть) юридического лица разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с 
настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются 
данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если 
от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела 
лица, в отношении которого ведется производство по делу.
При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем 
административный арест, административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные 
работы, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является 
обязательным.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на 
указанное лицо.
                                                                                          _____________________________,
                                                                                                                   (подпись)
__________________________________________________________________________.

(должность, фамилия, имя, отчество)
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Объяснение гражданина, должностного лица (предпринимателя), представителя 
юридического лица: (не нужное зачеркнуть)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
                                                                                                 __________________________
                                                                                                                                (подпись)

К протоколу, в качестве доказательств, прилагаются:
 1.__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 2.__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 3.__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(подпись лица составившего протокол, расшифровка подписи)

С протоколом ознакомлен и его копию получил «____» _____________________ 20____г.
Подпись лица получившего копию протокола ____________________________________
__________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Копия протокола отправлена по почте  «______» ___________________ 20____г.
__________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, лица, отправившего копию протокола подпись)

Ходатайство
Я, ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество физического лица, в отношении которого составлен протокол)
прошу рассмотреть данное дело об административном правонарушении по месту моего 
жительства (ст. 29.5 КоАП РФ), а именно ________________________________________
__________________________________________________________________________.

(адрес места жительства)

                                                                                                       _______________________
                                                                                                                                         (подпись)

Приложение №3
к постановлению администрации Грачевского муниципального

района Ставропольского края от 11 октября 2017 года № 565

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений действующего законодательства

«___» ________ 20__ г.                                                                     ____________________
                                                                                                            (место составления)

 Выдано ____________________________________________________________
                         (Ф.И.О., паспортные данные, год рождения, место жительства физического лица; 

__________________________________________________________________________
для должностного лица - Ф.И.О., полное наименование должности, место работы, дата рождения,  

__________________________________________________________________________
место работы, дата рождения, место регистрации; для юридического лица - наименование,

__________________________________________________________________________
 организационно-правовая форма, местонахождение)

по факту __________________________________________________________________
(указать    основание    проведения    проверки,    место    расположения    проверяемого объекта)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
              
               По результатам проверки установлено __________________________________
__________________________________________________________________________

(описание выявленных нарушений)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
что противоречит нормам действующего законодательства, а именно _______________
_________________________________________________________________

(указать норму закона, которая нарушена, дату и номер нарушенного нормативного акта)
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________
             
             На основании вышеизложенного, предлагаю в срок до ______________________

                                                                                                                      (указать дату)
__________________________________________________________________________

(перечислить конкретные меры по устранению имеющихся нарушений)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
             Особые условия _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего предписания, 
гражданин, должностное лицо, юридическое лицо несет административную 
ответственность, предусмотренную ____________________________________________
_________________________________________________________________

(указать статью Кодекса Ставропольского края об административных правонарушениях)

Должностное лицо, составившее предписание:
_________________________       __________________      _________________________
          (должность)                                              (подпись)                                            (Ф.И.О.)

Копию настоящего предписания получил: 
«______» ____________ 20___г.  __________________      _________________________
                                                                  (подпись)                                               (Ф.И.О.)

Копия настоящего предписания направлена по адресу: ___________________________
__________________________________________________________________________
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Приложение № 4
к постановлению администрации

Грачевского муниципального
района Ставропольского края
от 11 октября 2017 года №565

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

ЖУРНАЛ
регистрации протоколов об административных правонарушениях

                                                                                       Начат _________________20____г.
                                                                                       Окончен _______________20____г.

ФОРМА ЖУРНАЛА
РЕГИСТРАЦИИ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

№ п/п Обстоятельства 
составления 
протокола 

(сообщение, 
жалоба и т.д.)

Сведения 
о лице, 

составившем 
протокол

Дата 
составления 
протокола и 

номер

Сведения о лице, 
в отношении 

которого возбуждено 
административное 

производство

Статья 
КоАП

Передано на рассмотрение Дата рассмотрения 
дела, содержание 
принятого по делу 

постановления (сумма 
штрафа, прекращение 
производства по делу)

Квитанция
Наименование 

органа
Дата сумма дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

В соответствии с решением Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 03 октября 2017 
года № 283-III, распоряжением главы Грачевского муниципального 
района СК от 06 октября 2017 года № 30-р, 07 ноября 2017 года в 10 
часов в малом зале администрации Грачевского муниципального 
района СК (с. Грачевка, ул. Ставропольская, 42, 1-й этаж) 
состоятся публичные слушания по проекту Устава Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в новой редакции.

К участию в публичных слушаниях приглашаются жители 
Грачевского района, руководители предприятий, организаций и 
учреждений Грачевского района, представители общественных 
организаций и политических партий.

С проектом Устава можно ознакомиться на официальном 
сайте Совета Грачевского муниципального района www.grachrayon-
sovet.ru в разделе «Информация о деятельности – Публичные 
слушания».

Телефон для справок 8(86540)4-14-86.


