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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Общие положения

Статья 1. 
Настоящий Регламент в соответствии со статьей 21 Устава Грачевского муниципального 

района Ставропольского края устанавливает общий порядок внутренней организации деятельности 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее - совет), включающий 
основные правила и процедуры подготовки и проведения заседаний Совета, осуществления законо-
дательного процесса, работы в Совете ее депутатов, постоянных депутатских комиссий.

Общий порядок работы депутатов Совета с избирателями, процедура обращений депутатов 
в органы государственной и муниципальной власти, органы местного самоуправления, на предпри-
ятия, в учреждения и организации, вопросы гарантий депутатской деятельности, материального 
обеспечения и обслуживания депутатов при работе с избирателями определяются Федеральным 
Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края «О статусе депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ставропольском крае».

Статья 2. 
Совет является постоянно действующим высшим представительным органом муниципаль-

ной власти Грачевского муниципального района Ставропольского края, осуществляющим свои пол-
номочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, Уставом и правовыми 
актами Грачевского муниципального района.

Статья 3. 
Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов:
коллективного и свободного обсуждения и решения вопросов;
гласности деятельности Совета и открытости ее заседаний, других проводимых мероприя-

тий;
законности;
разграничения компетенции Совета и администрации Грачевского муниципального района 

Ставропольского края при их тесном взаимодействии;
ответственности и подотчетности перед жителями Грачевского муниципального района.
Статья 4. 
Основным в деятельности Совета является разработка, рассмотрение и принятие законода-

тельных и иных правовых актов по вопросам, относящимся в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, к  компетен-
ции представительных органов.

Статья 5. 
Совет имеет право законодательной инициативы в Думе Ставропольского края и реализует 

это право путем внесения проектов законов, предложения поправок к законопроектам, внесенным 
другими Советами права законодательной инициативы в  Думе Ставропольского края.

Статья 6. 
Совет является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы, бланки со своим наи-

менованием. Вопросы, связанные с реализацией обязанностей и прав Совета как юридического 
лица, решаются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Полное наименование Совета – Совет Грачевского муниципального района Ставропольско-
го края

Сокращенное наименование – Совет Грачевского МР
Юридический адрес организации: 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Гра-

чевка, ул. Ставропольская, 42
Местонахождение организации: 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачев-

ка, ул. Ставропольская, 42
Статья 7. 
Правовое, организационное, документальное, информационное, материально - техниче-

ское, социально - бытовое обеспечение деятельности Совета, постоянных комиссий и депутатов 
Совета, председателя Совета и его заместителя осуществляет аппарат Совета в соответствии с 
Положением об аппарате Совета.

РАЗДЕЛ II. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО И ОРГАНЫ СОВЕТА
Глава 2. Председатель Совета, заместитель председателя Совета

Статья 8. 
Председатель Совета избирается Советом из числа депутатов Совета на срок полномочий 

Совета и исполняет свои обязанности, связанные с организацией работы Совета, до избрания пред-
седателя Совета нового созыва. Председатель Совета муниципального района является главой 
муниципального района.

Статья 9. 
Избрание председателя Совета осуществляется  открытым или тайным голосованием на 

первом заседании.  
Предложения по кандидатурам на должность председателя Совета вносятся депутатами 

Совета.
Все кандидаты на должность председателя Совета, давшие согласие баллотироваться, вно-

сятся в список для тайного или открытого голосования, который оглашается председательствую-
щим, выступают на заседании Совета и отвечают на вопросы депутатов.

Порядок обсуждения кандидатур устанавливается председательствующим с согласия боль-
шинства депутатов.

Обсуждение кандидатур прекращается после заслушивания мнений депутатов.
Статья 10. 
Кандидат на должность председателя Совета считается избранным, если в результате тай-

ного или открытого голосования он получил более половины голосов от общего числа депутатов, 
избранных в Совет.

В случае, если на должность председателя Совета было выдвинуто более двух кандидатур 
и ни одна из них не получила требуемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голо-
сования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.

Если во втором туре голосования ни один из двух кандидатов не набрал требуемого коли-
чества голосов, проводятся повторные выборы председателя Совета с новым выдвижением канди-
датур.

Об избрании председателя Совета принимается решение.
Статья 11. 
Председатель Совета – глава муниципального района:
представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организация-

ми, без доверенности действует от имени муниципального 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 рассмо-

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

работы Совета;
подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом муниципально-

го района;
заключает контракт с главой администрации 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 дисциплинар-

ные взыскания на работников аппарата Совета, принимает решения о поощрении;
оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении ими своих полномочий, организу-

ет обеспечение их необходимой информацией;
принимает меры по обеспечению гласности и учету 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 распорядите-
лем 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 рас-
поряжения.

Председатель Совета – глава муниципального района подотчетен Совету и как депутат Со-
вета - своим избирателям.

Статья 12. 
Полномочия председателя Совета - главы муниципального района могут быть прекращены 

досрочно в случаях:
смерти;
отставки по собственному желанию;
отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

отзыва избирателями;
установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-

влять полномочия главы муниципального района;
досрочного прекращения полномочий Совета муниципального района.
Статья 13. 
Добровольное сложение председателем Совета своих полномочий удовлетворяется Сове-

том на основании его письменного заявления.
В случае непринятия Советом решения по данному вопросу председатель Совета вправе 

сложить свои полномочия по истечении двух месяцев после подачи заявления.
Решение Совета о досрочном прекращении полномочий и освобождении председателя Со-

вета от занимаемой должности в связи с добровольным сложением полномочий, а также выездом 
его на постоянное место жительства за пределы Ставропольского края принимается на заседании 
Совета открытым голосованием простым большинством голосов депутатов, присутствующих на за-
седании Совета.

Статья 14. 
Отзыв председателя Совета в связи с невозможностью выполнения им своих обязанностей 

может быть возбужден по инициативе не менее одной трети депутатов Совета не позднее, чем за 
две недели до заседания Совета, на которое предполагается внести этот вопрос. Инициатива об 
отзыве должна быть мотивирована соответствующими доводами о невозможности дальнейшего ис-
полнения председателем Совета своих полномочий.

При рассмотрении вопроса об отзыве председателя Совета ему в обязательном порядке 
предоставляется слово для выступления.

Решение об отзыве председателя принимается открытым голосованием квалифицирован-
ным (2/3) большинством голосов от общего числа депутатов Совета.

Статья 15. 
Совет избирает из числа депутатов Совета на срок его полномочий заместителя председа-

теля Совета.
Статья 16. 
Избрание заместителя председателя Совета осуществляются открытым голосованием на 

заседании Совета.
Кандидатура заместителя председателя Совета предлагается председателем Совета.
Заместитель председателя Совета считается избранным, если за него проголосовало более 

половины от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета.
В случае, если кандидатура на должность заместителя председателя Совета не получила 

поддержки большинства депутатов Совета, председатель Совета предлагает другую кандидатуру, 
по которой проводится новое обсуждение и голосование.

Статья 17. 
Заместитель председателя Совета осуществляет функции в соответствии с поручениями 

председателя Совета и должностными обязанностями, а в случае отсутствия председателя Совета 
или невозможности выполнения им своих обязанностей исполняет обязанности председателя Со-
вета.

Статья 18. 
Полномочия заместителя председателя Совета могут быть прекращены досрочно по осно-

ваниям и в порядке, которые предусмотрены при досрочном прекращении полномочий председате-
ля Совета, со следующими особенностями:

вопрос об отзыве заместителя председателя Совета в связи с невозможностью выполнения 
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им своих обязанностей возбуждается председателем  Совета;
постановление об отзыве заместителя председателя Совета принимается большинством 

голосов от общего числа депутатов Совета, присутствующих на заседании.

Глава 3. Комиссии Совета

Статья 19. 
Совет избирает из числа депутатов на срок своих полномочий постоянные комиссии.
Постоянные комиссии Совета:
осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к веде-

нию Совета, проводят депутатские слушания;
осуществляют контрольные функции в рамках своих полномочий;
дают заключения и предложения по вопросам финансирования по направлениям, относя-

щимся к сфере их ведения;
решают вопросы организации своей деятельности;
рассматривают иные вопросы, относящиеся к ведению Совета и переданные им на рассмо-

трение своих постоянных комиссий.
Статья 20.
Совет Грачевского муниипального района Ставропольского края имеет право образовывать 

на срок своих полномочий добровольные депутатские объединения на основе свободного волеизъ-
явления депутатов - фракции Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
(далее - Фракции). Фракции создаются по политическому принципу.

Фракции:
- осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение проектов решений и вносят их 

на рассмотрение Совета, согласно Регламенту Совета;
- решают вопросы организации своей деятельности;
- информируют Совет о своей деятельности, принятых позициях и решениях;
- работают во взаимодействии с постоянными комиссиями Совета;
- участвуют в рассмотрении иных вопросов, относящихся к их ведению.
 Порядок формирования, полномочия организации работы Фракций определяются Положе-

нием о фракциях Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края. 
Статья 21. 
Группа депутатов, составляющих постоянную комиссию, имеет право законодательной ини-

циативы в Совете.
Статья 22. 
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных комиссий 

Совета определяются Положением о постоянных комиссиях Совета, утверждаемым Советом и в со-
ответствии с которым каждая постоянная комиссия утверждает собственное положение.

В случае необходимости постоянные комиссии могут преобразовываться, упраздняться, ре-
организовываться или создаваться по новым направлениям деятельности.

Статья 23. 
Избрание постоянных комиссий Совета производится открытым голосованием в целом по 

составу постоянной комиссии или отдельно по каждой кандидатуре. 
Председатели и заместители председателей постоянных комиссий избираются из состава 

постоянных комиссий открытым голосованием.
Статья 24. 
Каждый депутат Совета, за исключением председателя Совета и его заместителя, обязан 

состоять в одной из постоянных комиссий Совета, кроме случаев, когда заместитель председателя 
Совета избирается председателем постоянной комиссии.

Депутат Совета может быть членом не более двух ее комиссий.
Депутат, не являющийся членом  постоянной комиссии, может участвовать в их работе с 

правом совещательного голоса.
Статья 25. 
Для подготовки рассматриваемых вопросов постоянные комиссии Совета могут привлекать 

к своей работе представителей государственных и негосударственных, общественных органов и ор-
ганизаций, органов местного самоуправления, специалистов и ученых, не являющихся депутатами 
Совета, на общественной основе.

Статья 26. 
Постоянные комиссии Совета вправе запрашивать необходимые материалы и документы 

для их деятельности, а также приглашать на свои заседания должностных лиц государственных и 
негосударственных органов и организаций. Государственные и общественные органы, организации, 
органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны в десятидневный срок представ-
лять комиссиям Совета запрашиваемые материалы и документы.

Статья 27. 
Совет может по любым вопросам своей деятельности образовывать временные комиссии.
Задачи, объем и срок полномочий временных комиссий определяются Советом при их об-

разовании.
Временные комиссии избираются из числа депутатов Совета в составе председателя и чле-

нов комиссии открытым голосованием.
Статья 28. 
По результатам деятельности временная комиссия представляет Совету доклад по существу 

вопроса, в связи с которым она была создана. Члены комиссии, имеющие особое мнение, вправе 
огласить его на заседании Совета. По докладу временной комиссии Совет может принять решение.

Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на 
нее задач или досрочно по решению Совета.

Статья 29. 
Совет может помимо постоянных и временных комиссий образовывать иные рабочие ор-

ганы, определив при их образовании цель создания рабочего органа, задачи, объем и срок полно-
мочий.

Статья 30. 
Депутат Совета имеет право ставить вопрос о доверии составу сформированных постоян-

ных комиссий Совета и иных рабочих органов. Предложение о выражении недоверия должно быть 
мотивировано.

По мотивам предложения о недоверии вправе выступить председатель постоянной комис-
сии или иного рабочего органа, в отношении которых поставлен вопрос о недоверии.

Совет принимает по данному вопросу решение.

РАЗДЕЛ III. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
Глава 4. Начало работы Совета. Порядок проведения заседаний Совета

Статья 31. 
Совет нового созыва собирается на первое заседание не позднее чем через 30 дней после 

дня выборов, в результате которых в Совет избрано не менее двух третей депутатов от числа, уста-
новленного для Совета.

Статья 32. 
Первое заседание Совета открывает председатель территориальной избирательной комис-

сии Грачевского района.  Далее, до избрания председателя Совета, заседание ведет старший по 
возрасту депутат Совета.

Статья 33. 
Основной задачей первого заседания  является самоорганизация Совета.
На первом заседании Совета депутаты проводят выборы председателя Совета и его заме-

стителя  в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
На первом заседании Совет открытым голосованием большинством голосов от числа  при-

сутствующих на заседании  депутатов Совета также избирает:
секретариат заседания Совета;
счетную комиссию Совета.
На первом заседании Совета могут быть сформированы  постоянные комиссии, другие ор-

ганы Совета.
Статья 34. 
Очередные заседания Совета созываются председателем Совета не реже одного раза в  

три месяца. Примерные сроки их проведения и вопросы, вносимые на рассмотрение, определяются 
перспективными и текущими планами работы Совета и его органов.

 Постоянные комиссии, депутаты Совета, глава муниципального района, глава администра-
ции муниципального района заблаговременно, но не позднее, чем за десять рабочих дней до засе-
дания Совета, вносят по вопросам ведения предложения, проекты решений, другие документы. При 
этом проекты нормативных и иных правовых актов о введении или отмене налогов, освобождении 
от их уплаты, об изменении финансовых обязательств, а также других, предусматривающих рас-
ходы, покрываемые за счет бюджетных источников, могут вноситься только при наличии положи-
тельного заключения Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района Ставро-
польского края.

На основании поступивших предложений председатель Совета издает распоряжение о со-
зыве заседания Совета, сроках и месте проведения, вопросах, вносимых на рассмотрение, об ут-
верждении организационно - технических мероприятий по обеспечению его проведения.

Данное распоряжение доводится до сведения главы администрации Грачевского муници-
пального района, депутатов  и населения не позднее, чем за пять дней до заседания Совета. В эти 
же сроки депутатам направляются проекты решений, нормативно-правовые акты, обоснования к 
ним и другие документы по вопросам, вносимым на рассмотрение Совета. 

Статья 35. 
Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе не менее одной трети от числа 

депутатов, избранных в Совет, а также председателя Совета или главы администрации Грачевского 
муниципального района.

Предложение о созыве внеочередного заседания Совета направляется председателю Сове-
та в письменном виде с указанием причин созыва внеочередного заседания Совета, обоснованием 
необходимости рассмотрения вопросов на заседании Совета.

Распоряжение председателя Совета о созыве внеочередного заседания Совета издается 
в течение пяти дней со времени поступления предложения о созыве внеочередного заседания Со-
вета и доводится до сведения депутатов Совета и населения не позднее, чем за 5 дней до его про-
ведения.

Дата созыва внеочередного заседания Совета назначается председателем Совета, исходя 
из внесенного предложения, содержания вопроса, его подготовленности и может быть установлена 
не более чем на неделю позже и не ранее предлагаемого инициаторами срока. По вопросам, не 
терпящим отлагательства (объявление чрезвычайного положения и другим), заседания Совета на-
значаются немедленно.

Статья 36. 
Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее  половины  от общего 

числа депутатов Совета.
Депутаты Совета обязаны присутствовать на заседании Совета. О невозможности присут-

ствовать на заседании Совета по уважительной причине депутат Совета заблаговременно инфор-
мирует председателя Совета.

Если на заседании Совета присутствует менее половины от общего числа депутатов  Со-
вета, то заседание считается неправомочным.

Для определения правомочности заседания Совета перед началом заседания, а при необ-
ходимости и после перерывов, проводится регистрация депутатов. Перед голосованием может быть 
проведена дополнительная регистрация.

Статья 37. 
Заседания Совета проводятся открыто, гласно и подлежат широкому освещению в сред-

ствах  массовой информации.
На заседания Совета председателем Совета приглашаются представители государствен-

ных и муниципальных органов, общественных объединений, научных учреждений, представители 
средств массовой информации, а также независимые эксперты, ученые и специалисты, дающие 
необходимые заключения по рассматриваемым вопросам. Указанные лица могут быть приглашены 
на заседание и по письменному ходатайству депутата, подаваемому председателю Совета.

В случае отказа председателя Совета от удовлетворения ходатайства вопрос может быть 
рассмотрен по инициативе депутата на заседании Совета перед началом его работы, как «органи-
зационный».

В особых случаях по решению Совета, принятому большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании депутатов, в целом или по отдельным вопросам повестки дня могут прово-
диться закрытые заседания.

Глава администрации Грачевского муниципального района, председатель Грачевского рай-
онного суда, прокурор  района или специально уполномоченные ими должностные лица имеют 
право присутствовать как на открытых, так и на закрытых заседаниях Совета. Другие лица могут 
присутствовать на закрытых заседаниях Совета только по специальному приглашению.

Для лиц, приглашенных на заседание Совета, отводятся специальные места в зале заседа-
ния Совета.

Статья 38. 
Председательствующий на заседании Совета открывает и закрывает заседание, объявляет 

очередных докладчиков и выступающих, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, ставит 
на голосование проекты решений, зачитывает предложения депутатов по рассматриваемым на за-
седании вопросам, отвечает на вопросы, заявления и предложения, поступившие в его адрес, дает 
справки, обеспечивает порядок в зале заседаний, подписывает протокол заседания и принятые на 
заседании решения, ставит на голосование вопросы, предложенные депутатами для голосования.

Во время заседаний председательствующий не вправе комментировать выступления депу-
татов по существу обсуждаемых вопросов.

Статья 39. 
На каждом заседании Совета утверждается повестка дня заседания. За основу повестки 

дня заседания Совета принимаются вопросы, указанные в распоряжении председателя Совета о 
созыве данного заседания Совета. Мнение и предложения по вопросам повестки дня могут выска-
зываться депутатами Совета, как в устном, так и в письменном виде.

Предложения, поступившие в письменном виде, оглашаются председательствующим в по-
рядке их поступления.

Вопрос о включении поступивших предложений в повестку дня решается открытым голосо-
ванием по каждому предложению большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании 
Совета.

Решения Совета по повестке дня, внесению в нее дополнений и изменений, а также по оче-
редности и продолжительности обсуждения вопросов фиксируются в стенограмме заседания Со-
вета.

Статья 40. 
Обязательному и первоочередному рассмотрению на заседании Совета подлежат:
послания и обращения председателя Совета, главы администрации Грачевского муници-

пального района, а также проекты документов, внесенные ими для безотлагательного рассмотре-
ния;

представления, протесты и обращения прокурора  Грачевского района по принятым Сове-
том правовым актам;

предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент работы Совета.
Иные вопросы могут рассматриваться в первоочередном порядке по усмотрению депутатов 

Совета.
Статья 41. 
Время для докладов на заседаниях Совета предоставляется в пределах 20 минут, для содо-

кладов - до 10 минут, выступающим в прениях - до 7 минут, для повторных выступлений в прениях и 
при обсуждении кандидатур - до 5 минут.

Для выступлений по порядку ведения заседания, по мотивам голосования, для справок и 
вопросов - до 3 минут.

Общее время для вопросов или ответов на вопросы устанавливается с согласия большин-
ства от присутствующих на заседании депутатов.

Перерывы объявляются через каждые полтора часа заседания на 20 минут, обеденный - до 
одного часа.

Статья 42.
На заседаниях Совета депутаты свободно участвуют в прениях, вносят предложения и по-

правки по существу обсуждаемых вопросов, предлагают кандидатуры и высказывают свое мнение 
по кандидатурам должностных лиц, избираемых или утверждаемых Советом, задают вопросы, дают 
справки, а также пользуются иными правами в соответствии со статусом депутата Совета, установ-
ленным законом.

Статья 43. 
На заседаниях Совета депутат может выступать в прениях по одному и тому же вопросу не 

более двух раз.
Статья 44.
Выступающий в Совете не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные вы-

ражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов и других лиц, призывать к незаконным 
действиям, использовать ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо 
адрес.

Статья 45.
Никто не вправе выступать на заседании Совета без разрешения председательствующего. 

Нарушивший это правило лишается слова без предупреждения.
Если выступающий превысил отведенное ему для выступления время, председательству-

ющий прерывает его и выясняет, сколько времени выступающему нужно для продолжения высту-
пления, которое продлевается с согласия большинства депутатов, присутствующих на заседании 
Совета.

Депутаты, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить 
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подписанные тексты своих выступлений к стенограмме заседания Совета.

На заседании Совета могут выступать граждане, не являющиеся депутатами Совета. Пред-
ложение о предоставлении им слова ставится на голосование. Оно считается принятым, если за 
него проголосовало более половины от числа депутатов, участвующих в заседании  Совета.

Статья 46.
На каждом заседании Совета из числа ее депутатов избирается секретариат заседания. Ко-

личественный и персональный состав секретариата предлагается председательствующим на за-
седании Совета.

Секретариат заседания Совета регистрирует желающих выступить, вопросы, справки, со-
общения, заявления, предложения и другие материалы, поступающие от депутатов, организует ве-
дение стенограммы и протокола заседания Совета, обеспечивает депутатов Совета, ее рабочие 
органы необходимыми документами и материалами, организует работу по рассмотрению обраще-
ний граждан в адрес заседания Совета, по мере необходимости информирует депутатов Совета о 
своей работе.

Секретариат заседания Совета представляет председательствующему поступившие от де-
путатов предложения, а также сведения о записавшихся для выступления в прениях и о других 
инициативах депутатов.

По решению депутатов Совета на секретариат заседания может быть возложено выполне-
ние функций счетной комиссии.

На основании стенограммы заседания секретариат составляет протокол заседания Совета, 
который подписывают председатель Совета и руководитель секретариата заседания Совета.

Глава 5. Совещания депутатов Совета

Статья 47.
Совещания депутатов Совета проводятся в целях предварительного обсуждения вопросов, 

предполагаемых для внесения в повестку дня очередных заседаний  Совета.
Статья 48.
Совещание депутатов созывается председателем Совета, как правило, за неделю до оче-

редного заседания Совета. О дате, времени и месте проведения совещания депутаты Совета могут 
извещаться как письменно, так и устно.

Статья 49.
Совещания депутатов носят рабочий характер, в связи с чем присутствовать на них имеют 

право только депутаты Совета и специально приглашенные лица. В исключительных случаях со-
вещания депутатов могут быть закрытыми, равно как закрытым может быть обсуждение только от-
дельных вопросов.

Список лиц, приглашаемых на совещание депутатов, определяется председателем Совета. 
Статья 50.
Вопросы, вносимые на каждое совещание депутатов, и порядок проведения совещания 

определяются председателем Совета, который председательствует на совещании депутатов или 
в свое отсутствие и отсутствие заместителя председателя Совета поручает председательствовать 
одному из депутатов Совета.

Статья 51. 
Ход депутатского совещания протоколируется.

Глава 6. Общий порядок голосования и принятия решений

Статья 52. 
Решения Совета издаются в форме решений, а по процедурным вопросам фиксируются в 

стенограмме заседания Совета.
К процедурным относятся следующие вопросы:
об открытии заседания;
об утверждении повестки дня заседания;
о включении дополнительного вопроса в повестку дня после ее утверждения;
о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседания;
о предоставлении дополнительного времени для выступления;
о предоставлении слова приглашенным на заседание;
о переносе или прекращении прений по вопросу повестки дня заседания;
о переходе (возвращении) к вопросам повестки дня заседания;
о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии Совета;
о голосовании без обсуждения;
о проведении закрытого заседания;
об изменении способа проведения голосования;
об изменении очередности выступлений;
о проведении дополнительной регистрации;
о пересчете голосов;
о направлении депутатского запроса и об установлении срока получения ответа на него;
о направлении для рассмотрения замечаний и предложений, высказанных депутатами при 

обсуждении вопроса повестки дня;
другие вопросы, относящиеся в соответствии с настоящим Регламентом к процедурным.
Статья 53.
Решение Совета принимается большинством голосов от числа участвующих в заседании 

депутатов Совета, если иное не предусмотрено законодательством и настоящим Регламентом.
Решение по процедурным вопросам принимается большинством голосов депутатов, приняв-

ших участие в голосовании, если иной порядок не предусмотрен настоящим Регламентом.
Статья 54.
При голосовании по каждому вопросу депутат имеет один голос, подавая его «за» или «про-

тив» принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения.
Депутат лично осуществляет свое право на голосование.
Депутат, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой голос по истечении 

времени, отведенного для голосования.
Статья 55.
При выдвижении нескольких кандидатур для избрания (назначения) на одну должность или 

предложении более двух вариантов решения рассматриваемого Советом вопроса голосование мо-
жет быть по решению Совета проведено в два тура.

В первом туре может допускаться голосование каждого депутата Совета за любое коли-
чество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения рассматриваемого Совета 
вопроса.

Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум вариантам решения, по-
лучившим наибольшее число голосов в первом туре. По итогам второго тура считается избранным 
тот кандидат или принятым тот вариант решения, которые получили наибольшее число голосов, но 
не менее числа голосов депутатов, установленного для принятия соответствующего решения.

Если во втором туре голосования ни один из вариантов решения не набрал требуемого чис-
ла голосов, то данный вопрос снимается с рассмотрения.

Статья 56. 
Решения Совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. От-

крытое голосование может быть поименным.
Статья 57.
При открытом голосовании перед его началом председательствующий сообщает о количе-

стве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последователь-
ность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего 
числа депутатов Совета, от числа депутатов Совета, принявших участие в голосовании, другим 
установленным большинством голосов) может быть принято решение.

После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать 
голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания.

По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято 
(«за», положительное, или «против», отрицательное).

Если при принятии решения Советом количество голосов «за» и «против» окажется равным, 
голос главы муниципального района на заседании является решающим.

При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствую-
щий переносит голосование на следующее заседание Совета.

Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки при голосо-
вании, то по решению Совета должно быть проведено повторное голосование, в противном случае 
голосование является недействительным.

Подсчет голосов при открытом голосовании могут осуществлять председательствующий на 
заседании Совета или секретариат заседания Совета, либо счетная комиссия, избираемая из числа 
депутатов Совета.

Статья 58.
По решению Совета, принимаемому большинством голосов от числа депутатов Совета, при-

нявших участие в голосовании, открытое голосование может проводиться путем опроса депутатов с 

указанием их решения при голосовании в подписном листе. Опрос и подведение итогов голосования 
поручаются секретариату или специально избираемой счетной комиссии.

Депутат Совета вправе затребовать для ознакомления подписные листы с решениями дру-
гих депутатов Совета.

Статья 59.
В случаях, требующих безотлагательного решения Совета, а также не вызывающих осо-

бой необходимости коллегиального обсуждения вопроса, решения Совета могут приниматься путем 
опроса без созыва заседания Совета.

В таких случаях опрос может проводиться заочно (с пересылкой текста проекта решения и 
подписного листа почтовой или электронной связью либо нарочным), а также по телефону с обяза-
тельным последующим подтверждением в подписном листе каждым депутатом своего мнения по 
предложенному к принятию проекту решения Совета.

Голоса «за» и «против» проекта считаются одновременно выражением согласия депутатов 
на его рассмотрение в таком порядке. При большинстве воздержавшихся проект документа счита-
ется не принятым к рассмотрению путем опроса.

Решение в предусмотренном настоящей статьей порядке считается принятым, если за него 
проголосовало не менее чем 2/3 депутатов Совета, и подлежит подтверждению на очередном за-
седании Совета.

Положения настоящей статьи не распространяются на решения Совета, которые согласно 
законодательству и настоящему Регламенту должны приниматься квалифицированным большин-
ством голосов либо тайным голосованием.

Статья 60. 
Тайное голосование проводится по решению Совета, принимаемому большинством голосов 

от числа депутатов Совета, принявших участие в голосовании.
Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет избирает откры-

тым голосованием счетную комиссию. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя 
и секретаря счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее 
членов.

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются по форме, утвержденной решением 
Совета в количестве, соответствующем числу депутатов Совета и содержат необходимую инфор-
мацию. Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются 
председателем счетной комиссии в присутствии её членов. Время и место голосования, порядок его 
проведения устанавливаются счетной комиссией в соответствии с настоящим Регламентом и объ-
являются председателем счетной комиссии.

Статья 61.
Каждому депутату Совета выдается один бюллетень по выборам избираемого органа или 

лица либо по проекту решения, рассматриваемому на заседании Совета.
Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам Совета счетной комиссией в со-

ответствии со списком депутатов Совета. При получении бюллетеня депутат Совета расписывается 
против своей фамилии в указанном списке.

Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной 
комиссией.

Счетная комиссия обязана создать условия депутатам для тайной подачи голосов.
Недействительными при подсчете голосов депутатов считаются бюллетени неустановлен-

ной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутатов. 
Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который под-
писывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Совет 
принимает к сведению.

На основании принятого Советом к сведению доклада счетной комиссии о результатах тай-
ного голосования председательствующий объявляет, какое решение принято («за», положительное, 
или «против», отрицательное), а при выборах называет избранные кандидатуры. Результаты тайно-
го голосования оформляются решением Совета.

Статья 62.
Поименное голосование проводится по решению Совета, принимаемому не менее чем од-

ной третью голосов от общего числа депутатов Совета, принявших участие в голосовании.
Поименное голосование проводится с использованием именных бюллетеней.
Для определения результатов поименного голосования Совет избирает счетную комиссию 

или поручает подсчет голосов секретариату заседания Совета.

РАЗДЕЛ IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  ПРОЦЕДУРА
Глава 7. Внесение муниципальных правовых актов и их подготовка к рассмотрению на за-

седании Совета

Статья 63.
Право внесения проектов муниципальных правовых актов в Совет принадлежит ее депута-

там и их депутатским формированиям, главе Грачевского муниципального района, главе админи-
страции Грачевского муниципального района, органам местного самоуправления. 

Проекты муниципальных правовых актов, исходящие от муниципальных и общественных ор-
ганов, не обладающих правом нормативно-правовой инициативы, или от граждан, могут быть внесе-
ны в Совет через соответствующие субъекты нормативно-правовой инициативы.

К проекту правового акта, вносимому в Совет в порядке законодательной инициативы, долж-
на прилагаться пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости его принятия, 
указание на соответствие основных положений проекта акта Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, Уставу Грачевского му-
ниципального района. 

При несоответствии проекта правового акта указанным в настоящей статье требованиям он 
может быть возвращен субъекту законодательной инициативы.

Статья 64.
Проект правового акта, внесенный в Совет, направляется председателем Совета в соответ-

ствующую постоянную комиссию Совета, которая назначается ответственной за подготовку проекта. 
При этом устанавливается срок для подготовки проекта к рассмотрению на заседании Совета.

Статья 65.
Постоянная комиссия, ответственная за подготовку проекта правового акта к рассмотрению 

на заседании Совета, обсуждает проект на своем заседании и дает мотивированное заключение с 
одной из следующих рекомендаций совету:

рассмотреть проект и принять его в первом чтении;
рассмотреть проект и принять правовой акт в предложенной редакции без изменений и до-

полнений или с отдельными изменениями и дополнениями;
рассмотреть проект и отклонить его;
отказать в рассмотрении проекта.
Депутаты Совета, не участвующие в заседании постоянной комиссии, вправе вносить свои 

замечания и предложения, которые должны быть рассмотрены и учтены постоянной комиссией при 
подготовке заключения по обсуждаемому законопроекту.

Статья 66.
Председатель Совета с учетом заключения постоянной комиссии, ответственной за подго-

товку проекта, вносит проект правового акта в план рассмотрения вопросов на одно из очередных 
заседаний Совета. Одновременно проект правового акта вместе с необходимыми материалами 
направляется в постоянные комиссии Совета, главе администрации Грачевского муниципального 
района, прокурору района для дачи ими своих заключений, внесения замечаний и предложений. 
Проекты правовых актов, затрагивающие интересы местного самоуправления, общественных объ-
единений, направляются также их органам.

Глава 8. Рассмотрение проектов правовых актов

Статья 67. 
При наличии отрицательного заключения постоянной комиссии, ответственной за подготов-

ку проекта правового акта, с рекомендацией отказать в рассмотрении проекта, Совет может принять 
решение, соответствующее рекомендации постоянной комиссии, если за такое решение подано бо-
лее половины голосов от общего числа голосов депутатов.

Статья 68.
Рассмотрение проектов правовых актов, внесенных в Совет, осуществляется в двух чте-

ниях, если Советом применительно к конкретному проекту правового акта не будет принято иное 
решение.

При рассмотрении Советом проекта правового акта в первом чтении обсуждаются его ос-
новные положения, вопрос о необходимости его принятия, дается общая оценка концепции проекта 
правового акта, определяется соответствие его федеральному и краевому законодательству.
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Окончание на стр. 6

Окончание. Начало на стр. 1
При рассмотрении проекта правового акта во втором чтении рассматриваются поправки к 

проекту, принятому Советом в первом чтении и направленному для дальнейшей работы над ним.
Статья 69.
Обсуждение проекта правового акта в первом чтении начинается с доклада представителя 

субъекта законодательной инициативы и содоклада постоянной комиссии, ответственного за под-
готовку проекта правового акта.

Если разработка проекта правового акта осуществлялась несколькими постоянными комис-
сиями Совета, и они представили различные его концепции, то заслушиваются также доклады тех 
постоянных комиссий Совета, которые не согласны с концепцией ответственного постоянной комис-
сии Совета.

Рассмотрение проекта правового акта, внесенного главой администрации Грачевского муни-
ципального района, органами местного самоуправления, начинается с обоснования их представите-
лями необходимости проекта правового акта и заканчивается их заключительным словом с анали-
зом высказанных в ходе обсуждения проекта правового акта предложений и замечаний.

При рассмотрении проекта правового акта заслушиваются предложения и замечания депу-
татов Совета, представителя главы администрации Грачевского муниципального района, органов 
местного самоуправления, других лиц, приглашенных для участия в обсуждении.

При рассмотрении проектов правового акта, предусматривающих расходы, покрываемые за 
счет местного бюджета, в обязательном порядке заслушивается заключение Контрольно-счетной 
комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края.

Статья 70.
По результатам обсуждения проекта правового акта в первом чтении Совет может решить:
отклонить проект правового акта;
принять проект правового акта в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом вы-

сказанных предложений и замечаний, установив сроки подачи поправок к законопроекту и внесения 
его на второе чтение на одно из очередных заседаний Совета;

принять правовой  акт в целом.
Статья 71.
Проект правового акта, рассмотренный в первом чтении, считается отклоненным, если про-

тив него высказались и проголосовали более половины депутатов Совета, принявших участие в 
голосовании. В этом случае Совет принимает решение, в котором устанавливает порядок и сроки 
доработки проекта правового акта или признает принципиально невозможным продолжать работу 
над ним.

Проект правового акта, принятый Советом в первом чтении, и соответствующее решение 
Совета в течение семи дней направляются для сведения главе администрации муниципального 
района.

Совет может принять решение о внесении проекта правового акта, принятого в первом чте-
нии, на обсуждение населения муниципального района.

Статья 72.
При принятии проекта правового акта в первом чтении Совет устанавливает срок подачи 

поправок к проекту правового акта и внесения его на второе чтение.
Поправки к проекту правового акта, принятому в первом чтении и направленному для подго-

товки ко второму чтению, вносятся в соответствующую постоянную комиссию в виде текста измене-
ний или дополнений в конкретные статьи проекта правового акта либо предложений об исключении 
конкретных пунктов, частей или статей проекта правового акта. Поправки к проекту правового акта 
могут вносить субъекты права нормативно-правовой инициативы, предусмотренные Уставом  Гра-
чевского муниципального района.

Постоянная комиссия Совета, ответственная за доработку проекта правового акта, изучает 
и обобщает поправки, группирует их по статьям, рассматривает их на своем заседании и принимает 
решение о включении поправок в текст  проекта правового акта или о внесении в Совет рекомен-
дации об отклонении поправок. Лица, внесшие поправки, вправе уточнять их в ходе обсуждения в 
постоянной комиссии.

Подготовленный ко второму чтению проект правового акта вместе с таблицами одобрен-
ных поправок и поправок, рекомендованных к отклонению, представляется председателю Совета. 
Председатель Совета принимает решение о включении проекта правового акта в проект повестки 
дня одного из очередных заседаний Совета и направляет его текст вместе с таблицами поправок 
депутатам Совета и субъекту права нормативно-правовой инициативы, внесшему данный проект, не 
позднее, чем за 5 дней до заседания Совета.

Статья 73.
При рассмотрении проекта правового акта во втором чтении с докладом выступает пред-

седатель постоянной комиссии Совета, ответственной за подготовку проекта правового акта  ко 
второму чтению.

После доклада обсуждаются одобренные постоянной комиссией Совета поправки. При от-
сутствии возражений против этих поправок, либо если они сняты в ходе обсуждения, председатель-
ствующий на заседании ставит на голосование вопрос о принятии проекта правового акта за основу.

В случае, если проект правового акта за основу не принят, на голосование ставится вопрос о 
продолжении обсуждения или его отклонении. Если Совет не принимает решения ни о продолжении 
обсуждения, ни об отклонении проекта правового акта, данный вопрос снимается с повестки дня 
заседания и проект правового акта возвращается ответственной за его подготовку постоянной ко-
миссии Совета для доработки и повторного внесения на второе чтение в порядке, предусмотренном 
статьей 75 настоящего Регламента.

Если принято решение о продолжении обсуждения проекта правового акта, Совет переходит 
к рассмотрению поправок, включенных постоянной комиссией Совета в текст проекта правового 
акта, но по которым имеются возражения, не снятые в ходе первоначального обсуждения. После го-
лосования по каждой такой поправке Совет рассматривает проект правового акта в том же порядке, 
как если бы он был принят за основу.

Если проект правового акта принимается за основу, председательствующий ставит на голо-
сование вопрос либо об утверждении рекомендаций постоянной комиссии Совета по поводу откло-
ненных поправок, либо о рассмотрении каждой отклоненной поправки отдельно.

При утверждении Советом рекомендаций об отклонении поправок на голосование ставится 
вопрос о принятии правового акта в целом.

При непринятии рекомендаций Совет рассматривает, и председательствующий ставит на 
голосование каждую поправку отдельно в последовательности, соответствующей номеру поправ-
ки в таблице. При этом принятие к обсуждению дополнительных поправок, не рассмотренных от-
ветственной постоянной комиссией Совета, допускается лишь с согласия большинства депутатов, 
участвующих в заседании Совета.

После принятия решений по всем отклоненным поправкам проводится голосование о при-
нятии правового акта в целом.

Статья 74.
По результатам обсуждения соответствующего проекта правового акта в первом чтении он 

может быть рассмотрен на том же заседании Совета с принятием правового акта в целом без на-
правления для подготовки ко второму чтению, если против этого не будет возражений депутатских 
объединений, отдельных депутатов, постоянных комиссий Совета, а также главы администрации 
Грачевского муниципального района или его представителя. В данном случае на голосование ста-
вится вопрос о принятии проекта правового акта за основу для дальнейшего обсуждения по его 
существу.

После принятия правового акта проекта за основу председательствующий ставит на голосо-
вание вопрос о порядке дальнейшего обсуждения проекта правового акта, внесения и рассмотрения 
поправок к нему, который может предусматривать:

рассмотрение и принятие поправок по всему тексту проекта правового акта с последующим 
голосованием за принятие правового акта в целом с учетом внесенных поправок;

рассмотрение и принятие поправок по разделам или главам проекта правового акта с после-
дующим голосованием за принятие каждого раздела, главы и правового акта в целом;

постатейное обсуждение с внесением поправок в статьи и последующим постатейным голо-
сованием, равно как голосованием за принятие каждого раздела (главы) и правового акта в целом.

Поправки к принятому за основу проекту правового акта вправе предлагать депутаты Со-
вета, а также другие присутствующие на заседании Совета субъекты права законодательной ини-
циативы или их представители. К рассмотрению принимаются только те поправки, которые име-
ют формулировки, позволяющие включить их в текст проекта правового акта. При необходимости 
председательствующий может поставить вопрос о принятии поправки для рассмотрения только при 
условии изложения ее в письменном виде. Поправки рассматриваются и ставятся на голосование в 
порядке их поступления.

Статья 75.
Решения Совета о принятии или отклонении поправок к проекту правового акта, о принятии 

поправок к рассмотрению, о принятии проекта правового акта за основу, о продолжении или пре-
кращении обсуждения проекта правового акта и другие решения, не являющиеся итоговыми по ре-
зультатам рассмотрения проекта правового акта, считаются принятыми, если за них проголосовало 
более половины депутатов Совета, принявших участие в голосовании.

Статья, раздел или глава правового акта при постатейном обсуждении и обсуждении по раз-
делам и главам считается принятой, если за них проголосовало более половины депутатов Совета, 

принявших участие в голосовании, а в случаях, когда для принятия закона требуется квалифициро-
ванное большинство голосов, - большинством голосов от общего числа депутатов Совета.

Решения по вопросам, указанным в настоящей статье, фиксируются в протоколе заседания.
Статья 76.
Проект правового акта считается принятым в первом чтении, если за него проголосовало 

более половины от  числа депутатов, присутствующих на заседании Совета.
Правовой акт считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа де-

путатов, присутствующих на заседании Совета, за исключением случаев, когда законодательством 
требуется квалифицированное большинство голосов.

Решение о принятии проекта правового акта в первом чтении оформляется постановлением 
Совета, формулировка которого также ставится на голосование.

Статья 77.
Положения настоящей главы могут применяться при рассмотрении и принятии Советом 

иных нормативных правовых актов.

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 9. Контроль за соблюдением Регламента и последствия его нарушения

Статья 78.
Контроль за соблюдением настоящего Регламента возлагается на председателя Совета, а 

также на секретариат заседаний Совета, который представляет Совету и председательствующему 
на заседаниях предложения по соблюдению и обеспечению Регламента.

Статья 79.
Настоящий Регламент является нормативным правовым актом, невыполнение требований 

которого влечет недействительность соответствующих действий и решений, если они нарушают или 
приводят к нарушению указанных в статье 3 настоящего Регламента принципов или ущемлению за-
конных прав депутатов Совета.

Глава 10. Внесение изменений и дополнений в Регламент

Статья 80.
Изменения и дополнения, имеющие принципиальный характер, вносятся в настоящий Ре-

гламент по решению Совета, принятому 2/3 голосов от общего числа голосов депутатов Совета, а 
иные изменения и дополнения - большинством голосов от общего числа голосов депутатов Совета.

Статья 81.
Решение Совета о внесении изменений или дополнений в настоящий Регламент оформля-

ется решением Совета и вступает в силу со дня его принятия.
Статья  82.
В случае принятия Советом нормативно-правового акта, устанавливающего иные, чем в на-

стоящем Регламенте, нормы и правила, применению подлежат нормы и правила нормтивно-право-
вого акта независимо от того, будут ли внесены соответствующие изменения в настоящий Регла-
мент.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Грачевского муниципального

района Ставропольского края
от 19 апреля 2016 года № 199-III

Отчет
главы Грачевского муниципального района о результатах деятельности

за 2015 год

Апрельское заседание Совета Грачевского муниципального района является пер-
вым весенним заседанием, и апрель месяц стал уже традиционно отчетным для всех 
звеньев муниципальной власти, в том числе для главы района и для Совета района.

Минувший 2015 год был отмечен очередной избирательной кампанией, в резуль-
тате которой произошли изменения и в Составе районного совета.

Прежде всего, хотелось бы напомнить, что в 2015 году прошли выборы в орга-
ны местного самоуправления муниципального образования село Бешпагир Грачевского 
района Ставропольского края, в результате которых был избран главой муниципалитета 
Баладченко Роман Николаевич. Выборы депутатов представительного органа поселе-
ния прошли в соответствии с действующим законодательством. Результатом выборной 
кампании депутатского корпуса стало обновление депутатского корпуса на 50% (из 10 
депутатов 5 депутатов являются вновь избранными).

В сентябре 2015 года также прошли выборы в представительный орган Красного 
муниципального образования, в результате которых депутатский корпус был обновлен 
на 30% (их 10 депутатов вновь избранными являются 3).

Следует отметить, что при проведении первых организационных заседаний в со-
став районного совета были избраны депутаты, ранее уже входившие в его состав. Таким 
образом, в составе районного совета из вновь избранных был включен глава муници-
пального образования село Бешпагир Баладченко Роман Николаевич. 

В соответствии с Уставом Грачевского муниципального района одной из моих обя-
занностей как главы является представление муниципального района в отношениях с 
органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями.

В рамках реализации указанного полномочия мною в 2015 году принято участие в 
11 заседаниях Думы Ставропольского края, 20 заседаниях Правительства Ставрополь-
ского края, 2 заседаниях Совета по вопросам местного самоуправления при Думе Став-
ропольского края, заседании Совета руководителей органов местного самоуправления 
Ставропольского края. 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия общественности с органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления Ставропольского края, 
ресурсоснабжающими и управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, иными организациями жилищно-коммунального комплекса в целях защиты прав 
и законных интересов граждан при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края создан Общественный Совет, членом которого я являюсь. В 2015 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 апреля 2016 года                            с. Грачевка                                               № 199-III

Об утверждении отчета главы Грачевского муниципального района Ставропольского 
края о результатах его деятельности за 2015 год

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, заслушав отчет 
главы Грачевского муниципального района о результатах его деятельности за 2015 год, 
Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы Грачевского муниципального района Ставропольского 
края о результатах его деятельности за 2015 год.

2. Признать работу главы Грачевского муниципального района Ставропольского 
края за 2015 год удовлетворительной.

3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положений Устава Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                     Н.И. Аникеева
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Окончание на стр. 6

Продолжение. Начало на стр. 4
году было проведено 3 заседания Общественного совета, на котором рассматривались 
такие вопросы как: 

- Об изменениях в законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- О механизмах взаимодействия собственников помещений в многоквартирных 

домах с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями в части за-
ключения договоров на поставку коммунальных ресурсов.

- О порядке расчета тарифов на коммунальные услуги;
- О деятельности регионального центра «ЖКХ-Контроль» и создании сети обще-

ственных организаций общественного контроля в сфере ЖКХ в Ставропольском крае и 
т.д.

Совет Грачевского муниципального района активно участвует в нормотворческой 
деятельности Думы Ставропольского края и Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Ставропольского края». Так, в адрес Совета Грачевского муниципального района 
на рассмотрение и обсуждение в 2015 году поступил 51 проект Закона Ставропольского 
края. Все законопроекты изучены специалистами Совета Грачевского муниципального 
района, по наиболее важным вопросам, затрагивающим деятельность органов местного 
самоуправления, проведены совещания с главами муниципальных образований.

 Деятельность районного Совета всегда основывалась на действующем законо-
дательстве, среди которых основополагающую роль занимает Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 
12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае». В 2015 году основной закон 
для муниципалитетов был подвергнут ряду изменений, влияющих на общественно-по-
литическую жизнь Грачевского района. Это:

- Федеральный закон от 03 февраля 2015 года № 8-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08 марта 2015 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 марта 2015 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
механизма подготовки кадров для муниципальной службы»;

- Федеральный закон от 30 марта 2015 года № 64-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 05 октября 2015 года № 288-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 ноября 2015 года № 357-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 446-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 2.1 и 19 Федерального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статью 40 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов».

Что касается Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае», то необходимо отметить, что он так-
же подвергался изменениям. Были приняты:

- Закон Ставропольского края от 06 апреля 2015 года № 26-кз «О внесении изме-
нения в статью 12 Закона Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставро-
польском крае»;

- Закон Ставропольского края от 22 июля 2015 года № 75-кз «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»;

- Закон Ставропольского края от 27 июля 2015 года № 81-кз «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;

- Закон Ставропольского края от 06 октября 2015 года № 92-кз «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае».

В связи с принятием вышеназванных нормативных правовых актов Советом Гра-
чевского муниципального района проводилась работа по приведению Устава Грачевско-
го муниципального района Ставропольского края в соответствие действующему зако-
нодательству. В 2015 году изменения в Устав района вносились один раз, в настоящее 
время ведется работа по подготовке очередного проекта решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о внесении изменений в Устав района.

Вся практическая деятельность Совета Грачевского муниципального района в 
2015 году строилась в соответствии с утвержденными планами работы. 

Структура планов работы районного Совета:

- нормотворческая деятельность: заседания Совета Грачевского муниципального 
района, отчеты о деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц;

- организационные  мероприятия: участие в мероприятиях, проводимых на крае-
вом и местном уровне;

- проведение публичных слушаний, общественных обсуждений;
- учеба депутатов, взаимодействие с представительными органами поселений, 

входящих в состав района;
- планирование работы постоянных комиссий районного Совета депутатов по на-

правлениям деятельности.
В квартальные планы работы были включены наиболее важные мероприятия, но 

невозможно предусмотреть все вопросы, в том числе и принятие нормативных  правовых 
актов, поэтому планы работы ежемесячно корректировались. Так, в 2015 году согласно 
утвержденным планам работы совета планировалось провести в течение года 5 заседа-
ний, на которых планировалось к рассмотрению 24 вопроса, однако в целом ситуация 
существенно отличилась и теперь мы имеем следующие данные.

В 2015 году Советом Грачевского муниципального района проведено 5 очередных 
(плановых) заседаний и 1 внеочередное заседание, проведено опросов депутатов без 
созыва заседания – 8.

На указанных заседаниях было рассмотрено 58 вопросов, из которых:
- вопросы, регулирующие бюджетно-финансовые отношения – 12;
- подтверждение решений, принятых путем проведения опроса (без созыва за-

седания) – 10;
- вопросы, регулирующие владение, пользование и распоряжение муниципаль-

ным имуществом, в том числе вопросы земельных отношений и градостроительства – 9;
- вопросы реализации планов, программ социально-экономического развития му-

ниципального района – 2;
- вопросы внесения изменений в учредительные документы органов местного са-

моуправления – 6;
- отчеты должностных лиц о деятельности органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов – 4;
- вопросы, регулирующие социальные гарантии работников – 4;
- принятие полномочий от органов местного самоуправления сельских поселений 

– 2;
- вопросы организации деятельности Совета Грачевского муниципального района 

– 3;
- решения, устанавливающие правила поведения для определенных категорий 

граждан – 6.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края, ут-
вержденным решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 19 ноября 2013 года № 61-III, Советом Грачевского муниципального района в 
2015 году проведено три процедуры публичных слушаний:

- 16.06.2015г. - по исполнению бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края за 2014 год;

- 28.07.2015г. – по проекту решения Совета Грачевского муниципального района о 
внесении изменений в Устав Грачевского муниципального района Ставропольского края;

- 22.12.2015г. – по проекту бюджета Грачевского муниципального района Ставро-
польского края на 2016 год.

Всего в процедуре публичных слушаний приняло участие 171 человек.
В числе наиболее важных были и остаются вопросы формирования и исполнения 

бюджета.
В соответствии с первоначальным решением о бюджете бюджет Грачевского му-

ниципального района на 2015 год был утвержден без дефицита. В результате исполне-
ния, бюджет муниципального района является дефицитным. Размер дефицита в 2015 
году составил 3395,79 тыс. рублей. Уточненный плановый дефицит 9877,61 тыс. рублей. 
Основным источником покрытия дефицита бюджета является наличие остатков средств 
на счетах по учету средств местного бюджета.

Исполнение основных показателей районного бюджета за 2015 год составило:
- по доходам 99,32 процента от уточненного плана (в 2013 году – 100,47 процен-

тов, в 2014 году – 100,73 процентов), снижение роста поступления по доходам обуслов-
лено с недопоступлением  налога  на доходы физических лиц ;

- по расходам 98,44 процентов от уточненной бюджетной росписи (в 2013 году 
– 98,60 процентов, в 2014 году – 99,25 процентов), т.е. также наблюдается тенденция 
снижения.

Отклонение плановых показателей от фактических связано с некоторыми факто-
рами: изменение действующего законодательства, уточнение ожидаемых плановых по-
казателей на основе прогноза поступления и сокращения налоговых и неналоговых до-
ходов, вступление в течение года в краевые программы и софинансирование расходов 
по данным программам, возникновение в течение года иных непредвиденных расходов.

Контроль за выполнением  решений Совета депутатов  возложен на соответству-
ющие постоянные комиссии районного Совета депутатов. Целью контроля  является  вы-
явление  степени эффективности  реализации положений  нормативного акта, причин, 
затрудняющих его исполнение.

При Совете Грачевского муниципального района сформированы и работали в от-
четном году 4 постоянно действующие комиссии:

- комиссия по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям, зем-
леустройству, природопользованию и экологии – председатель Баладченко Роман Ни-
колаевич; 

- комиссия по бюджету, экономической политике, налогам, собственности, инве-
стициям, законодательству и взаимодействию с органами местного самоуправления – 
председатель Мельников Виктор Андреевич;

- комиссия по промышленности, энергетике, строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, информационным технологиям и средствам связи – председатель Пол-
тавский Юрий Александрович;

- комиссия по социальной политике, образованию, медицине, культуре, спорту, 
делам молодежи, безопасности, связям с общественными организациями и казачеством 
– председатель Козлов Алексей Михайлович.

Все поступающие в Совет района проекты правовых актов направлялись в посто-
янные комиссии для их ознакомления, изучения и внесения предложений. 

В 2015 году работа постоянных комиссий Совета района велась по отдельным 
планам. Ими проведено 20 заседаний, на которых рассматривались проекты, предлагае-
мые в повестку дня очередного заседания депутатского корпуса. Заседания постоянных 
комиссий практически все проводились в расширенном составе с участием представи-
телей Контрольно-счетной комиссии района, районных служб, отделов администрации 
района. Качественно подготовленные проекты решений были рекомендованы для вклю-
чения в повестку очередного заседания Совета района. В 2015 году постоянными комис-
сиями рассмотрено 52 вопроса.

Стоит отметить, что депутатам районного Совета необходимо проявлять больше 
инициативы в работе комиссий, вносить предложения по проблемам, требующим обсуж-
дения и решения. Ваш практический опыт может быть очень полезен для осуществления 
права Совета законодательной инициативы в Думе Ставропольского края. 

В целях обеспечения контроля за соответствием принимаемых нормативных пра-
вовых актов федеральному законодательству, все правовые акты Грачевского районного 
Совета депутатов за 5 дней до принятия решений депутатами направлялись в прокура-
туру Грачевского района. 

В 2015 году в прокуратуру Грачевского района для проведения антикоррупцион-
ной экспертизы было направлено 47 проектов нормативных правовых актов, на которые 
получены положительные заключения.

При изучении проекта решения Совета Грачевского муниципального района Став-
ропольского края «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектиро-
вания в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» прокурором Грачев-
ского района было выявлено нарушение порядка обнародования проекта нормативов, 
в результате данный проект был снят с рассмотрения. После устранения выявленных 
нарушений проект был повторно направлен в прокуратуру района, которой было подго-
товлено положительное заключение. 

За отчетный период работы Советом района не было получено ни одного проте-
ста прокурора на принятые решения. Отсутствие протестов свидетельствует  о высоком  
качестве  подготовки проектов решений, вносимых на рассмотрение  Совета. 

Необходимо отметить, что ни одного решения районного Совета депутатов  не 
было обжаловано в судебном порядке.

Прокурор района принимал  участие во всех  заседаниях  сессий районного Со-
вета депутатов.

Помимо этого, все проекты решений, касающиеся финансовых вопросов, направ-
лялись в Контрольно - счетную комиссию района, которая проводила экспертизу на со-
ответствие проектов Бюджетному кодексу Российской Федерации, действующему фе-
деральному законодательству и законодательству Ставропольского края, Положению о 
бюджетном процессе Грачевского муниципального района, а также эффективности, ра-
циональности и целесообразности использования бюджетных средств. 

В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной комиссии была направ-
лена на повышение эффективности и качества контрольной и экспертно-аналитической 
работы; на предотвращение и выявление нарушений и злоупотреблений при использо-
вании средств районного бюджета и бюджетов поселений.

В отчетном году в Контрольно-счетную комиссию на экспертизу поступили 10 про-
ектов решений Совета Грачевского муниципального района, 5 нормативно-правовых 
акта администрации Грачевского муниципального района, 8 проектов решений Советов 
депутатов сельских поселений и 8 нормативно-правовых актов администраций муници-
пальных образований Грачевского района. Контрольно-счетной комиссией подготовлено 
15 заключений на проекты решений Совета Грачевского муниципального района и поста-
новления администрации района, и 16 заключений на проекты решений Советов депута-
тов муниципальных образований района и постановления администраций. Контрольно-
счетная комиссия принимала участие в рассмотрении проектов решений на заседаниях 
Совета Грачевского муниципального района.  

В 2015 году проведено 30 контрольных мероприятий, которыми охвачено 69 объ-
ектов и 1003,3 млн. рублей средств районного бюджета. 

По результатам проведенных в 2015 году контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий составлено 7 актов, 7 заключений на проекты решений Совета Грачевского 
муниципального района о внесении изменений в районный бюджет, заключение на про-
ект решения «О бюджете Грачевского муниципального района на 2016 год», 2 заключе-
ния на проекты решений «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Грачевском муниципальном районе Ставропольского края», заключение на годовой отчет 
об исполнении районного бюджета за 2014 год, 8 заключений по результатам внешней 
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проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 
14 заключений на годовой отчет об исполнении бюджетов поселений, 3 заключения на 
отчеты об исполнении районного бюджета за 1, 2, 3 кварталы 2015 года, 8 заключений 
на отчеты об исполнении бюджетов поселений, 8 заключений на проекты решений Со-
ветов депутатов сельских поселений о бюджете поселений на 2016 год, 2 заключения на 
проекты муниципальных программ Грачевского муниципального района, 1 заключение по 
аудиту закупок и 1 заключение по результатам параллельного эксперно-аналитического 
мероприятия. 

Всего в отчетном году в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий выявлено нарушений на общую сумму 256,64 млн. рублей.

По результатам мероприятий направлено семь представлений с предложениями 
по устранению нарушений и одно предписание с требованиями возместить нанесенный 
муниципальному району ущерб. Все семь представлений и одно предписание были ис-
полнены в установленный срок.

В постоянном режиме аппаратом Совета проводится работа по подготовке и 
сдаче нормативно-правовых актов Совета района и органов местного самоуправления 
сельских поселений в федеральный регистр правовых актов. В течение 2015 года в фе-
деральный регистр было сдано 310 нормативных актов, принятых органами местного са-
моуправления Грачевского района, что на 103 акта больше, чем за аналогичный период 
2014 года, в том числе:

- Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края – 29;
- администрация Грачевского муниципального района – 10;
- Старомарьевский сельсовет – 35;
- село Тугулук – 47;
- Сергиевский сельсовет – 25;
- Грачевский сельсовет – 39;
- Спицевский сельсовет – 36;
- Красный сельсовет – 24;
- Кугультинский сельсовет – 30;
- село Бешпагир – 35.
Все сданные в федеральный регистр решения Совета района получили положи-

тельные заключения правового управления Правительства Ставропольского края, что 
также свидетельствует о качестве подготовки, принятия и выпуске нормативных право-
вых актов Совета Грачевского муниципального района. 

В целях соблюдения Конституции Российской Федерации, федерального законо-
дательства, законодательства Ставропольского края, Устава Грачевского муниципаль-
ного района и обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, принятые Советом Грачевского муниципального района нормативно - 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, в 
установленные законом сроки в течение всего периода публиковались в муниципальной 
газете «Грачевский вестник».

В 2015 году за счет средств бюджета Грачевского муниципального района и меж-
бюджетных трансфертов было изготовлено 11 номеров газеты.

В 2015 году 4 сельских поселения приняли решение передать часть полномочий 
по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной информации на уровень муниципального района. В 
результате появилась возможность опубликовывать информацию о жизни Спицевского, 
Сергиевского, Красного и Грачевского сельсоветов в «Грачевском вестнике». В остав-
шихся муниципалитетах были созданы собственные печатные издания.

Живет и активно развивается страница Совета Грачевского муниципального райо-
на в сети «Интернет». В 2015 году страница систематически обновлялась и в настоящее 
время все нормативные акты в электронном виде размещены на ней в свободном до-
ступе.

В 2015 году мною активно проводилась работа по взаимодействию со средствами 
массовой информации. В преддверии дня празднования 70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов мною было принято участие в эфире радио «Победа 
ФМ». Налажено взаимодействие с районной газетой «Вперед».

В 2015 году по инициативе Совета Грачевского муниципального района были ор-
ганизованы и проведены мероприятия, посвященные 10-летию существования Совета. 
В бюджет района было привлечено 140,0 тыс. рублей внебюджетных средств, которые 
были израсходованы на приобретение ценных подарков депутатам районного Совета. За 
счет привлеченных спонсорских средств был организован и проведен конкурс на лучший 
проект по благоустройству территорий муниципальных образований Грачевского района 
Ставропольского края с призовым фондом в размере 100,0 тыс. рублей. По итогам кон-
курса указанный призовой фонд был перечислен победителю – Сергиевскому муниципа-
литету.

В настоящее время депутатский корпус представляет собой коллективный орган, 
способный профессионально решать вопросы и представлять интересы населения в 
различных направлениях. Депутаты отличаются достаточной референтностью по отно-
шению друг к другу, что позволяет принимать обоснованные решения и нести коллектив-
ную ответственность за результаты своей деятельности.

В перспективе работы районный Совет депутатов считает необходимым:
- улучшить организацию работы постоянных комиссий районного Совета депута-

тов, в том числе организацию выездных заседаний;
- привлекать население района к участию в реализации программы социально-

экономического развития района;
- активизировать работу с избирателями, а именно актуализировать Графики  при-

ема граждан районными депутатами с учетом индивидуальных возможностей депутатов; 
- активизировать работу с местными сообществами;
- обратить особое внимание на вопросы формирования доходной части районного 

бюджета, оптимизации расходов.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                      Н.И. Аникеева

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Грачевского муниципального

района Ставропольского края
от 19 апреля 2016 года № 200-III

Отчет
главы администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края о 

результатах деятельности администрации Грачевского муниципального района Ставро-
польского края за 2015 год

 
Деятельность администрации Грачевского муниципального района в 2015 году 

осуществлялась в рамках полномочий в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
была направлена на пополнение доходной части бюджета, повышение жизненного уров-
ня населения и развитие социальной сферы. Экономическая политика района была со-
средоточена на развитии традиционных секторов экономики посредством модернизации 
и диверсификации действующих сельскохозяйственных и промышленных производств, 
на использовании земельного, природного, трудового потенциала района, на реализации 
начатых инвестиционных проектов и создании условий для привлечения инвесторов в 
экономику района. Это нашло свое отражение в Стратегии социально – экономического 
развития района до 2025 года, актуализацию которой с учетом реалий сегодняшнего вре-
мени, законодательной базы, задач, поставленных Губернатором Ставропольского края 
В.В. Владимировым, администрация начала в минувшем году и продолжит в нынешнем.

Одним из основных вопросов местного значения является формирование и ут-
верждение бюджетов муниципального района, контроль за их исполнением. В консоли-
дированный бюджет Грачевского муниципального района в 2015 году поступило всего 
доходов – 844,3 млн. рублей, в том числе налогов и сборов -152,9 млн. рублей. Несмотря 
на кризисные явления, плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам нами 
были обеспечены  на 100,5%, а к уровню 2014 года их поступление  увеличилось  на 
10,5%. Основным бюджетообразующим налогом остается налог на доходы физических 
лиц, который занимает  56,5% всех налоговых доходов. 

Как и в предыдущие годы, результативно работала межведомственная комиссия по 
контролю за поступлением в консолидированный бюджет  района налоговых и неналоговых 
доходов, увеличению налогового потенциала Грачевского района и легализации 
заработной платы, что также способствовало наполнению бюджета. За отчетный период 
проведено 25 заседаний комиссии, с приглашением 225 представителей хозяйствующих 
субъектов и 367 физических лиц. Результатом стало снижение задолженности во все 
уровни бюджетов на сумму более 8 млн.руб., увеличение поступления налога на доходы 
физических лиц к уровню 2014 года на 8,5%. 

В 2015 году вся наша работа была направлена на повышение эффективности рас-
ходования бюджетных средств, сокращение объема неэффективных расходов, обеспе-
чение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов. Объем расходов консоли-
дированного бюджета составил 872,4 млн. рублей и превысил уровень 2014 года почти 
на 4%.

По-прежнему бюджет сохраняет социальную направленность. Удельный вес рас-
ходов на финансирование деятельности учреждений сферы образования, культуры и 
социальной политики составил 70,0%, на образование направлено 342,3 млн. рублей, 
социальную политику –207,2 млн. рублей, культуру – 63,2 млн.рублей. Данное вложение 
финансовых ресурсов сказывается и на повышении качества предоставляемых услуг уч-
реждениями социальной сферы.

Планирование бюджетных расходов осуществляется программно-целевым мето-
дом. Для решения важнейших проблем социально-экономического развития района в 
2015 году реализовано 7 муниципальных программ, кассовое исполнение по которым 
составило 442,2 млн.руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета -7,6 млн. 
руб., за счет средств краевого бюджета - 252,1 млн. руб., за счет средств местного бюд-
жета - 182,5 млн. руб.

Эффективное использование муниципальной собственности является одним 
из основополагающих факторов повышения доходной части бюджета муниципального 
района. По состоянию на 1 января 2016 года в собственности Грачевского муниципального 
района находится 46 муниципальных учреждений и предприятий, 69 земельных участков 
и 129 объектов недвижимого имущества. В казне района значится 10 земельных 
участков площадью 5,7 тыс. квадратных метров, в том числе 5,4 тыс. кв.метров это 
земли, предназначенные для ведения садоводства. Для того, чтобы передать их на 
правах аренды заинтересованным лицам, необходимо провести кадастровые работы по 
объединению этих участков в один земельный массив.

Отделом имущественных и земельных отношений администрации Грачевского 
муниципального района ведется реестр поступления арендной платы за землю и иму-
щество. Годовое задание по арендной плате за пользование имуществом в 2015 году 
исполнено на 134 %, в бюджет поступило 928,3 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом 
данный показатель незначительно снизился, это объясняется уменьшением площади, 
переданного в аренду имущества. В текущем году проводятся мероприятия по восполне-
нию площадей имущества, передаваемого в аренду.

В течение 2015г. с должниками  проводилась претензионная работа, которым было 
направлено 168 претензий по арендной плате на сумму 2,7 млн. рублей. В результате 
проведенной работы взыскано почти 500 тыс. рублей без обращения в судебные органы, 
по остальным должникам подготовлены исковые заявления и переданы в судебные ор-
ганы для взыскания.

Годовое задание по поступлению арендной платы за землю выполнено на 149,2 %, 
в бюджет поступило 14,1 млн. рублей.

Максимизация бюджетных доходов для органов местного самоуправления остает-
ся главной задачей по управлению муниципальными активами. В этой связи нам необхо-
димо повысить эффективность контроля за использованием муниципального имущества.

Основными источниками денежных доходов населения района являются: заработ-
ная плата, пенсии, пособия, компенсационные выплаты. 

За 2015 год численность работающих на крупных и средних предприятиях района 
увеличилась к уровню 2014 года на 139 и составила 3108 человек. Показатель средней 
заработной платы по району вырос на 3,8% и составил 19,5 тыс. рублей.

Сегодня в районе зарегистрировано 10830 получателей пенсий. На выплату пен-
сии в 2015 году израсходовано 1млрд. 426 млн. рублей. Средний размер пенсии за от-
четный период  составил 7806 рублей.

Более 13 тыс. человек или 38% населения района пользуются мерами социальной 
поддержки по переданным государственным полномочиям.

Управлением труда и социальной защиты населения администрации Грачевского 
муниципального района в отчетном периоде было оказано 24 вида различных выплат, 
компенсаций и пособий социально незащищенным категориям граждан. Объем расходов 
на эти цели составил 185,3 млн.руб., что больше уровня 2014 года на 4,2 млн.руб. или 
2,3 %. Наибольшая доля финансирования приходится следующие на выплаты: ветера-
нам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий (50,6 млн.руб.), семьям с 
детьми (50,7 млн.руб.), компенсация на оплату ЖКУ (28,6 млн.руб.), субсидии на оплату 
ЖКУ (24,9 млн.руб.).

Численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с 2014 
годом снизилась на 16,2% и составила 426 безработных, уровень регистрируемой без-
работицы составил 2,1%, что ниже соответствующего периода 2014 года на 16% (2,5 %).

В отчетном периоде в центр занятости населения Грачевского района обратились 
за содействием в поиске подхо дящей работы 922 человека. Признаны безработными - 
713 чел., оказано содействие в трудоустройстве 446 гражданам, что составило 48,4% от 
числа обратившихся граждан.

Сельское хозяйство – это основа экономики нашего района. Поэтому главной стра-
тегической целью администрации является сохранение и стабильное его развитие, повы-
шение уровня жизни сельского населения, устойчивый подъем экономики сельскохозяй-
ственных организаций. В условиях экономического кризиса сельское хозяйство является 
наиболее привлекательной отраслью, поскольку спрос на ее продукцию поддерживается 
на достаточно высоком уровне. Оно напрямую получает субсидии из федерального и кра-
евого бюджетов, имеется льготная система налогообложения, создан механизм лизинга 
сельскохозяйственной техники.

В рамках краевой государственной Программы Ставропольского края «Развитие сель-
ского хозяйства» на поддержку сельхозтоваропроизводителей района выделены субсидии в 
сумме 39 млн. рублей, в том числе: на развитие животноводства -5,4 млн. руб.; на оказание 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 апреля 2016 года                                с. Грачевка                                        № 200-III
   

Об отчете главы администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края о результатах деятельности администрации Грачевского муниципального района 

Ставропольского края за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, заслушав отчет главы администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края о результатах деятельности 
за 2015 год, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый отчет главы администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края о результатах деятельности администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края за 2015 год.

2. Признать деятельность администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края за 2015 год удовлетворительной.

3.Отчет главы администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края о результатах деятельности администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края за 2015 год разместить на официальном 
сайте администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                      Н.И. Аникеева
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несвязанной поддержки- 31,8 млн. руб.; на возмещение части затрат по уплате процентов 
по кредитам -1,8 млн. руб.

Принимая участие в реализации мероприятий федеральной программы «Начина-
ющий фермер» в 2015 году 2 хозяйства получили гранты на развитие. (Лачинов с. Спи-
цевка, Симонян с. Красное).

За отчетный период производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий района составило 3 млрд.184 млн. рублей или 91% к уровню 2014 года. 
Аграрии района собрали 228,7 тыс. тонн зерна при средней урожайности 33,2%.

Самый высокий урожай зерновых культур среди сельскохозяйственных органи-
заций получен в обществе с ограниченной ответственностью «Красносельское» – 39,3 
центнеров с гектара, в обществе с ограниченной ответственностью ПК «Дон» — 35,8 
центнеров с гектара, в обществе с ограниченной ответственностью агрофирма «Золотая 
Нива» отделения №11 - 33,4 центнеров с гектара.

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами выращено 36 тысяч тонн зерна с уро-
жайностью 30,5 центнеров с гектара.

Валовой сбор масло семян подсолнечника составил 18,3 тысячи тонн. Самый 
высокий урожай подсолнечника получен в обществе с ограниченной ответственностью 
«Заря» – 22,7 центнеров с гектара.

Наряду с успехами в растениеводческой отрасли, нас очень беспокоит ситуация 
по развитию животноводства в районе. Основная доля животноводческой продукции при-
ходится на личные подсобные хозяйства, в которых содержится 81 % крупного рогатого 
скота и 59% овцепоголовья. Из сельхозпредприятий района откормом крупного рогатого 
скота калмыцкой породы занимается ООО «Красносельское». В текущем году хозяйство 
уменьшило  поголовье КРС на 7 % (сейчас там содержится 1150 голов). Надеемся, что в 
дальнейшем поголовье будет только расти. За 2015 год объем отгруженной животновод-
ческой продукции в хозяйстве составил 250,7 тонн, что в 49 раз превышает уровень 2014 
года (2014г-5,1т.).

Достойным представителем отрасли животноводства является Грачевская птице-
фабрика, которая за счет реконструкции и модернизации стала набирать обороты по про-
изводству яйца. Объем произведенной продукции за 2015 год составил 46,8 млн. штук 
яиц, что составляет 111,5% к уровню 2014 года. Это пока рекорд, но решая задачу, по-
ставленную Губернатором по увеличению объемов качественной продукции и инвести-
рования в собственное производство, на предприятии продолжается реконструкции 2-х 
корпусов для кур-несушек и кормоцеха, в перспективе рассматривается вопрос о созда-
нии собственного инкубатора.

Стабилизировалось финансовое состояние сельхозпредприятий. По итогам 2015 
года сумма прибыли, полученная в этой отрасли, составила 450,5 млн. рублей или 182% 
к уровню 2014 года.

В рамках мероприятий, направленных на модернизацию агропромышленного ком-
плекса, сельхозтоваропроизводители района в 2015 году продолжили работу по обновле-
нию и технологическому перевооружению сельскохозяйственного производства, в которое 
инвестировано более 60 млн. рублей.

Несмотря на ряд имеющихся в сельскохозяйственном производстве трудностей, 
есть уверенность в том, что  руководители сельхозпредприятий и крестьянских фермер-
ских хозяйств в текущем году мобилизуют все силы и средства на выполнение задач 
роста экономики района.

За прошедший год оборот крупных и средних организаций района составил 2 
млрд.811 млн. рублей и превысил соответствующий период прошлого года на 22,4%. Ин-
декс промышленного производства к уровню 2014 года составил 137,9% или 501,8 млн. 
рублей. По виду экономической деятельности наибольший удельный вес приходится на 
предприятия обрабатывающей промышленности, которыми отгружено продукции соб-
ственного производства на 351 млн. рублей. Лидерство в пищевом производстве при-
надлежит обществу с ограниченной ответственностью «ЮгАгросервис» по производству 
печенья. На предприятии сегодня работает около 200 человек. Объем производства кон-
дитерских изделий в месяц превысил 1 тыс. тонн. В настоящее время на фабрике произ-
водится 28 видов печенья. Оптовая реализация кондитерских изделий осуществляется 
по всей России и в зарубежные страны.

На других предприятиях промышленной отрасли значительных изменений в рабо-
те не произошло. Объемы производимой промышленной продукции, в основном, превы-
сили значения предыдущего года.

В 2015 году в с. Сергиевское индивидуальным предпринимателем Алиевым вве-
ден в эксплуатацию цех по переработке молока. На сегодняшний день объемы пере-
работки молока небольшие до 300 кг в сутки, основная продукция - это твердые сыры 
(российский, сулугуни, чедер). В перспективе планируется увеличить мощность цеха до 
1 тонны и расширить ассортимент выпускаемой продукции (молоко, сметана, масло, тво-
рог). Открытие промышленного объекта позволило создать в муниципальном образова-
нии с. Сергиевское 8 рабочих мест.

Одним из основополагающих в развитии экономики был и остается вопрос привле-
чения инвестиций. Администрация района уделяет этому особое внимание.

За 2015 год объем инвестиций в основной капитал с учетом субъектов малого 
предпринимательства составил 247,7 миллионов рублей, что составляет 109% к уровню 
2014 года.

Из-за отсутствия финансирования (кредитных средств) в 2015 году ООО «Интер-
Юг» не был реализован первый этап инвестиционного проекта «Строительство теплично-
го комплекса в с. Старомарьевка площадью 43 га для выращивания овощей в закрытом 
грунте с использованием технологии досвечивания». Сумма освоенных инвестиционных 
вложений за весь период реализации составила 11,3 млн. руб., в том числе: 9,5 млн. руб. 
освоено в 2014 году и 1,8 млн. руб. в 2015 году, которые были направлены на проведение 
земельных работ, разработку проектно-сметной документации. В текущем году инвесто-
ром приобретено оборудование для тепличного комплекса на сумму 404,7 млн. рублей. 
Вопрос кредитования инвестпроекта пока остается открытым.

На стадии завершения находится инвестиционный проект «Строительство се-
мейной молочной фермы на 105 голов беспривязного содержания и производственных 
мощностей по переработке молока» на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Толок-
нево» в с. Кугульта. Объем освоенных инвестиций составил 86,2 млн. рублей. На се-
годняшний день проект реализован на 80%, проведены следующие работы: закончено 
строительство коровника и доильно-молочного блока, построена линия электропередач 
мощностью 100 квт. к строительной площадке и для электроснабжения всего комплекса; 
завершены работы  по строительству зернохранилища; заложен фундамент под телят-
ник; ведутся работы по строительству силосной ямы.

Создание и развитие инновационной инфраструктуры в нашем районе формиру-
ется на основе освоения и использования нетрадиционных источников энергии (солнеч-
ной, ветровой). К таким проектам относятся: «Строительство Старомарьевской солнеч-
ной электростанции, установленной мощностью 100 МВт» по производству электроэнер-
гии на основе фотоэлектрического эффекта, использование солнечной энергии. Стои-
мость проекта  составляет 10 млрд. рублей. Этапы реализации инвестиционного проекта 
рассчитаны на 3 года (2015-2018гг). Объём освоенных инвестиций составил 35,5 млн. 
рублей. Текущее состояние проекта - проведены работы по оформлению земли и про-
ектирование Схемы выдачи мощности, завершены инженерные изыскания и археологи-
ческие обследования.

Другим не менее значимым проектом для нашего района является «Строительство 
ветроэнергетической станции мощностью 90 МВт». В настоящее время на территории 
муниципального образования Сергиевского сельсовета установлена метеовышка для 
проведения ветромониторинга. После завершения исследований, в июне текущего года, 
будет произведен монтаж ветрогенераторов. Стоимость проекта составляет 12 млрд. ру-
блей. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в декабре 2017 года. Целесообразность 
строительства ветроэнергетической станции в районе обусловлена высоким ветровым 
потенциалом, а также высоким уровнем тарифа в Ставропольском крае.

Реализация данных проектов откроет возможность привлечь в экономику нашего 
района значительный объем инвестиций, увеличить занятость населения и рост налого-
вых отчислений во все уровни бюджетов.

Для улучшения качества предоставляемых на территории Грачевского района 
коммунальных услуг и повышения надежности обеспечения ими населения и бюджетной 
сферы в 2015 году органами местного самоуправления Грачевского района совместно с 
коммунальными предприятиями проведен капитальный и текущий ремонт ветхих сетей 
протяженностью 1,64 км. Подготовлены к работе в зимних условиях 22 котельных, 8 на-

сосных водопроводных станций, и 36 электрических подстанций. В поселениях района 
отремонтировано 27,7 кв. км улично-дорожной сети на сумму  5,2 млн. рублей.

С целью снижения потерь тепла в муниципальных учреждениях района проведены 
работы по замене 173 оконных блоков, восстановлена теплоизоляция в наружных сетях 
теплоснабжения, отремонтировано отопление в школах района. Общая сумма затрат со-
ставила 3,4 млн. рублей.

В рамках проведения мероприятий по энергосбережению на территории муници-
пального образования Кугультинского сельсовета установлена система управления улич-
ным освещением.

 В целях обеспечения централизованным водоснабжением жителей Красного и 
Спицевского сельсоветов, завершено строительство объектов «подводящих» сетей водо-
провода хуторов Базовый и Нагорный. На эти цели было затрачено 32 млн. руб., из них 
средства местного бюджета составляют 1,0 млн. руб., средства краевого бюджета – 31,0 
млн. руб. В текущем году планируется провести мероприятия по строительству «разво-
дящих» сетей водопровода к данным населенным пунктам.

На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, нахо дящихся 
в собственности района, на 2015 год были предусмотрены денежные средства в размере 
4,1 млн. рублей. Фактическое финансирование составило 339 тыс. руб., в том числе на 
разработку сметной документации по ремонту автомобильной дороги «Старомарьевка-
Кизилов» затрачено 149 тыс. рублей. В соответствии с планом-графиком по размещению 
заказов, проведение аукциона по ремонту данной автодороги запланировано на апрель 
2016 года. Сельские поселения района на содержание улично-дорожной сети заложили в 
бюджеты средства в размере 25,9 млн. рублей, фактически на эти цели направлено 20,2 
млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета составили 13,7 млн. рублей.

Решение жилищной проблемы граждан района осуществляется в основном за счет 
индивидуального строительства, на которое привлекаются как средства самих граждан, 
так и заемные средства. За отчетный период ввод в действие жилых домов за счет всех 
источников  финансирования составил 8,0 тысяч квадратных метров, что соответствует 
плановым назначениям, а к уровню 2014 года составляет 82,4%.

В 2015 году, принимая участие в различных целевых программах, улучшили свои 
жилищные условия 14 семей, проживающие в нашем районе, в том числе:

- 5 молодых семей-участников подпрограммы «Жилище» государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры»;

- 3 семьи - участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» получили свидетель-
ства о праве получения субсидии на строительство (приобретение) жилья, в том числе 2 
молодых специалиста;

- 6 семей ветеранов Великой Отечественной войны.
Общая сумма финансирования, направленная на эти цели составила 10,2 млн. 

рублей за средств различных уровней бюджетов.
В рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах» в селе Грачевка 
по ул. Лермонтова,15 введен в эксплуатацию 18-ти квартирный жилой дом. Из аварийных 
жилых домов, расположенных по адресу: с. Грачевка, ул. Юбилейная, дома 1,2 пересе-
лены 11 семей.

Всё большая значимость для экономики нашего района, как и для страны в целом, 
отводится малому и среднему бизнесу. В районе более одной тысячи действующих пред-
принимателей, 189 малых и средних предприятий, в которых занято почти 3,2 тыс. чело-
век. 

Активность данной категории налогоплательщиков  отмечается во всех сферах де-
ятельности, что непосредственно отражается на росте отдельных  экономических показа-
телях. Так, за 2015 год выручка от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг 
малых и средних предприятий увеличилась к уровню 2014 года на 10% и составила 2,0 
млрд. рублей, сумма налоговых поступлений в бюджеты всех уровней достигла 180 млн. 
рублей, что выше соответствующего периода прошлого года на 55,3%.

Около 50% индивидуальных предпринимателей занято в сфере потребительско-
го рынка, который ежегодно обновляется новыми современными объектами торговли и 
бытового обслуживания населения. В 2015 году открылись 5 предприятий торговли в с. 
Грачевка на площади 186 кв. м., что позволило увеличить показатель «Обеспеченность 
торговой площадью в расчете на 1000 населения» до 425 кв. метров при нормативе 390 
кв.м. и повысить качество услуг населению. Розничный товарооборот за отчетный период  
увеличился к уровню 2014 года на 4 % и составил более 1млрд. 9 млн. рублей.

Для развития малого бизнеса необходима финансовая поддержка. На местном 
уровне реализуется муниципальная программа «Развитие экономики Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края», в рамках которой предусмотрено финанси-
рование в виде грантов в сумме 200 тыс. рублей на реализацию инвестиционных про-
ектов в различных отраслях экономики. За прошлый год данным видом муниципальной 
поддержки воспользовался один субъект предпринимательской деятельности в сфере 
сельского хозяйства.

На краевом уровне действующими механизмами поддержки в 2015 году восполь-
зовались 37 хозяйствующих субъектов нашего района, в том числе 26- по отрасли «Сель-
ское хозяйство».

Считаю нашей приоритетной задачей, как муниципальной власти, не только под-
держать действующий бизнес, но и продолжать создавать условия для роста новых субъ-
ектов предпринимательства.

Образование – важнейшее направление нашей социальной политики. Педагоги-
ческий потенциал учреждений района представляют 529 педагогов. Дефицит педагогиче-
ских кадров в течение последних лет отсутствует.

На финансирование отрасли образования в 2015 году было направлено 340,8 млн. 
рублей, что 2,8% меньше чем в 2014 году. При этом расходы по отрасли за счет средств 
местного бюджета составили 38,3% или 130,5 млн. рублей.

В рамках государственной программы «Развитие образования в Ставропольском 
крае» профинансированы мероприятия по ремонту спортивного зала средней общеоб-
разовательной школа № 4 в с. Красное и перепрофилированию имеющейся аудитории 
под спортивный зал средней общеобразовательной школе № 6 в с. Спицевка в сумме 4,3 
млн. рублей, которые полностью освоены.

За счет субсидии, выделяемой бюджетам на проведение работ по замене оконных 
блоков, в средних общеобразовательных школах № 2 (с. Бешпагир), №6 (с. Спицевка) 
и в дошкольных образовательных учреждениях -детских садах № 3 (п. В. Кугульта), №8 
(с.Кугульта), №9 (п. Новоспицевский), №12 (с. Старомарьевка) проведены работы по за-
мене оконных блоков. Общая сумма финансирования составила 2,5 млн. рублей.

Средняя заработная плата работников образовательных учреждений Грачевского 
района составила 16694 рублей, учителей школ - 23636 рублей, воспитателей-19875 ру-
блей, педагогов дополнительного образования-21299 рублей.

В районе полностью ликвидирована очередность в дошкольные образовательные 
учреждения, все нуждающиеся дети от 3 до 8 лет посещают детские сады.

За последние два года в районе открыты четыре дополнительные дошкольные 
группы:

- группа дневного пребывания на 20 мест в детском саду с. Сергиевское и такие же 
две группы на 50 мест в детском  саду с. Спицевка. На реализацию данных мероприятий 
израсходовано 4,5 млн. рублей средств местного бюджета;

- одна группа сокращенного дня на 25 мест в детском саду № 11 с. Спицевка. На 
реализацию данных мероприятий израсходовано 990 тыс. рублей.

Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного образования в 2015 
году составила 97%.

В 2015-2016 учебном году школы перешли на новые стандарты основного общего 
образования (5-е классы- 100%). 

Удельный вес учащихся, сдавших единый государственный экзамен, составил 
90,2%. 

Пятеро детей – сирот  были обеспечены жильем.
В 2015 году всеми видами питания охвачено 100% учащихся школ и воспитанников 

детских садов. За счет средств бюджета Грачевского муниципального района осущест-
влялось питание 713 детей из социально незащищенных семей на сумму 2,7 млн. руб. 
Охват учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с организован-
ным горячим питанием составил 93,4%., что выше среднекраевого уровня.

Одним из важнейших вопросов качества обучения учеников является обеспечен-
ность образовательных учреждений района учебной и методической литературой по ос-
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новным предметам. В 2015 году за счет средств краевого бюджета были получены учеб-
ники на сумму 3,6 млн. рублей, что позволило обеспечить комплектами учебников всех 
учащихся общеобразовательных учреждений района.

Несмотря на позитивные результаты, перед учреждениями образования  остаются 
серьезные задачи и проблемы, которые необходимо решать в текущем году, это:

- проведение капитального ремонта шести образовательных учреждений, находя-
щихся в аварийном состоянии;

- обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помеще-
ний школ района в соответствии с требованиями ФГОС;

- обеспечение доступа к получению общего образования детьми-инвалидами и 
другие.

В здравоохранении основное внимание в 2015 году уделялось реализации Плана 
мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Ставропольском крае на 2013-2018 годы», целевые 
показатели Плана по уровню заработной платы у врачей выполнены на 101,9%, у средне-
го медперсонала на 101,7%.

Общий объем исполняемых учреждением расходных обязательств составил 
187,2млн. рублей. Все средства освоены в полном объеме.

Средняя заработная плата в целом по учреждению составила 18265 рублей, в том 
числе: - врачи - 36068 рублей;- средний медицинский персонал - 18953 рубля; - младший 
медицинский персонал - 10464 рубля; -прочий персонал - 10786 рублей.

В 2015 году продолжалось выполнение плана мероприятий по повышению доступ-
ности и качества оказания лечебно - диагностической помощи населению района.

Прослеживаются стабильно высокие показатели профилактических осмотров дет-
ского и взрослого населения, всеобщей диспансеризации, расширены возможности диа-
гностической базы районной больницы, в том числе в связи с внедрением новых клинико-
лабораторных исследований. 

Проводимые лечебно-оздоровительные мероприятия привели к снижению на 9,7% 
числа зарегистрированных заболеваний среди детского населения по сравнению с 2014 
годом.

Обеспеченность населения больничными койками за 2015 год составляет 55,1 
койки на 10 тыс. населения, в том числе круглосуточными 44,4 койки. 

Укомплекто ванность врачебными кадрами- 74,0%, средним медперсоналом 
-79,7%, младшим и прочим — 84,4%. 

Средняя продолжительность жизни населения  увеличилась на 1,2 года.
Принятые меры по улучшению оказания медицинской помощи населению, в том 

числе и «группе риска», позволили значительно уменьшить показатели по социально - 
значимым заболеваниям. Профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 86,0% 
жителей района (при регламентированном показателе 70%), план флюорографического 
обследования населения в 2015 году выполнен на 79,0 %.

За отчетный период приобретено медицинского оборудования на сумму 1937,7 
тыс. рублей: операционный стол, лапароскоп, монитор пациента, шесть электрокарди-
ографических комплексов «Тредекс», которые позволяют передавать в режиме онлайн 
электрокардиограммы в краевые дистанционно-диагностические центры для своевре-
менной диагностики острой сердечной патологии. Данными аппаратами оснащены все 
участковые больницы и отделение скорой медицинской помощи в центральной районной 
больнице.

Проведена компьютеризация 47 рабочих мест врачей, в полном объеме работает 
«электронная регистратура». За 2015 год через Интернет, инфомат на прием к врачам 
записались 17249 человек.

Большое внимание уделено качеству оказания медицинской помощи, в результате 
удовлетворенность пациентов качеством оказываемой медицинской стабилизировалась 
на уровне 87,3% .

Задачи, которые предстоит нам решать в текущем году, это:
дальнейшее укрепление материально технической базы структурных 

подразделений;укомплектование кадрами первичного звена (участковые больницы, вра-
чебные амбулатории, ФАПы); качественное оказание медицинской помощи.

В Грачевском районе действует 12 учреждений культуры. За 2015 год общее количе-
ство проведенных культурно-досуговых мероприятий составило 2254, в том числе 1008 для 
детей до 14 лет, для молодежи – 708. Число клубных формирований составляет 141, из них 
для детей до 14 лет – 80.

В целях формирования единого культурного пространства и создания равных воз-
можностей для доступа населения района к культурным ценностям утверждена районная 
целевая программа «Развитие культуры в Грачевском муниципальном районе Ставро-
польского края на 2013 - 2015 годы». 

Коллективы самодеятельного творчества определяют творческую составляющую 
мероприятий. Нужно отметить увеличение числа «народных коллективов самодеятель-
ного художественного творчества», их девять.

Средства краевого и местного бюджетов, выделенные на реализацию мероприя-
тий, проводимых в рамках Программы, освоены в полном объеме.

На проведение мероприятий, направленных на укрепление единого культурного 
пространства посредством проведения народных, национальных, этнических и фоль-
клорных фестивалей, смотров, конкурсов, а так же мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодежи запланировано и освоено 600,0 тыс. руб., средства местного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» на создание беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в библиотеке 
установлен пандус с поручнями стоимость работ на сумму 150,0 тыс. руб. В целом по рай-
ону учреждения культуры провели работу по выполнению мероприятий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов, оснащены пандусами и соответствующими подъездными 
путями 5 зданий Домов культуры (с. Грачевка, с. Сергиевское, с. Бешпагир, с. Спицевка, 
с. Тугулук), здание МБУК «ГМЦРБ», здание МБУ ДО «Грачевская ДМШ».

Основной показатель деятельности библиотек - состояние и наличие библиотеч-
ных фондов. В настоящее время общий объем книжного фонда составляет 285,1 тыс. экз. 
книжных изданий.

Контингент обучающихся в 2015 году составил 206 учащихся, что соответствует по-
казателям, характеризующим качество и объем оказываемой услуги определенной в муници-
пальном задании учреждения. 

В 2015 году 40 учащихся стали лауреатами и дипломантами фестивалей и конкур-
сов

Средняя заработная плата работников культуры выросла на 10,3% и составила 
по отраслям: «Культура» - 16443 руб., «Образование» в сфере культуры – 17009 руб., 
педагогических работников – 21595 руб.

Серьезной проблемой остается состояние материально технической базы учреж-
дений культуры. В аварийном состоянии находятся: 3 Дома культуры (с. Тугулук, с. Ку-
гульта, х. Октябрь). Требуют капитального ремонта 7 учреждений культуры (Дома культуры 
пос. Верхняя Кугульта, с. Красное, с. Старомарьевка, с. Грачевка, с. Спицевка, пос. Ямки, 
музыкальная школа с. Красное).

В Грачевском муниципальном районе проживает более 9 тыс. молодых граждан, 
что составляет 24 % от общего числа жителей района.

Администрацией Грачевского муниципального района и муниципальным казенным 
учреждением «Центр молодежи «Юность» Грачевского района в 2015 году проведено 
112 районных массовых социально-значимых мероприятий с подростками и молодежью 
района с численностью участников 5500 человек.

В рамках празднования 70-годовщины Победы в Великой Отечественной войне – 
одним из приоритетных направлений работы с молодежью в прошлом году стала тема 
гражданской и допризывной подготовки молодежи. Общий охват мероприятиями патрио-
тического направления молодежи в районе составил 4000 человек.

На развитие спорта в Грачевском районе в 2015 году направлено 16,5 млн. рублей, 
в том числе на проведение спортивно массовых мероприятий - 544 тыс. руб. В районе 
имеется 60 спортивных сооружений, основные из них находятся на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Лидер».

В 2015 году приоритетным направлением в работе администрации Грачевского му-
ниципального района стала спортивно-массовая работа с жителями Грачевского района. 
Регулярно занимаются физической культурой и спортом 24,7% населения Грачевского 
района.

В 2015 году проведено 40 районных соревнований среди коллективов физкульту-
ры и ветеранов спорта и 23 районных соревнования среди школьников. В соревнованиях 
приняли участие 7,5 тыс.человек.

Формирование и содержание муниципального архива – является полномочием 

муниципального района. В архивном отделе администрации Грачевского муниципально-
го района на хранении находится свыше 13,8 тысяч единиц хранения, из них более 5,3 
тысяч единиц хранения по личному составу, документы постоянного хранения-8,4 тыс. 
единиц.

За 2015 год архивной информацией воспользовались 910 человек, 459 граждан 
посетили выставку, организованную архивным отделом к 70-летию Великой Отечествен-
ной войны и 45-летию Грачевского района.

Организация работы с обращениями граждан и качество их рассмотрения явля-
ется одним из важнейших критериев оценки работы органов местного самоуправления. 
В 2015 году в администрацию района поступило – 242 письменных и устных обращений, 
в том числе 26 электронных писем. По сравнению с 2014 годом количество обращений 
уменьшилось на 18%. В обращениях граждан были затронуты вопросы строительства и 
ремонта дорог, улучшения водоснабжения населенных пунктов района, оказания матери-
альной помощи пенсионерам, улучшения жилищных условий граждан. По всем поступив-
шим обращениям соблюдены сроки и качество их рассмотрения.

В 2015 году администрацией района завершены работы по созданию многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. В с. Гра-
чевка открыт основной офис МФЦ, в семи муниципальных образованиях района созданы 
территориально-обособленные структурные подразделения. Создание МФЦ в районе 
позволит оптимизировать предоставление юридическим и физическим лицам государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и повысить их качество.

Подводя итоги ушедшего года, хочется выразить благодарность всем жителям, ру-
ководителям организаций, предприятий, учреждений, сельскохозтоваропроизводителям, 
главам поселений, депутатскому корпусу района, которые в условиях непростой ситуа-
ции в экономике не допускают спада производства, сохраняют рабочие места, находят 
возможности для модернизации оборудования, а также активно участвуют в районных и 
сельских мероприятиях. На 2016 год перед администрацией района поставлены сложные 
задачи, требующие вдумчивого отношения и совместной работы всех нас. Приоритета-
ми являются – усиление положительных тенденций социально-экономического развития, 
улучшение качества жизни населения, конструктивное сотрудничество с руководителями 
предприятий и организациями всех форм собственности.

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 апреля 2016 года                             с. Грачевка                                            № 201-III

   
Об отчете начальника отдела МВД России по Грачевскому району перед Советом 

Грачевского муниципального района Ставропольского края о работе подконтрольного 
органа в 2015 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 2015 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса

Открытый конкурс № 1 на право заключения с администрацией Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края договора коммерческих пассажирских пере-
возок по внутрирайонным маршрутам Грачевского района: «с. Грачевка — с. Сергиев-
ское — п. Октябрь», «с. Грачевка — с. Спицевка — с. Красное», «с. Грачевка — с. Тугу-
лук», «с. Грачевка — с. Кугульта», «с. Грачевка — с. Старомарьевка», «с. Спицевка — п. 
Новоспицевский».

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона Организатора открытого конкурса: администрация Грачев-
ского муниципального района Ставропольского края 356250 Ставропольский край, Гра-
чевский район, с. Грачевка, ул. Ставропольская, д. 42.

2. Предмет открытого конкурса: заключение договора с администрацией Грачев-
ского муниципального района Ставропольского края на осуществление общественных 
пассажирских перевозок по пригородным внутрирайонным маршрутам Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края.

3. Данные о внутрирайонных маршрутах, предлагаемых для осуществления пере-
возок:

Лот №1.   «с. Грачевка — с. Сергиевское — п. Октябрь», 1 рейс в день, 5 дней в 
неделю, выходные дни — суббота, воскресенье.

Лот №2.   «с. Грачевка – с. Спицевка — с. Красное», 3 рейса в день, 5 дней в не-
делю, выходные дни — суббота, воскресенье.

Лот №3. «с. Грачевка — с. Тугулук», 1 рейс в день, 5 дней в неделю, выходные 
дни — суббота, воскресенье.

Лот №4. «с. Грачевка — с. Кугульта», 2 рейса в день, 5 дней в неделю, выходные 
дни — суббота, воскресенье.

Лот №5. «с. Грачевка — с. Старомарьевка», 2 рейса в день, 5 дней в неделю, вы-
ходные дни — суббота, воскресенье.

Лот №6. «с. Спицевка — п. Новоспицевский», 1 рейс в день, 2 дня в неделю.

4. Срок, место и порядок выдачи конкурсной документации:
Со дня опубликования извещения до окончания приема заявок на участие в кон-

курсе, по адресу места нахождения Организатора: с. Грачевка, ул. Ставропольская, 42, 
отдел муниципального хозяйства, в рабочие дни с 8 до 12 часов, с 14 до 17 часов. 

5. Место, порядок, начало и окончание приема заявок на участие в конкурсе:
- начало подачи заявок: со второго дня после опубликования извещения;
- окончание подачи заявок: до 10.00 часов 22 мая 2016 года.       
Заявки подаются по адресу: с. Грачевка, ул. Ставропольская, 42, отдел муници-

пального хозяйства, в запечатанном конверте с указанием наименования конкурса и № 
лота.

6. Вскрытие конвертов с заявками: 10-00 час.  23 мая 2016 года.
7. Место и время осмотра транспортных средств:
с. Грачевка, ул. Ставропольская, 42, администрация Грачевского   муниципаль-

ного   района, площадка   для стоянки автомобилей 26 мая 2016 года, с 11-00 до 12-00.  
8. Дата, время и место подведения итогов конкурса: Рассмотрение заявок и под-

ведение итогов конкурса состоится по адресу места нахождения Организатора в 10-00 
час. 02 июня 2016 года. 

Глава администрации Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                       В.А. Кухарев
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и условий совершения преступлений, каждодневная работа со всеми категориями граждан, 
состоящих на профучетах в Отделе и субъектах профилактики, скорейшая социальная адап-
тация лиц, вернувшихся из МЛС. В этом направлении мы надеемся на Вашу помощь и помощь 
общественности.

Отмечается рост на территории района на 21,9% групповых преступлений (с 32 до 39), 
в том числе в группе совершено 16 тяжких и особо тяжких преступлений, 25 краж, 3 мошенни-
чества, 6 фактов незаконного оборота наркотиков. По административным участкам наиболь-
шее число групповых преступлений совершено в с. Грачевка – 11, с. Старомарьевка – 7 , с. 
Бешпагир - 4.   

Оценивая социально-демографическое состояние преступности на территории района 
нельзя не сказать о том факте, что большинство 95,8% - 278 из 290 преступников – это жители 
Грачевского района (12 мес. 2014 года 289 из 306), жители других регионов – 7 (12 мес. 2014 
года - 9),  лиц категории БОМЖ – 5 (12 мес. 2014 года - 8). Из числа установленных преступни-
ков наблюдается сокращение числа преступлений, совершенных иностранными гражданами 
- 1 (12 мес. 2014 года - 5), однако отмечен резкий рост числа преступлений совершенных ЛБГ 
– 10 (12 мес. 2014 года - 1) и снижение числа выявленных административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 19.15.1 (Проживание гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации) с 25 до 18 и ст. 
18.8 КРФобАП с 4 до 1.

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 тер-
ритории Грачевского района преступления совершаются в основном местными жителями, 
с учетом роста числа преступлений, совершенных лицами без гражданства прогнозируется 
дальнейший их рост в предстоящем периоде 2016 года с учетом миграционной привлекатель-
ности Грачевского района.

Состояние административной практики характеризовалось снижением количества вы-
явленных административных правонарушений с 1649 до 1249.

Основной недостаток в оперативно-служебной деятельности в настоящее время явля-
ется отсутствие результатов работы по раскрытию ранее совершенных преступлений и пре-
ступлений прошлых лет, розыску лиц, причастных к совершению преступлений. За текущий 
период раскрыто 6 преступлений прошлых лет (5 краж), тогда как в прошлом году 10. Несмотря 
на планомерное снижение остатка не разысканных преступников, в розыске остаются 17 фи-
гурантов (2014 г. - 18), 16 из которых объявлены в розыск по преступлениям прошлых лет, 4 по 
преступлениям отчетного периода. 

Алкоголизм и наркомания – один из главных факторов, влияющих на криминогенную 
ситуацию в районе, а также структуру и динамику преступлений в целом, так как четверть 
преступных деяний совершается в состоянии опьянения (удельный вес составил 38,7% (2014 
год – 33,1%). 

За текущий период 2015 года на территории района было выявлено на 66,7% меньше 
преступлений по линии незаконного оборота наркотиков (с 45 до 15), в том числе на 71,4% 
сбытов (с 14 до 4). Сотрудниками Отдела было выявлено 13 преступлений данной катего-
рии, в том числе 1 сбыт. Предварительно расследовано 20 преступлений по линии НОН. Все-
го сотрудниками Отдела МВД России по Грачевскому району из незаконного оборота изъято 
9517,83 гр. марихуаны, 16 кустов растения конопля (в 2014 - 5154,1 гр. марихуаны, 1,17 гр. 
синтетического наркотика, 1,58 гр. гашишного масла, 3 кг. конопли). Наиболее поражены нар-
копреступностью такие населенные пункты района: с. Грачевка – 4, с. Бешпагир – 3, Спицев-
ка, Старомарьевка, Тугулук по 2. Также сотрудниками отдела выявлено 13 административных 
правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков (ст. 6.8 – 5, ст. 6.9 – 5, ст. 10.5 прим. 
1 – 2, ст. 20.20 ч. 2 - 1).

Учитывая влияние наркомании на криминогенную ситуацию в районе, Отделом МВД 
России по Грачевскому району принимаются меры к перекрытию каналов и источников посту-
пления наркотиков в незаконный оборот, однако только комплексный, совместный с органами 
здравоохранения и местного самоуправления подход в решении стоящих задач позволит зна-
чительно повысить эффективность данной работы.

Добиться снижения совершения преступлений в состоянии опьянения за 12 месяцев 
текущего года не удалось, таких преступлений выявлено на 11,8% больше – 101 лицом со-
вершено 123 преступления против 110 в прошлом году, удельный вес пьяной преступности 
составил 38,7 от общего количества совершенных преступлений, (в прошлом году 33,1) и это 
является одной из проблемных вопросов в противодействии преступности на территории об-
служивания.

На территории Грачевского района в состоянии опьянения совершены в основном пре-
ступления двойной превентивной направленности – 40, тяжких и особо тяжких преступлений 
– 14, в том числе 2 убийства, 5 УПТВЗ,  в том числе 2 со смертельным исходом, 21 кража, в 
том числе 3 квартирных, 5 грабежей, 5 угонов, 2 преступления по ст. 264 УК РФ, в том числе со 
смертельным исходом – 2, 7 преступлений против порядка управления (ст.ст. 318, 319 УК РФ).

Наиболее поражены пьяной преступностью следующие населенные пункты: с. Грачев-
ка – 23 преступления, Старомарьевка – 18, с. Бешпагир – 17 преступлений, с. Кугульта – 16, 
с. Спицевка – 12.    

Незаконный оборот оружия также является криминогенным фактором, выявление и 
пресечение преступлений данной категории остается на прежнем уровне – 10 преступлений 
(10). 

Так за 12 месяцев 2015 года на территории Грачевского района зарегистрировано 10 
фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов (10). Предварительно расследовано 6 
преступлений. В ходе пресечения незаконного оборота оружия и боеприпасов на территории 
обслуживания сотрудниками Отдела МВД России по Грачевскому району выявлено 8 фактов 
незаконного оборота огнестрельного оружия. Из незаконного оборота сотрудниками Отдела 
изъято 1 малокалиберная винтовка ТОЗ-М, 446,4 гр. бездымного и 962, 3 гр. дымного пороха, 
1 патрон калибра 16 мм., обрез ружья, охотничье гладкоствольное ружье ТОЗ-Б 16 калибра. 
Также сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД РФ по СК в ходе ОРМ обнаружено и изъято 62,83 гр. пороха, 
сотрудниками ФСБ изъято 3 патрона 5,6 мм. Преступления, связанные с незаконным оборотом 
оружия совершались в следующих населенных пунктах района: с. Старомарьевка – 3 факта, с. 
Кугульта – 2, с. Бешпагир – 2, с. Грачевка – 2, с. Сергиевское - 1.   

Особой строкой хочу отметить работу по борьбе с преступлениями в сфере экономики, 
ведь данная сфера напрямую связана с социальным и экономическим благополучием Гра-
чевского района. В 2015 году имелись проблемы в сфере противодействия экономической 
преступности, в частности число выявленных преступлений снизилось на 35,7% (с 28 до 18), 
не смотря на выявление 2-х должностных преступлений и 2-х взяток, отсутствуют результа-
ты работы по выявлению налоговых преступлений, преступлений, совершённых в крупном и 
особо крупном размерах, нет задокументированных преступлений, совершённых высокопо-
ставленными должностными лицами органов власти, недостаточен уровень противодействия 
мошенничествам.

За 2015 год отмечено снижение на 4,2% числа предварительно расследованных пре-
ступлений (с 332 до 318), из них следствием и дознанием окончено 207 дел на 231 эпизод, 
следствием - 105/122, дознанием - 102/119  (за 12 месяцев 2014 года окончено 195 уголовных 
дел на 256 эпизодов (СО  - 98/141, ОД – 97/115).

Несмотря на планомерное снижение остатка не разысканных преступников, в розыске 
остаются 17 фигурантов (2014 г. - 18), 16 из которых объявлены в розыск по преступлениям 
прошлых лет, 4 по преступлениям отчетного периода. 

По итогам 12 месяцев 2015 года не раскрытыми остаются 112 преступления, из них 16 
преступлений категории тяжкие и особо тяжкие. Приостановлено по п. 1 ст. 208 УПК РФ – 108 
преступлений, по п.2 ст. 208 УПК РФ – 4, по п. 3 ст. 208 -1.

Всего не раскрытыми остаются следующие виды преступлений:
61 кража, из них: 30 с проникновением, 11 из квартир, 14 краж скота, 29 мошенничеств, 

2 факта хищения оружия, 3 умышленное уничтожение чужого имущества, 1 хулиганство, 1 
факт незаконного оборота наркотиков, 2 факта присвоения и растраты. Наибольшее количе-
ство нераскрытых преступлений зарегистрировано на административных участках района: с. 
Грачевка – 34, с. Старомарьевка – 20, с. Сергиевское – 13.

В данном вопросе также хотелось обратиться за помощью к населению, ориентировать 
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 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. 

Приложение
к решению Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края

от 19 апреля 2016 года № 201-III

ОТЧЕТ
начальника отдела МВД России по Грачевскому району о работе отдела МВД России 

пот Грачевскому району в 2015 году

Деятельность Отдела МВД России по Грачевскому району в 2015 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, пре-
сечение и расследование преступлений, защиту жизни и здоровья, имущества граждан от пре-
ступных посягательств, выявление и пресечение правонарушений, обеспечение безопасности 
дорожного движения, охрану общественного порядка и общественной безопасности.

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

Имеются положительные результаты в противодействии незаконному обороту оружия 
и боеприпасов на территории района. Стабильно имеются показатели работы по разобщению 
организованных преступных групп (в 2015 году 1, в 2014 - 1). Не допущено совершения на 
территории обслуживания вымогательств, краж автотранспорта, преступлений, совершенных 
с применением огнестрельного оружия. Снижено число зарегистрированных мошенничеств 
на 43,5% (с 62 до 35), разбоев с проникновением на 50 % (с 2 до 1), причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего на 50 % (с 2 до 1), уголовно наказуемых 
нарушений ПДД на 37,5% с 16 до 10, в том числе со смертельным исходом на 25,0 % с 8 до 6. 
Осталось на уровне прошлого года количество совершенных разбоев (2), хулиганств (2), при-
чинения тяжкого вреда здоровью (5), фактов незаконного оборота оружия (10), поджогов (3).

Значительно возросло число выявленных преступлений двойной превентивной направ-
ленности - до 68 (12 мес. 2014 года - 54) что, однако, не привело к сокращению совершенных на 
территории района тяжких и особо тяжких преступлений, которых совершено на 10,7% боль-
ше, рост произошел, прежде всего, за счет преступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы в 7 раз (с 0 до 7), убийств в 5 раз (с 1 до 5), квартирных краж на 43% (с 12 
до 21) и хищения оружия, разбоев, грабежей, преступлений экономической направленности.

Не допущено совершения на территории обслуживания преступлений террористиче-
ского и экстремистского характера, конфликтов на почве межнациональной розни, вызвавших 
большой общественный резонанс. Принятыми мерами по охране общественной безопасности 
не допущено совершения массовых нарушений общественного порядка при проведении на 
территории района единого дня голосования, празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ, 
спортивных, праздничных, и иных мероприятий с массовым участием граждан. 

Реализуются меры, направленные на организацию комплексного использования сил и 
средств Отдела, привлекаемых к охране общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности. 

Состояние преступности в районе характеризовалось незначительным снижением 
количества зарегистрированных преступлений на 0,2 % (с 443 до 442) прежде всего за счет 
снижения числа выявленных преступлений по линии дознания на 4,6%, однако  оперативная 
обстановка на территории обслуживания продолжает оставаться напряжённой. 

Обусловлен рост преступлений, прежде всего за счет увеличения числа преступлений 
против собственности, таких как кражи на 6,7 % со 120 до 128, грабежей в 2 раза с 5 до 10, 
угонов на 40% с 5 до 7. 

Преступными действиями гражданам и организациям причинен имущественный ущерб 
на сумму 12495 тыс. рублей, однако не на должном уровне была организована работа по его 
возмещению, возмещено всего 3621 тыс. рублей.

За истекший период 2015 года на территории обслуживания Отдела МВД России по 
Грачевскому району произошел рост преступлений, относящихся к категории тяжких и особо 
тяжких на 10,7% с 84 до 93. Рост произошел, прежде всего, за счет преступлений против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы в 7 раз (с 0 до 7), убийств в 5 раз (с 1 до 5), 
квартирных краж на 43% (с 12 до 21) и хищения оружия, разбоев, грабежей, преступлений 
экономической направленности.

Наибольшее количество преступлений зарегистрировано в следующих населенных 
пунктах района: с. Грачевка – 108, с. Старомарьевка – 64, с. Бешпагир – 56, с. Кугульта – 55. 

За 12 месяцев 2015 года в Отдел МВД России по Грачевскому району поступило 4482 
заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонару-
шениях и происшествиях, из них в отчетном периоде рассмотрено в порядке ст. 144 - 145 УПК 
РФ – 2339. 

Следственным отделением и отделением дознания ОМВД возбуждено всего 276 уго-
ловных дел (за 12 месяцев 2014 года – 291), отказано в возбуждении уголовного дела – 1376 
(за 2014 год – 1227), из них за отсутствием события (состава) преступления – 1345 (1215). Пе-
редано по подследственности (подсудности), подведомственности и территориальности – 687 
материалов проверки (за 2014 год – 533), списано в СНД (приложение к КУСП) 478 материалов 
(531). По 576 поступившим сообщениям принято решение о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении (за 2014 год – 686). 

Взаимодействие с администрацией Грачевского муниципального района по вопросам 
обеспечения правопорядка, раскрытия и расследования преступлений, профилактики право-
нарушений в 2015 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 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 ка-
зачьего общества Грачевского района, Сергиевского казачьего общества и Станичного круга 
казаков СКВ, общая численность которых составляет 122 казака, а также представители 6 
добровольных народных дружин (с. Старомарьевка, с. Грачевка, с. Бешпагир, с. Кугульта, с. 
Красное, с. Сергиевское) – численностью 280 человек.

С помощью данных общественных объединений Грачевского района за 12 месяцев 
пресечено 20 административных правонарушений.  

Применение патрульно-постовых нарядов Отдела, задействованных в системе Единой 
дислокации, на маршрутах патрулирования, проведение каждодневной профилактической де-
ятельности участковых уполномоченных полиции на административных участках, привели к 
снижению количества преступлений, совершенных в общественных местах на 1,2% (с 84 до 
83). Однако на улицах совершено на 21,7 % больше преступлений, чем в прошлом году, 73 
против 60, в том числе 6 тяжких и особо тяжких преступления (2 убийства, 3 УПТВЗ, 1 разбой). 

Рост числа выявленных преступлений двойной превенции, которые, как правило, со-
вершаются в быту и зачастую в состоянии алкогольного опьянения  повлиял на статистику 
преступлений, совершенных в состоянии опьянения: таких преступлений выявлено на 11,8% 
больше 123 против 110 в прошлом году, удельный вес пьяной преступности составил 38,7 от 
общего количества совершенных преступлений, (в прошлом году 33,1) и это является одной из 
проблемных вопросов в противодействии преступности на территории обслуживания.

Бытовых преступлений совершено на 36% больше, чем за 12 месяцев 2014 года – 59 
против 38. 

На 44,4% отмечен рост преступлений, совершенных несовершеннолетними с 9 до 13 
преступлений, более чем в 3 раза возросло число преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних с 15 до 57, 29 из которых тяжкие и особо тяжкие.

Из выявленных 290 лиц, совершивших преступления, 162 лица, ранее совершавшими 
уголовно-наказуемые деяния, совершили 196 преступлений, что на 12,6% больше чем за 12 
месяцев 2014 года. Данные обстоятельства стали возможными в силу устойчивого характера 
антиобщественных взглядов и привычек вышеуказанной категории лиц, вследствие чего они 
легче решаются на совершение преступлений, как правило, корыстных и насильственных, а 
также преступлений двойной превентивной направленности, которых совершено 37, поэтому 
эта категория граждан подлежит более тщательной профилактической отработке на предмет 
недопущения совершения ими повторных преступных деяний.

С целью пресечения роста рецидивной преступности сотрудниками Отдела осущест-
влялась профилактическая работа с различными категориями граждан, однако за отчетный 
период 6 лицами, состоящими под административным надзором было совершено 7 престу-
плений на территории обслуживания.

Решение данной проблемы требует комплексного подхода, использования сил и 
средств не только полиции, но и участия всех субъектов профилактики в устранении причин 
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Приложение
к решению Совета Грачевского муниципального

района Ставропольского края
от 19 апреля 2016 года № 202-III

ОТЧЁТ
о реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского муниципаль-

ного района Ставропольского края до 2025 года, за 2015 год

Стратегия социально-экономического развития муниципального района 
Ставропольского края до 2025 года, утвержденная решением Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 года №132-II (далее 
- Стратегия), является основным документом в работе администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в части организации управления 
социально-экономического развития района в целом.

Для контроля за ходом выполнения стратегических целей и задач администрацией 
района разработан среднесрочный план мероприятий на 2014-2016 годы по реализации 
Стратегии (далее - План). Анализ мероприятий, направленных на решение первоочередных 
задач, стоящих перед администрацией района, положение дел в экономике и социальной 
сфере в рамках выполнения Плана, характеризуются достижением индикаторов по целевым 
направлениям и задачам.

Важнейшим механизмом реализации Стратегии является программно-целевой 
подход, позволяющий трансформировать Стратегию в отраслевые, целевые программы 
и проекты, текущие планы мероприятий.

Для реализации стратегических направлений в 2015 году на территории Грачев-
ского муниципального района Ставропольского края реализовывались 7 муниципальных 
программ (далее — МП).

Главной целью разработки стратегии и деятельности органов власти района явля-
ется повышение качества жизни населения Грачевского муниципального района Ставро-
польского края.

Демографическая ситуация

Среднегодовая численность населения района на 01.01.16 года составляет 37,3 
тыс. человек. Коэффициент рождаемости в отчетном периоде составил 13,2 на 1000 на-
селения и увеличился к соответствующему периоду прошлого года на 2,3% (12,9 -2014г.) 
Вместе с тем, не удалось сохранить тенденцию снижения смертности. Коэффициент 
смертности отмечен на уровне 14,3 на 1000 населения, что выше уровня 2014 года на 
6,7% (13,4-2014г.). 

Образование

По состоянию на 1 января 2016 г. в ведении отдела образования администрации 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края находится 29 муниципаль-
ных учреждений, в том числе: 10 средних общеобразовательных школ, 14 детских садов, 
центр детского творчества, районная станция юных техников, 2 детско-юношеские спор-
тивные школы, а также центр обслуживания отрасли образования.

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, находя-
щихся в ведении отдела образования администрации Грачёвского муниципального райо-
на Ставропольского края, по состоянию на 01 января 2016 г. составила 1006,4 человека:

общеобразовательных учреждений – 527,6 человека, из них – 12,9 человек явля-
ются внешними совместителями;

дошкольных образовательных учреждений – 397,7 человек, из них – 6,4 человек 
являются внешними совместителями;

учреждений дополнительного образования детей – 48,7 человек, из них – 9,2 чело-
век являются внешними совместителями;

центра обслуживания отрасли образования – 32,4 человек, из них – 1,5 человека 
являются внешними совместителями.

Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных обра-
зовательных учреждений, находящихся в ведении отдела образования администрации 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края, по состоянию на 01 января 
2016 г. составила 445,20 человека:

общеобразовательных учреждений – 289 человек, заработная плата которых на 
31.12.2015 года составила 23636,12 руб.;

дошкольных образовательных учреждений – 135,7 человек, заработная плата ко-
торых на 31.12.2015 года составила 19874,58 руб.;

учреждений дополнительного образования детей – 20,5 человек, заработная плата 
которых на 31.12.2015 года составила 21299,23 руб.;

Дошкольные образовательные учреждения района по состоянию на 01 января 
2015 г. характеризуются следующими показателями:

численность мест – 1 928;
численность детей – 1973 чел.; 
коэффициент загрузки – 102,3%;
охват детей дошкольного возраста – 75,2%;
воспитание детей осуществляется в 94 группах (76 групп общеразвивающей на-

правленности, функционирующие в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях в режиме сокращенного дня, 1 группа комбинированной направленности – ло-
гопедическая, так же функционирует 5 адаптационных групп кратковременного пребыва-
ния и 12 групп кратковременного пребывания).

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет за 2015 год составила 68,7%.

Удовлетворенность населения качеством услуг дошкольного образования в 2015 
году -97%.

Удельный вес учащихся, сдавших единый государственный экзамен, составил 
90,2%.

В соответствии с распоряжением администрации Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края от 18.06.2014 № 65-р «Об открытии дополнительной груп-
пы в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении Грачевского 
муниципального района Ставропольского края» с 01.05.2015 года открыта одна группа 
сокращенного дня на 25 мест в МКДОУ «Детский сад № 11» с. Спицевка. На реализацию 
данных мероприятий израсходовано 989,78 тыс. рублей, из них за счет средств местного 

бюджета 935,46 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 54,32 тыс. рублей:
- на капитальный ремонт 800,00 тыс. рублей (электромонтажные работы - 149,976 

тыс. руб., санитарно-технические работы - 362,786 тыс. руб., отделочные работы - 266,990 
тыс. руб., стройматериалы -20,248 тыс. руб.). Договора заключены с единственными по-
ставщиками:

- на приобретение мебели и оборудования- 189,78 тыс. рублей, из них за счет 
средств местного бюджета- 135,46 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета- 54,32 
тыс. рублей.

За 2015 год было объявлено 3 открытых аукциона в электронной форме. Суммар-
ная начальная цена контрактов, выставленных на торги, составила 1916,24 тыс. рублей, 
окончательная цена подписания контрактов- 1911,54 тыс. рублей

В МК ДОУ Детский сад 5 с. Грачевка за счет средств местного бюджета были про-
ведены электромонтажные работы на сумму 310,078 тыс. руб. Договора заключены с 
единственными поставщиками.

В 2015 году возникла кредиторская задолженность в МКОУ СОШ 1 с.Грачевка в 
связи с условиями договора подряда по строительству плоскостного сооружения на тер-
ритории школы. Ввод объекта строительства был запланирован на январь 2015 года. 
Завершение строительства данного объекта было связано с устройством верхнего слоя 
покрытия и соблюдением определенного температурного режима. Отделом образования 
администрации Грачевского муниципального района в Министерство образования и мо-
лодежной политики Ставропольского края направлен пакет документов, подтверждаю-
щий кредиторскую задолженность, с просьбой о выделении субсидии местным бюдже-
там на создание в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского 
края, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом. За счет субсидии, выделяемой бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в августе 2015 года кредиторская задолженность была погашена в 
сумме 950,00 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 50,00 тыс. руб. за счет 
средств местного бюджета.

В 2015 году на ремонт спортивного зала в муниципальном казенном общеобра-
зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» с. Красное и на 
перепрофилирование имеющейся аудитории под спортивный зал в муниципальном ка-
зенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 
6» с. Спицевка выделены средства федерального бюджета в сумме 2990,68 тыс. руб., 
средства краевого бюджета в сумме 604,66 тыс. руб., средства местного бюджета в сумме 
801,59 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100% от плановой. Договора заключены 
с единственными поставщиками.

За счет субсидии, выделяемой бюджетам на проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского 
края, муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края и му-
ниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей Став-
ропольского края, Грачевскому району выделено 2351,52 тыс. руб., софинансирование 
местного бюджета составило 123,76 тыс. руб. Все денежные средства израсходованы в 
полном объеме. Оконные блоки заменены в МКОУ СОШ №2, №6, МКДОУ ДС №3, №8, 
№9, №12.  Договора заключены с единственными поставщиками.

По вопросу обеспечения учебниками учащихся общеобразовательных учрежде-
ний Грачевского муниципального района было отмечено, что согласно сводному пла-
ну-заказу школ района были получены учебники на сумму 3625,08 тыс. рублей за счет 
средств краевого бюджета, что позволило обеспечить комплектами учебников всех уча-
щихся общеобразовательных учреждений района. Договора заключены с единственными 
поставщиками.

За счет средств бюджета Грачевского муниципального района осуществлялось 
питание детей из социально незащищенных семей 713 человек на сумму 2736,27 тыс. 
руб. Охват учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с организо-
ванным горячим питанием составил 93,4%. 

Культура

В целях формирования единого культурного пространства и создания равных воз-
можностей для доступа населения района к культурным ценностям, реализовывались 
мероприятия целевой программы «Культура Ставрополья на 2013 - 2015 годы» (далее 
- Программа), районная целевая программа «Развитие культуры в Грачевском муници-
пальном районе Ставропольского края на 2013 - 2015 годы» и План мероприятий по раз-
витию культуры в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2015 год» 
(далее - План).

Удельный вес расходов на содержание учреждений культуры в бюджете Грачевского 
муниципального района составляет 8%.

Общий объем исполняемых учреждениями культуры расходных обязательств в от-
четном периоде 2015 года составил 68173,0 тыс. руб.:

- по разделу «Культура» - 57404,0 тыс. руб.
- по разделу «Образование» - 10769,0 тыс. руб.
Средства краевого и местного бюджетов, выделенные на реализацию мероприя-

тий, проводимых в рамках Программы, освоены в полном объеме. Были профинансиро-
ваны следующие направления:

Развитие библиотечного дела- 125,6 тыс. рублей.
На проведение мероприятий, направленных на укрепление единого культурного 

пространства посредством проведения народных, национальных, этнических и фоль-
клорных фестивалей, смотров, конкурсов, а так же мероприятий по патриотическому вос-
питанию молодежи запланировано и освоено 600,0 тыс. руб., средства местного бюджета.

По плану профилактики пожароопасных ситуаций на объектах культуры из средств 
муниципальных бюджетов израсходовано 451,5 тыс. руб. (2014 г. – 572,4 тыс. руб.). 

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной про-
граммы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденная про-
ставлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 года №559-п, на 
создание беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния в МБУК «ГМЦРБ» установлен пандус с поручнями на сумму 150,0 тыс. руб. В целом 
по району учреждения культуры провели работу по выполнению мероприятий для бес-
препятственного доступа инвалидов, оснащены пандусами и соответствующими подъ-
ездными путями 5 зданий Домов культуры (с. Грачевка, с. Сергиевское, с. Бешпагир, с. 
Спицевка, с. Тугулук), здание МБУК «ГМЦРБ», здание МБУ ДО «Грачевская ДМШ».

Серьезной проблемой остается состояние материально технической базы учреж-
дений культуры. На 01.01.2016 года в аварийном состоянии находятся 3 Дома культуры 
(с. Тугулук, с. Кугульта, х. Октябрь). Требуют капитального ремонта 7 учреждений культуры 
(Дома культуры пос. Верхняя Кугульта, с. Красное, с. Старомарьевка, с. Грачевка, с. Спицев-
ка, пос. Ямки, музыкальная школа с. Красное).

В 2015 году в соответствии с «Муниципальной программой Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Капитальный ремонт зданий учреждений культуры и 
дополнительного образования Грачевского муниципального района Ставропольского края 
на 2016 – 2025 годы» в муниципальных образованиях Грачевского района разработаны и 
утверждены аналогичные муниципальные программы. Потребность средств - около 145,4 
млн. руб. На 2016 год, в соответствии с составленными проектно-сметными документация-
ми, потребность составляет 23,3 млн. руб. (Дома культуры с. Грачевка, с. Тугулук, с. Кугуль-
та, с. Спицевка, пос. Верхняя Кугульта).

Сумма средств, направленная на обновление оборудования и основных средств, 
составила 3000,0 тыс. руб., из них средства краевого бюджета – 950,0 тыс. руб., средства 
местного бюджета – 1659,0 тыс. руб., иные источники – 391,0 тыс. руб. (1461,0 тыс. руб. – 
Дома культуры (полностью заменены кресла в зрительном зале МКУК «Сергиевский ДК» 
– 950,0 тыс. руб.), 562,0 тыс. руб. – МБУК «ГМЦРБ», 977,0 тыс. руб. – МБУ ДО «Грачевская 
ДМШ»).

В 2015 году сеть Домов культуры осталась стабильной, функционирует 13 
учреждений культурно-досуговой деятельности.

Культурно-досуговые учреждения внедряют новые формы работы и творческие 
программы, ориентируясь на меняющиеся потребности населения. За 2015 год общее 
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий составило 2254, в том числе 
1008 для детей до 14 лет, для молодежи – 708. На платной основе проведено 1013 
мероприятий, которые посетили 37,7 тыс. человек.

Основой культурно-досуговой работы являются любительские объединения, 
коллективы самодеятельного творчества, именно они определяют организационную, 
творческую составляющую всех мероприятий. В 2015 году в учреждениях культуры 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19 апреля 2016 года                            с. Грачевка                                                 № 202-III

О реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края до 2025 года, за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 27 Устава Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, заслушав отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития 
Грачевского муниципального района Ставрополь ского края до 2025 года, утвержденной 
решением Совета Грачевского муни ципального района Ставропольского края от 22 
декабря 2009 года № 132-II, за 2015 год, Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края до 2025 года за 2015 год принять к 
сведению (прилагается).

2. Администрации Грачевского муниципального в 2016 году обеспечить выполнение 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края до 2025 года.

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                       Н.И. Аникеева
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Окончание на стр. 14

Продолжение. Начало на стр. 10
функционировало 141 клубное формирование, из них для детей до 14 лет – 80, для 
молодежи – 36, с количеством участников 1870, в том числе для детей до 14 лет – 1044, 
для молодежи – 477.

Стабильно работают 105 коллективов самодеятельного народного творчества, 
Количество участников в них 1246 человек.

Одной из основных задач работы учреждений культуры района является сохра-
нение числа коллективов, имеющих звание «народный (образцовый) коллектив самоде-
ятельного художественного творчества». В 2015 году присвоено звание «народный (об-
разцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества» двум коллективам, 
в настоящее время в районе действуют 9 коллективов.

По сравнению с 2014 годом можно отметить увеличение числа «Народных самодея-
тельных коллективов», культурно-досуговых формирований, а так увеличение числа участ-
ников клубных формирований и проведенных мероприятий.

Таблица  № 1
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Число формирований, всего:
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

140
82
34

141
83
35

141
84
34

141
80
36

Число участников клубных формирований, всего:
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

1802
1069
423

1824
1098
441

1870
1116
446

1870
1044
477

Число посетителей, всего:
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

37822
13647
15266

38602
12769
16364

38605
11342
16033

37759
12480
13711

Число культурно-досуговых мероприятий, всего
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

2134
1005
691

2230
942
711

2235
980
697

2254
1008
708

Мероприятия на платной основе, всего
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

896
272
494

912
287
496

1015
332
489

1013
374
439

«Народный самодеятельный коллектив» 7 7 7 9

В соответствии с решением Совета Грачевского муниципального района Ставро-
польского края от 19 декабря 2014 года № 120-III «О бюджете Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
расходы на осуществление полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселений переданы из бюджетов поселений в бюджет Грачевского муниципального 
района. В Устав МБУК «ГМЦРБ» внесены изменения и составлено новое штатное рас-
писание на 2015 год.

Основу библиотечного обслуживания населения района осуществляют МБУК 
«ГМЦРБ», в ее составе – 15 структурных подразделений.

В библиотеках района работает 39 штатных сотрудников, из них 27 специалистов.
Число зарегистрированных пользователей библиотек района составило 14617 

чел. (детей – 4609, юношества – 2907, взрослых – 71012), процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием составил 40%, книгообеспеченность на 1 читателя – 19 
экземпляров.

Одним из факторов, влияющих на повышение качества и доступности услуг в об-
ласти культуры, предоставляемых населению района, является увеличение количества 
экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд. В настоящее время общий объем 
книжного фонда составляет 285,1 тыс. экз. книжных изданий.

- 2014 г. - 284,4 тыс. экз. - 180,4 тыс. руб.
- 2015 г. - 285,1 тыс. экз. - 114,2 тыс. руб.
За 2015 год из краевого и местного бюджетов на условиях софинансирования на 

приобретение новой литературы было выделено 114,2 тыс. руб., что позволило попол-
нить библиотечный фонд района новой литературой в количестве 1207 экз. книг, а также 
сохранить показатель книгообеспеченности на душу населения (норматив - 8 экз.), в на-
стоящее время составляет 8 экз., число новых поступлений на 1000 жителей – 29 экзем-
пляра.

Несмотря на рост показателя поступления литературы, библиотеки имеют в своих 
фондах немало устаревший, «ветхой» литературы, которая не востребована читателями. 
Списано - 489 экз. книг (2014 г. – 371 экз.).

Через обменно-резервный фонд Ставропольской государственной краевой универ-
сальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, в 2015 году получено 174 экз. на сумму 
127,9 тыс. руб. (2014 год – 199 экз. книг на сумму 89,1 тыс. руб.).

Таблица №2
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Книжный фонд (экз.) 280,8 283,0 284,4 285,1
Средства на комплектование (тыс. руб.):
- средства федерального бюджета
- средства краевого бюджета
- средства районного бюджета

359,6
88,8

135,4
135,4

268,5
89,5
89,5
89,5

180,4
-

90,2
90,2

125,6
11,4
57,1
57,1

Книгообеспеченность (экз.) 8,0 8,0 8,0 8,0
Выбыло из фронда (экз.) - 385 371 489
Читатели (чел.) 14547 14566 14588 14617
Посещения (тыс. чел.) 133,7 133,8 133,9 134,1
Книговыдача (тыс. экз.) 303,1 303,2 303,4 303,8
Подписка (тыс. руб.) 64,3 121,2 101,2 157,8
Обменно-резервный фонд (экз./тыс. руб.) 183/57,2 227/61,4 199/89,1 174/127,9

По сравнению с 2014 годом можно отметить увеличение книжного фонда и числа чи-
тателей, а также сохранение книгообеспеченности и книговыдачи на уровне прошлого года.

В Грачевском районе девятый год действует Центр правовой информации «Кон-
сультант» (далее - ЦПИ). В 2015 г. ЦПИ были обслужены 897 пользователей, количество 
посещений составило 9771 человек. Постоянными пользователями являются специали-
сты органов местного самоуправления, студенты, пенсионеры, учащиеся и др. Центр вос-
требован – свидетельством является рост числа пользователей.

Таблица №3
2014 г. 2015 г.

Пользователи 885 897
Посещения 9622 9771

Информационное обслуживание населения осуществляется с применением но-
вых информационных технологий и использованием справочно-поисковой системы «Кон-
сультант Плюс», бесплатные правовые базы.

В районе продолжена работа по оснащению компьютерами библиотек с выходом в 
сеть Интернет. Уровень компьютеризации на сегодняшний день составляет 13 библиотек 
(2013 год- 10, 2014 год – 12), всего 28 персональных ЭВМ, для пользователей 18 рабочих 
мест.

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналам доступа 
к информации и библиотечным ресурсам является веб-сайт центральной районной библиоте-
ки www.grachlib.ru. Число пользователей сайта 509, число посещений – 7638, число выдачи 
документов с сайта – 2048. С 2011 года в программе АБИС (автоматизированная библиотеч-
ная информационная система) «Моя библиотека» отдел комплектование ведет создание 
электронного каталога, объем на сегодняшний день составил 24899 записей (2014 год 
– 17872).

В соответствии с утвержденной «Концепцией развития образования в сфере 
культуры и искусства в Ставропольском крае на 2008 - 2015 годы» МБУ ДО «Грачевская 
ДМШ» определены следующие задачи:

- выявление художественно-одаренных детей и молодежи;
- подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и искусства;
- эстетическое воспитание подрастающего поколения.
В школе работает штатных работников - 37, из них учебный процесс осуществляют 

19 преподавателей, из них 12 имеют высшее образование, 7 средне-профессиональное. 
По сравнению с 2014 годом сохранено количество преподавателей, имеющих высшую 
квалификационную категорию (10 чел.).

Контингент обучающихся в 2015 году составил 206 учащихся, что соответствует пока-

зателям, характеризующим качество и объем оказываемой услуги, определенной в муници-
пальном задании учреждения. Услугами дополнительного образования в 2015 году охвачено 
6% детей школьного возраста, при среднекраевом показателе охвата обучающихся – 10,2%.

Таблица №4
2013 г. 2014 г. 2015 г.

Контингент учащихся 206 206 206
Преподаватели 21 19 19

Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразова-
тельные программы в области музыкального и изобразительного искусства в соответ-
ствии с федеральными государственными требованиями по видам искусств и срокам 
реализации:

- музыкальное искусство «Фортепиано» - 8 (9) лет;
- музыкальное искусство «Музыкальный фольклор» - 8 (9) лет;
- музыкальное искусство «Народные инструменты» - 5 (6) лет и 8 (9) лет;
- музыкальное искусство «Хоровое пение» - 8 (9) лет;
- изобразительное искусство «Живопись» - 5 лет».
В каждом выпуске прошлых лет есть выпускники, поступившие в СУЗы и ВУЗы, 

среди которых Ставропольский государственный университет, Ставропольский краевой 
колледж искусств, Ставропольское краевое художественное училище, Астраханская го-
сударственная консерватория.

Охрана памятников истории и культуры осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.06.2005 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации». Историческое наследие со-
ставляет важную часть национального достояния района.

В настоящее время в районе насчитывается 54 объекта культурного наследия, от-
носятся к категории регионального значения, включены в Список памятников истории и 
культуры Ставропольского края. 

Вместе с тем, по состоянию на 01.01.2016 г. в проведении капитального ремон-
та нуждается 1 памятник (с. Бешпагир), ориентировочная стоимость в соответствии со 
сметной документацией составляет около 5,0 млн. руб. В соответствии с соглашением и 
на условиях софинансирования с министерством культуры Ставропольского края в 2015 
году завершены ремонтно-реставрационные работы памятников «Братская могила во-
инов Советской Армии, погибших при освобождении села» - 4,6 млн. руб. (с. Кугульта), 
«Обелиск односельчанам, павшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн» 
- 1,0 млн. руб. (х. Базовый).

1. В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики– средняя 
заработная плата выросла на 10,3% и составила:

 - по отрасли «Культура» - 16443 руб.
 - по отрасли «Образование» в сфере культуры – 17009,0 руб., педагогических 

работников – 21595,0 руб.
Уровень заработной платы, достигнут в соответствии с «дорожной картой», в том 

числе за счет проведенной оптимизации.

Структура трудовых ресурсов

По состоянию на 01.012016 года численность трудовых ресурсов в районе 18,7 
тыс. человек, из них 13,5 тыс. человек занято в экономике. За отчетный период числен-
ность работающих на крупных и средних предприятиях района увеличилась к уровню 
2014 года на 139 и составила 3108 человек. Показатель средней заработной платы по 

району вырос на 3,8% к соответствующему периоду прошлого года и на 6,4% к целевому 
индикатору  и составил 19511 рублей.

В 2015 году в центр занятости населения обратились за содействием в поиске 
подходящей работы 922 человека, признаны безработными 713 человек, фактически тру-
доустроены 446 человек, направлены на профессиональное обучение 36 безработных 
граждан.

Для снижения напряженности на рынке труда, а также для предоставления без-
работным гражданам, состоящим на учете в ЦЗН, возможности временно облегчить свое 
материальное положение, получения дополнительной материальной поддержки, пред-
усмотрена организация проведения оплачиваемых общественных работ для198 безра-
ботных граждан. В целях приобщения подростков к производительному труду, ведущее 
к снижению уровня беспризорности и преступности среди подростков, трудоустроено на 
временные работы 150 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время. На временные работы трудоустроены 13 безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, при плане 13 человек, или 100,0%. 

В соответствии с планом мероприятий в 2015 году направлены на профессиональ-
ное обучение: 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3-х лет;

1 гражданин, являющийся получателям трудовой пенсии по старости и стремя-
щийся возобновить трудовую деятельность.

30 безработным гражданам оказана государственная услуга по профессионально-
му обучению.

За отчетный период оказана единовременная помощь 2 безработным гражданам, 
открывшим собственное дело.

В рамках мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) рабочие места трудоустроены 7 незанятых инвалидов.

Центром занятости населения Грачевского района предоставлены услуги: по про-
фессиональной ориентации 730 граждан; по социальной адаптации и психологической 
поддержке 98 граждан; по информированию населения и работодателей о положении на 
рынке труда Грачевского района 1405 чел.

Для трудоустройства населения района в 2015 году от работодателей собрано 
1513 вакансий. 

Принятые меры позволили снизить уровень регистрируемой безработицы до 2,1% 
(2,5%-2014 год).

Социальная защита

В рамках реализации Стратегии управление труда и социальной защи-
ты населения администрации Грачевского муниципального района в 2015 году 
назначало и выплачивало установленные краевым и федеральным законода-
тельством отдельным категориям граждан различные виды пособий и компенса-
ций, ежемесячные денежные выплаты, субсидии по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, а также проводило определенную работу в сфере трудовых отношений.

Организация работы в сфере социальной защиты населения прово-
дилась в рамках приоритетной и социально значимой задачи повышения ка-
чества и доступности предоставления государственных услуг населению. 

В целом все меры социальной поддержки в 2015 году предоставлены своев-
ременно и в полном объеме. Ими воспользовались более 13 тысяч жителей района.

Всего на реализацию государственных полномочий в отчетном пе-
риоде профинансировано и освоено 185,3 млн. руб. Объем финансиро-
вания в сравнении с 2014 годом увеличился на 4,2 млн. руб. или 2,3%. 

В соответствии с краевыми законами «О мерах социальной поддержки ве-
теранов» и «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» еже-
месячную денежную выплату (ЕДВ) получают 2911 человек, что на 77 человек 
ниже показателей 2014 года. Общий объем финансирования на предоставление го-
сударственной услуги этим категориям граждан в 2014 году уменьшился на 479 
тыс. руб. и составил 50,6 млн. руб. в связи с уменьшением числа получателей.

Право на получение ежемесячного пособия на ребенка на 1 января 2016 года под-
твердили 2149 получателей на 3739 детей. В сравнении с показателями на 1 января 2015 
года количество получателей уменьшилось на 37 человек, а количество детей, на которых 
выплачивается пособие, увеличилось на 69 человек, в связи с чем и общая сумма вы-
плаченных ежемесячных пособий увеличилась на 50 тыс.руб. и составила 22,1 млн.руб.

На 01.01.2016 г. на территории района зарегистрировано 515 многодетных семей. 
По сравнению с 2014 годом количество многодетных семей увеличилось на 55 семей. За 
назначением ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) многодетным семьям обратилось 
106 человек, что на 9 семей меньше, чем в 2014 году, профинансированы и выплачены де-
нежные средства в сумме 6,1 млн.руб., это на 395 тыс.руб. больше, чем в 2014 году. Расходы 
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на эту меру социальной поддержки увеличились в связи с ростом числа получателей ЕДК 
с 448 на 01.01.2015г. до 475 на отчетную дату, что составляет 92,2% от состоящих на учете. 

В рамках федеральных обязательств управлением назначается единовре-
менное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву. В 2015 году ежемесячное пособие выплачено на 
троих детей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, на сумму 
207,5 тыс.руб. Численность получателей по сравнению с 2014 годом уменьшилась 
на одного человека в связи с чем и финансирование на эту меру социальной под-
держки сократилось на 131,3 тыс.руб. За назначением единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего в отчетном периоде граждане не обращались. 

На реализацию закона Ставропольского края «О государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае» в 2015 году поступило 733,7 тыс. руб, 
которые освоены в полном объеме. Государственная социальная помощь оказана 
157 семьям. Государственная социальная помощь на основании социального 
контракта оказана трем многодетным семьям на общую сумму 97 тыс. руб., что на 2 
социальных контракта меньше, чем в 2014 году. В сравнении с 2014 годом количество 
получивших государственную социальную помощь уменьшилось на 12,3% или на 
22 семьи, что связано с уменьшением лимита выделенных средств на 2015 год.

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» за пособием на погребение обратились 54 
человека, им выплачено 284,9 тыс. руб. Количество обратившихся увеличилось на 
6 человек, в связи с чем и увеличилась общая сумма выплаты на 44,8 тыс. рублей.

На 01.01.2016 г. зарегистрированы 1186 получателей субсидии, это на 505 се-
мей ниже 2014 года (1691). Всего в анализируемом периоде выплачено субсидий 1939 
семьям, что на 173 семьи меньше, чем за 2014 год. Процент охвата граждан, полу-
чивших субсидию на 1 января 2016 года составил 6,5%. По сравнению с прошлым го-
дом процент охвата уменьшился на 9,7 %. Размер средней субсидии составил 886,18 
рублей, что ниже показателей 2014 года на 532,3 руб. Выплаченная сумма субсидий 
составила 30,1 млн. руб., что на 5, 2 млн. руб. меньше, чем за 2014 год, что связано 
со снижением числа семей, получивших субсидии на отчетную дату. Сумма выпла-
ченных субсидий в 2015 году снизилась на 17 % в связи с установлением краевого 
стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22 процен-
тов в соответствии с постановлением Правительства СК от 27.07.2015 года № 324-п.

По состоянию на 01.01.16г. ежемесячную денежную компенсацию рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают 3345 «фе-
деральных льготников», что на 141 человека меньше, чем в 2014 году.  В от-
четном периоде государственная услуга им предоставлена на общую сумму 
28,6 млн. рублей, что на 3,1 млн. рублей меньше по сравнению с 2014 годом. 

Молодежная политика

Более 9 тысяч человек или 24,3% от общего числа жителей района 
составляет молодежь. Поэтому, формирование молодежной политики на уровне 
района очень важный этап, который не может строиться без учета современных 
тенденций, происходящих в молодежной среде. В 2015 году на территории 
Грачевского района действовала муниципальная программа Грачевского 
муниципального района «Молодежь Грачевского муниципального района 
Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 30 октября 2013 года № 782.

На реализацию мероприятий в молодежной среде в 2015 году было на-
правлено 1358,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального района.

Администрацией Грачевского муниципального района и муниципальным казенным 
учреждением «Центр молодежи «Юность» Грачевского района в 2015 году проведено 
112 районных массовых социально-значимых мероприятий с подростками и молоде-
жью района с численностью участников от 80 до 250 человек. Самыми значительными 
районными мероприятиями с молодежью в 2015 году стали: районный образователь-
ный форум волонтеров «Мы помним!», районная молодежная квест-игра «Назад в про-
шлое», районный поэтический конкурс «А музы не молчали…», районный молодежный 
клуб «Как я провел лето», районный молодежный спортивно-творческий фестиваль 
«Мы выбираем жизнь», районная добровольческая акция «Волонтеры за здоровый об-
раз жизни», районный инструктивный слет волонтеров «Не отнимай у себя завтра». 
Общее количество молодежи, вовлеченных в районные мероприятия, составляет 5500 
человек или 60% от общего числа молодых людей, вовлеченных в социально-значи-
мые мероприятия (в 2015 году было запланировано в целевых индикаторах плана 31%).

В Грачевском районе продолжена работа по развитию молодежного обществен-
ного движения. Действуют: молодежная общественная палата, молодежный этниче-
ский совет Грачевского муниципального района, районная общественная ор ганизация 
«Союз молодежи Ставрополья», волонтерские отряды и общественные объединения. 
В районе развивается добровольческое движение, в которое вовлечены 1088 волонте-
ров, или 13,2 % молодежи (в 2014 году 1063 волонтера, в 2013 году 620 волонтеров). 

В рамках празднования в 2015 году 70-годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне – одним из приоритетных направлений работы с молодежью в 
2015 году стала тема гражданской и допризывной подготовки молодежи. 

Развитие физической культуры и спорта

В 2015 году финансирование мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта в Грачевском районе составило 16590,7,2 тыс. рублей. Привлечено средств Фе-
дерального бюджета на сумму 2990,6 тыс.рублей.

На реализацию полномочий муниципального района и поселений в обла-
сти физической культуры и спорта в 2015 году направлено12785,5 тыс. рублей.

В 2015 году на территории Грачевского района действовала муниципальная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края» с финансированием в сумме 5935,39 тыс. рублей. 
Для развития физкультуры и спорта в Грачевском районе направлено 5,9 млн.
руб. вместо запланированных 4,9 млн.руб. На организацию и проведение 
районных физкультурных мероприятий направлено 0,401 млн.руб. вместо 
запланированных 0, 31 млн.руб. В 2015 году обеспечено 100 % участие учащихся 
школ района в зональных и региональных спортивных мероприятиях (0,15 млн.руб.). 

Количество ежедневно занимающихся в 2015 году в физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе «Лидер» составило 335 человек. На МБУ ФОК «Лидер» были проведены 
мероприятия краевого и межрайонного уровня: краевые турниры по боевому самбо среди 
клубных команд Ставропольского края (270 участников), краевые зональные соревно-
вания по волейболу среди сотрудников территориальных органов внутренних дел МВД 
России (100 участников). 

В двух детско-юношеских спортивных школах района в 2015 году занимались 774 
воспитанника (2014 год – 678 воспитанников, 2013 год - 649 воспитанников). Среди вос-
питанников есть мастера спорта, победители призеры краевых и всероссийских сорев-
нований.

В кружках и секциях спортивной направленности в общеобразовательных учреж-
дениях района в 2015 году занималось 1618 человек (в 2014 году - 1438 человек, в 2013 
году - 1438 человек) от общего числа 3564 человека. 

В 2015 году проведено 32 районных соревнований среди коллективов физкульту-
ры и ветеранов спорта и 28 районных соревнований среди школьников. В соревнованиях 
приняли участие 7,5 тыс. человек.

В 2015 году приоритетным направлением в работе администрации Грачевского 
муниципального района стала спортивно-патриотическая работа с подростками и моло-
дежью.

В районе постоянно растет число жителей регулярно занимающихся физической 
культурой, в 2015 году данный показатель составил 9269 человек или 24,9 % от числа 
жителей района (в 2014 году 6270 человек или 16,9 %). В отчетном периоде превышены 
показатели, занимающихся спортом в Грачевском районе, с 18 % запланированных в це-
левых индикаторах плана на 24, 7 % выполненных. 

Экономика Грачевского муниципального района имеет ярко выраженную сель-
скохозяйственную направленность, которая определяет условия хозяйствования на его 
территории. Выполнение в 2015 году мероприятий в области агропромышленного ком-
плекса осуществлялось в рамках реализации мероприятий Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Стратегией предусмотрены динамика и про-
гноз развития сельского хозяйства Грачевского района, а так же целевые индикаторы 
реализации мероприятий среднесрочного плана на 2014-2016 годы.

В целях выполнения мероприятий среднесрочного плана были заключены и ре-
ализуются 68 соглашений о сотрудничестве между органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального района и сельскохозяйственными товаропроизводителями 
района.

Производство сельскохозяйственной продукции в районе в хозяйствах всех катего-
рий за 2015 год составило в действующих ценах — 3184,00 млн. рублей, что на 316 млн. 
рублей меньше соответствующего периода прошлого года. Индекс производства продук-
ции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 
91,0 % к уровню 2014 года.

При этом индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий больше на 0,13% к уровню прошлого года. Индекс производства продукции рас-
тениеводства в хозяйствах всех категорий меньше на 12% к уровню 2014 года. В соответ-
ствии с целевыми индикаторами хозяйства всех категорий в районе в 2015 году должны 
обеспечить валовой сбор зерна в объеме 219,5 тыс. тонн. Фактически собрано 228,7 тыс. 
тонн или 104 % к целевому индикатору.

В районе проводилась работа по формированию зернового кластера на основе 
производственной базы сельскохозяйственных организаций, предприятий переработки и 
хранения зерна. В 2015 году площадь зерновых и зернобобовых культур составила 68,8 
тысяч га, при средней урожайности 33,2 ц/га. В целях обеспечения хранения и перера-
ботки зерна в районе имеется ёмкостей на 435,4 тыс.тонн, в том числе на элеваторах на 
237,4 тонн, в сельскохозяйственных организациях различной формы собственности на 
198,0 тонн.

Выращиванием масличных культур в районе занимаются 8 сельскохозяйственных 
организаций и 25 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2015 году под маслосеменами 
подсолнечника было занято 11057 га, озимым рапсом 4265 га, льном масличным 2377 га. 
Производство маслосемян подсолнечника составило 18,3 тысяч тонн, льна масличного со-
брано 2,2 тысяч тонн. Реализация этого проекта осуществляется путем поставок семян мас-
личных культур на перерабатывающие предприятия соседних районов и в другие регионы 
Российской Федерации.

Валовый сбор овощей в 2015 году в районе составил 5,5 тыс. тонн овощей, что со-
ставляет 108 % к уровню 2014 года и 112,2% к плановому показателю.

В рамках мероприятий, направленных на модернизацию агропромышленного ком-
плекса района, сельхозтоваропроизводители в 2015 году продолжили работу по модерни-
зации и технологическому перевооружению сельскохозяйственного производства. Приоб-
ретено 5 тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 1 кормоуборочный комбайн, 3 плуга, 5 
культиваторов, 3 бороны дисковой и 5 сеялок. В целях поддержания почвенного плодоро-
дия, в соответствии со стратегией, в 2015 году внесено в почву 7,2 тыс. тонн минеральных 
удобрений в действующем ве ществе, что на 6 %  больше 2014 года.

Полностью освоены выделенные средства из федерального бюджета в сумме 30 млн. 
253 тыс. рублей и бюджета края — 1 млн. 592,0 тыс. рублей на выплату субсидий на софи-
нансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз водителям в области растениеводства.

Также освоены выделенные средства из краевого бюджета в сум ме 5 млн.412 тыс. руб. 
на выплату субсидии на животноводческую продукцию (яйцо).

В животноводстве наметилась тенденция к стабилизации развития отрасли. 

Таблица №5
№ 
п/п

Наличие 
поголовья 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г

1.

КРС (гол)

План

Факт

 9350

11171

9400

11790

9600

11845

12385

12731

12800

12546

12500

10719

12500

9399

2.

Свиньи (гол)
План

Факт

9045

4598

9220

5591

9370

4922

5170

4073

4073

3385

3300

3590

3500

4216

3
Овцы (гол)

План

Факт

24400

27554

24600

37034

24800

38157

40000

44910

44000

60196

30000

35400

30000

28615

4

Птица (тыс.гол)

План

Факт

264

138,8

270

256,3

280

410,2

430

288,8

325

323

300

332,5

350

362,4

Из таблицы видно, что поголовье свиней и птицы в 2015 году увеличилось по срав-
нению с 2014 годом на 17% и 9% соответственно.

В 2015 году хозяйствами всех категорий произведено (выращено) 5240 тонн мяса 
скота и птицы в живом весе, что на 83 тонны меньше, чем в 2014 году, 18600 тонн молока, 
что на 1,6% превышает целевой индикатор и на 47 тонн больше, чем в 2014 году.

Производство (реализация) мяса скота и птицы составило 5800 тонн, что на 300 тонн 
больше чем в 2014 году и соответствует уровню целевого индикатора.

Превышен целевой индикатор по производству яйца во всех категориях хозяйств 
района на 10,7% и составляет 74,2 млн. штук.

Численность крупного рогатого скота на 01.01.2016 года составила 9399 голов, что 
на 1320 голов меньше прошлогоднего уровня. Численность овец уменьшилась на 6785 и 
составляет 28615 голов. Целевой индикатор по численности маточного поголовья овец и 
коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2015 
году должен составлять 11,45 тыс. голов, фактически маточное поголовье овец составило 
10,8 тыс. головы.

Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах умень-
шилось на 446 голов, коров — на 23головы.

В районе имеются значительные площади естественных пастбищ, поэтому на них 
используются низкозатратные технологии для разведения мясного скотоводства, основан-
ного на разведении крупного рогатого скота мясных пород и овец.

По направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агро-
промышленном комплексе» в прошлом году была оказана государственная поддержка 
гражданам крестьянским (фермерским) хозяйствам и личным подсобным хозяйствам 1,8 
млн. рублей на выплату процентов по банковским кредитам.

Промышленность

Стратегическое направление «Промышленность» отвечает за опережающее раз-
витие профильных отраслей экономики, имеющих в районе наилучшие возможности для 
развития и роста, наиболее эффективно использующие местную специфику и имеющий-
ся потенциал района. Миссией в промышленном секторе экономики является развитие и 
рост промышленного потенциала и на его основе решение проблем занятости населения, 
снижение социальной напряженности.

Положение промышленной отрасли района характеризуется ростом объемов про-
изводства. Индекс промышленного производства по крупным и средним предприя тиям 
района за 2015 год увеличился к соответствую щему периоду 2014 года на 137,9% и со-
ставил 501,8 млн. рублей, что обеспечило выполнение целевого индикатора в 3,4 раза. 
По виду экономической деятельности наибольший удельный вес приходится на предпри-
ятия по пищевой и перерабатывающей промышленности, которыми отгружено продукции 
собственного производства на 351 млн. рублей. Ведущее место среди промышленных 
предприятий принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Югагросервис» 
по производству печенья. Объемы производства продукции на предприятии превысили 1 
тыс. тонн в месяц. Реализация продукции осуществляется по всей России и за рубежом.

На других предприятиях промышленной отрасли значительных изменений в 
работе не произошло. Объемы производимой промышленной продукции, в основном, 
превысили значения предыдущего года.

В 2015 году в с. Сергиевское индивидуальным предпринимателем Алиевым вве-
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ден в эксплуатацию цех по переработке молока. На сегодняшний день объемы пере-
работки молока небольшие до 300 кг в сутки, основная продукция- это твердые сыры 
(российский, сулугуни, чедер). В перспективе планируется увеличить мощность цеха до 
1 тонны и расширить ассортимент выпускаемой продукции (молоко, сметана, масло, тво-
рог). Открытие промышленного объекта позволило создать в муниципальном образова-
нии с. Сергиевское 8 рабочих мест.

Инвестиционный климат

Одним из направлений Стратегии по обеспечению устойчивого экономического 
роста является привлечение инвестиций, которые закладывают основу благосостояния 
населения в будущем. Этому способствуют реализуемые в районе, краевые и муници-
пальные отраслевые программы, направленные на развитие экономики и социальной 
сферы. 

Объем инвестиций в основной капитал с учетом субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2015 год составил 247,7 миллионов рублей или 109% к уровню 
2014 года.

Для решения задач по формированию благоприятной инвестиционной среды в 
районе принята Инвестиционная Стратегия Грачевского муниципального района Став-
ропольского края, утвержден инвестиционный Паспорт Грачевского муниципального 
района, полностью завершено внедрение муниципального инвестиционного стандарта. 
Для исключения избыточных норм и требований, затрудняющих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность, разработан и утвержден порядок проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно-правовых актов, а также 
экспертизы указанных нормативно-правовых актов.

В 2015 году на территории района реализовывались следующие инвестицион-
ные проекты: в сельскохозяйственной отрасли «Строительство тепличного комплекса в 
с. Старомарьевка площадью 43 га для выращивания овощей в закрытом грунте с ис-
пользованием технологии досвечивания». Сумма освоенных инвестиционных вложений 
в 2014-2015гг. составила 11,3 млн. руб. (2015г.-1,8 млн. руб.), которые были направлены 
на проведение земельных работ, разработку проектно-сметной документации.

В стадии завершения находится инвестиционный проект «Строительство семей-
ной молочной фермы на 100 голов беспривязного содержания и производственных мощ-
ностей по переработке молока» на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Толокне-
во» в с. Кугульта. Объем освоенных инвестиций составил 86,2 млн. рублей.

Создание и развитие инновационной инфраструктуры в Грачевском муниципаль-
ном районе осуществляется через формирование инновационных кластеров на осно-
ве электроэнергетики и освоения использования нетрадиционных источников энергии 
(солнечной, ветровой). К таким проектам относятся: «Строительство Старомарьевской 
солнечной электростанции, установленной мощностью 75 МВт» по производству элек-
троэнергии на основе фотоэлектрического эффекта, использование солнечной энергии. 
Стоимость проекта 7 млрд. рублей. Этапы реализации инвестиционного проекта: 2015-
2018. Объём освоенных инвестиций – 35,5млн. рублей. По состоянию на 01.01.2016 года 
проведены работы по оформлению земли и проектирование Схемы выдачи мощности, 
начата разработка проектно-сметной документации. 

Другим не менее значимым проектом для нашего района является «Инвестицион-
ный проект ветроэнергетической станции мощностью 90 МВт». Проект предусматривает 
строительство ветропарка на территории Сергиевского сельсовета. В настоящее время 
установлена метеовышка для проведения ветромониторига в течение 1 года. После за-
вершения исследований будет произведен монтаж ветрогенераторов. Стоимость проекта 
составляет 8,58 млрд. рублей. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в декабре 2016 
года. Целесообразность строительства ветроэнергетической станции в районе обуслов-
лена высоким ветровым потенциалом, а также высоким уровнем тарифа в Ставрополь-
ском крае.

Реализация данных проектов откроет возможность привлечь в экономику нашего 
района значительный объем инвестиций, увеличить занятость населения и рост налого-
вых отчислений во все уровни бюджетов.

Дороги и пассажирские перевозки

Реализация стратегического направления «Транспорт» обеспечивалась муници-
пальной программой «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорож-
ного движения Грачевского муниципального района Ставропольского края». На 2015 год 
Программой было предусмотрено и фактически профинансировано 4,1 млн. рублей из 
бюджета Грачевского муниципального района. 

В рамках исполнения указанной Программы выполнены следующие мероприятия:
На ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

в собственности Грачевского муниципального района, израсходовано 190,03 тыс. рублей, 
в том числе: 

«село Старомарьевка — хутор Кизилов» - 84,62 тыс. рублей; 
«село Спицевка — поселок Новоспицевский» - 85,86 тыс. рублей.
На зимнее содержание автодорог направлено 161,82 тыс. рублей.
Сметные работы на ремонт автодороги «село Старомарьевка — хутор Кизилов» 

составили 149,0 тыс. рублей.
Кассовое исполнение бюджета района составило 339,03 тыс. руб.
На приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в муниципальных бюджетах поселений 
Грачевского района на 2015 год было предусмотрено 24883,94 тыс. рублей. Кроме того, 
на ремонт автомобильных дорог 2 муниципальным образованиям Грачевского района 
(Старомарьевский и Грачевский сельсоветы) за счет средств дорожного фонда Ставро-
польского края была предоставлена субсидия общим объемом в размере 5382,4 тыс. 
рублей в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и обеспе-
чение безопасности дорожного движения» государственной программы Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния». Фактически поселениями района на дорожные работы из муниципальных бюджетов 
израсходовано 16034,94 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета- 5008,54 тыс. 
рублей.

Пассажирские перевозки на территории района осуществляются по одному из ше-
сти внутрирайонных маршрутов в направлении «с. Грачевка - с. Бешпагир». Ввиду низкой 
рентабельности пассажирских перевозок отсутствуют заявки от потенциальных перевоз-
чиков на остальные внутрирайонные маршруты. Эти направления обслуживаются транс-
портом сельхозпредприятий, ведомственными автобусами, такси, а также краевыми ав-
тобусными маршрутами.

Коммунальные услуги и обеспечение жильем

Для улучшения качества коммунальных услуг, предоставляемых на территории 
Грачевского района, и повышения надежности обеспечения ими населения и бюджетной 
сферы в 2015 году органами местного самоуправления района, совместно с коммуналь-
ными предприятиями, продолжен капитальный и текущий ремонт ветхих сетей. Заменено 
0,1 км ветхих тепловых сетей, 0,27 км ветхих водопроводных сетей, 1,27 км ветхих элек-
трических сетей Подготовлены к работе в зимних условиях 7,45 км тепловых сетей, 22 
котельных, 8 насосных водопроводных станций, 556,5 км водопроводных сетей, 82,6 км 
электрических сетей 36 электрических подстанций. 

Муниципальными образованиями Грачевского района подготовлено к работе в 
зимних условиях 27,7 кв. км улично-дорожной сети на сумму около 5,2 млн. рублей.

Проведена работа по повышению энергетической эффективности в бюджетной 
сфере Грачевского района:

- ремонт и замена насосного оборудования в бюджетных учреждениях Грачевского 
района на общую сумму 35,35 тыс. рублей;

- замена энергоэффективных светильников в детских садах района в количестве 
72 шт. на сумму 13,8 тыс. рублей;

- ремонт отопления в школах района на сумму 604,6 тыс. рублей; 
- замена оконных блоков в бюджетных учреждениях Грачевского района в количе-

стве 172 шт. на общую сумму 2475,0 тыс. рублей;
- восстановление теплоизоляции в наружных сетях теплоснабжения в бюджетных 

учреждениях Грачевского района на общую сумму 282,1 тыс. рублей;
- установка современных приборов учёта электрической энергии в бюджетных уч-

реждениях Грачевского района на общую сумму 7,35 тыс. рублей;
Продолжена работа по реконструкции систем уличного освещения поселений и 

модернизации систем освещения помещений в учреждениях района. На территории му-

ниципального образования Кугультинского сельсовета установлена система управления 
уличным освещением на сумму 18,25 тыс. рублей.

Завершено строительство подводящих сетей водопровода по обеспечению цен-
трализованным водоснабжением хуторов Базовый и Нагорный Грачевского района. На 
эти цели было затрачено 31894,0 тыс. руб., из них средства местного бюджета - 1048,047 
тыс. руб., средства краевого бюджета – 31010,36 тыс. руб. В 2016 году планируется за-
вершить строительство разводящих сетей водопровода к данным населенным пунктам.

В рамках реализации государственных программ: «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 г.», «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры», а также Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ве-
теранов ВОВ 1941-1945 гг.» выполнялось решение задачи по повышению доступности и 
качества жилья. В 2015 году обеспечены жильем следующие категории граждан:

- 5 молодых семей-участников подпрограммы «Жилище» государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитек-
туры»;

- 3 семьи - участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» получили свидетель-
ства о праве получения субсидии на строительство (приобретение) жилья, в том числе 2 
молодых специалиста;

- 6 семей ветеранов Великой Отечественной войны.
Гражданам направлена государственная поддержка в виде субсидий из бюджетов 

различных уровней на общую сумму 10,2 млн. рублей.

Управление муниципальным имуществом

Стратегическое направление мероприятий по увеличению неналоговых доходов 
в местный бюджет в 2015 году осуществлялось отделом имущественных и земельных 
отношений и было направлено на заключение дополнительных соглашений к договорам 
аренды в связи с изменением ставок арендной платы. Перерасчеты арендной платы про-
изведены в соответствии с размером кадастровой стоимости земельных участков, ут-
вержденных в 2012 году, и направлены арендаторам земельных участков для подписа-
ния.

В целях увеличения доходов местного бюджета проводилась претензионная ра-
бота с должниками по арендной плате, в их адрес направлено 168 претензий на сумму 
2,7млн. рублей. За отчетный период проведена 21 процедура торгов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена. Годовая арендная плата по заключенным договора аренды составляет 2,7 
млн. рублей.

В результате проведенных мероприятий достигнуто выполнение целевых индика-
торов плана по реализации Стратегии:

-увеличение доходов от сдачи в аренду имущества собственности муниципально-
го района в 2015 году на 103,14%.;

- увеличение доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена в 2015 году выполнен на 124,66%.

Развитие малого и среднего бизнеса

Стратегическое направление «Малое и среднее предпринимательство» - дальней-
шее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего клас-
са, создание дополнительных рабочих мест в современных условиях является важным 
направлением социально-экономического развития Грачевского муниципального района 
Ставропольского края. Малый и средний бизнес должен стать главным регулятором за-
нятости экономически активного на селения, оказать положительное влияние на рост де-
нежных доходов населе ния и его социально-психологическое состояние.

Реализация данного стратегического направления в районе осуществляется вы-
полнением подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Грачевского муниципального района Ставропольского края» муниципальной 
программы «Развитие экономики Грачевского муниципального района Ставропольского 
края» (далее - Подпрограмма). На развитие системы финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 2015 году запланировано 177 тыс. руб. Фактический 
объём финансирования Подпрограммы за отчётный период составил 140 тыс. руб. за 
счёт средств бюджета Грачёвского муниципального района Ставропольского края или 79 
% от объема финансирования программы на текущий год. 

В мае 2015 года администрацией Грачевского муниципального района проведено 
торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринима-
тельства. На основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 
районного конкурса «Предприниматель года», в рамках реализации Подпрограммы были 
награждены дипломами и вручены букеты цветов победителям и участникам конкурса, 
ценными призами (денежными премиями) победители конкурса на общую сумму 30000 
рублей. В соответствии с Концепцией «Организация и проведение Ставропольского ин-
вест-тура по формированию пула перспективных проектов 2015 -  Stavropol Invest Project 
Tour 2015» более 15 субъектов нашего района приняли участие в выездной сессии регио-
нального инвест-тура по поиску перспективных инвестиционных проектов Stavropol Invest 
Project Tour 2015, которая проходила 30 июля 2015 года в г. Светлограде.

В октябре 2015 года был объявлен конкурс по предоставлению грантов за счет 
средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

На участие в конкурсе поступила одна заявка.  Конкурсной комиссией 
по предоставлению грантов принято решение оказать финансовую поддержку за счет 
средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края в рамках 
реализации Подпрограммы индивидуальному предпринимателю - главе КФХ Новиковой 
Марине Анатольевне на реализацию инвестиционного проекта «Техническое перевоору-
жение крестьянского (фермерского) хозяйства» в сумме 100000 рублей (сто тысяч ру-
блей) по предоставленным отчетным документам.

На краевом уровне действующими механизмами поддержки в 2015 году восполь-
зовались 37 хозяйствующих субъектов нашего района, в том числе 26- по отрасли «Сель-
ское хозяйство».

В рамках Подпрограммы за отчетный период были реализованы следующие ме-
роприятия: информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о су-
ществующих формах государственной поддержки, в частности через средства массовой 
информации, размещение информации на официальном сайте администрации; в целях 
улучшения информационной и консультационной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства оказывалось содействие в обеспечении доступа субъектов малого и сред-
него предпринимательства к использова нию существующих информационных технологий 
для повышения активности бизнес-деятельности, организовано проведение семинаров, 
рабочих встреч, «круглых столов» по вопросам малого и среднего предпринимательства. 

За отчетный период количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в районе к 2014 году увеличилось на 118 единиц или 110,2% и составило 1274 еди-
ницы.

Развитие потребительского рынка

Стратегическое направление «Развитие потребительского рынка», оказание со-
действия в обеспечении жителей подведомственной территории наличием торговых 
площадей, посадочными местами в точках общественного питания, полным комплексом 
бытовых услуг входит в компетенцию местных органов власти.

Реализация данного стратегического направления на территории района обе-
спечивается выполнением подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг в 
Грачевском муниципальном районе на 2014-2017 годы» с объёмом финансирования на 
2015год в сумме 123 тыс. рублей за счет средств бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края. В рамках данной подпрограммы в 2015 году был объявлен 
конкурс на реализацию инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка, но 
заявки на участие в конкурсе от налогоплательщиков не поступили. 

В сфере торговли на протяжении нескольких лет отмечается устойчивый рост на 
товары и услуги, что говорит о повышении благосостояния населения района. В отчетном 
периоде на территории района введено в эксплуатацию 5 объектов торговли, площадью 
186 кв.метров, что способствовало увеличению показателя «Обеспеченность торговой 
площадью в расчете на 1000 населения» до 425 кв. метров при нормативе 390 кв. метров. 
Оборот розничной торговли за 2015 год в действующих ценах увеличился по отношению к 
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 апреля 2016 года                                с. Грачевка                                                       № 208-III

Об утверждении Положения о муниципальной казне Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной казне Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

2. Решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
от 29 декабря 2005 года № 72- I «Об утверждении Положения о муниципальной казне 
Грачевского муниципального района Ставропольского края считать утратившим силу.

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                    Н.И.Аникеева

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского муниципального

района Ставропольского края
от 19 апреля 2016 года № 208-III

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальной казне Грачевского муниципального 
района Ставропольского края (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” и определяет цели, 
задачи управления и распоряжения муниципальной казной, ее структуру, порядок 
управления и распоряжения объектами муниципальной казны.

1.2. Муниципальную казну Грачевского муниципального района Ставропольского 
края (далее - муниципальная казна) составляют средства бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) и иное 
движимое и недвижимое имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения и 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 апреля 2016 года                              с. Грачевка                                                 № 206-III

Об утверждении генерального плана муниципального образования села Тугулук 
Грачевского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая результаты публичных 
слушаний, проведенных 11 марта 2016 года, Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план муниципального образования села Тугулук 
Грачевского района  Ставропольского края. 

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                       Н.И. Аникеева

С генеральным планом муниципального образования села Тугулук Грачевского района 
Ставропольского края можно ознакомиться на сайте www.fgis.economy.gov.ru и на 
официальном сайте Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
www.grachrayon-sovet.ru. 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 апреля 2016 года                              с. Грачевка                                                   № 204-III

Об утверждении генерального плана муниципального образования Старомарьевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая результаты публичных 
слушаний, проведенных 09 марта 2016 года, Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1.Утвердить генеральный план муниципального образования Старомарьевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                       Н.И. Аникеева

С генеральным планом муниципального образования Старомарьевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края можно ознакомиться на сайте www.fgis.
economy.gov.ru и на официальном сайте Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края www.grachrayon-sovet.ru. 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 апреля 2016 года                              с. Грачевка                                                       № 203-III

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 185-III «О бюджете Грачевского 

муниципального района Ставропольского края на 2016 год»

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 декабря 2015 года № 185-III «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Грачевского муниципального 

района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 706501,23 тыс. 

рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 711115,43 тыс. 

рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 4614,20 тыс. рублей.».
1.2. Приложения 1, 6, 7, 8, 9 к решению Совета Грачевского муниципального 

района Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 185-III «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2016 год» изложить в новой редакции 
согласно приложениям.

1.3. Пункт 5 решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 декабря 2015 года № 185-III «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год» изложить в следующей редакции:

«5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

5.1. Учесть в составе доходов местного бюджета на 2016 год:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 585214,42 тыс. рублей.».
1.4. Пункт 7.4. решения Совета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 185-III «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2016 год» изложить в следующей 
редакции:

«7.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2016 год в сумме 136350,21 тыс. рублей.».

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                     Н.И. Аникеева

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края www.grachrayon-
sovet.ru    

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 апреля 2016 года                                 с. Грачевка                                                        № 205-III

Об утверждении генерального плана муниципального образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, учитывая результаты публичных 
слушаний, проведенных 10 марта 2016 года, Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральный план муниципального образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края.

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                    Н.И. Аникеева

С генеральным планом муниципального образования Сергиевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края можно ознакомиться на сайте www.fgis.
economy.gov.ru и на официальном сайте Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края www.grachrayon-sovet.ru. 

2014 году на 4,1% и составил 1009 млн. руб. (969 млн. руб.-2014г.).  Оборот обществен-
ного питания превысил уровень прошлого года на 3,1% и составил 13,2 млн. ру блей (12,8 
млн. руб-2014г.).

В районе успешно развивается сфера бытовых услуг, повышается качество и 
культура обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2016 года оказанием бытовых услуг занимаются 72 
предпринимателя без образования юридического лица и 10 предприятий. 

За отчетный период в данной сфере достигнуты следующие показатели:
- число объектов, предоставляемых населению бытовые услуги, состав ляет – 82 

единицы; 
- число работающих на данных объектах составляет 102 человека;
-объем бытовых услуг, оказываемых населению на территории района, составляет 

68,6 млн. рублей, что на уровне прошлого года.
Для повышения качества и доступности предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в 2015 году в районе была завершена работа по созданию много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. В с. 
Грачевка открыт основной офис и создано 7 территориально-обособленных подразделе-
ний в муниципальных образованиях района. К началу 2016 году обеспечено выполнение 
целевого индикатора «Доля граждан, имеющих доступ получения государственных и му-
ниципальных услуг по принципу «одного окна».

Отчет о проделанной работе по реализации Стратегии и достижении намеченных 
контрольных показателей за 2015 год отражает позитивную динамику развития Грачев-
ского муниципального района. Так, в 2015 году увеличилась среднемесячная заработная 
плата работников предприятий и организаций, улучшилась ситуация на рынке труда. Вве-
дены в эксплуатацию торговые объекты. Отмечается рост промышленного производства, 
розничного товарооборота. Возросло количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

Положительная направленность ключевых показателей Стратегии обеспечивает 
достижение главной стратегической цели - рост качества жизни населения и повышение 
устойчивости экономики Грачевского района.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 апреля 2016 года                              с. Грачевка                                                  № 212-III

О принятии проекта решения Совета Грачевского муниципального района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 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 Федера-
ции», статьёй 48 Устава Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
учитывая проект решения, внесенный на рассмотрение главой Грачевского муници-
пального района, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края  

РЕШИЛ:

1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав Грачевского муници-
пального района Ставропольского края» согласно приложению.

2. Поручить главе Грачевского муниципального района Ставропольского края:
2.1. Обнародовать проект решения «О внесении изменений в Устав Грачевского 

муниципального района Ставропольского края» для ознакомления с ним жителей Гра-
чевского района путем опубликования его в газете «Грачевский вестник», на официаль-
ном портале органов местного самоуправления Грачевского муниципального района.

2.2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
в Устав Грачевского муниципального района в соответствии с пунктом 3.6 статьи 3 По-
рядка организации и проведения публичных слушаний в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края с участием представителей общественности на 02 июня 
2016 года в 10 часов в малом зале администрации Грачевского муниципального района.

2.3. Предложения по проекту решения «О внесении изменений в Устав Грачев-
ского муниципального района Ставропольского края» направлять в аппарат Совета Гра-
чевского муниципального района (здание администрации района, 2 этаж) до 27 мая 2016 
года включительно. 

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

Глава  Грачевского муниципального района 
Ставропольского края                                                                                       Н.И. Аникеева

Приложение
к решению Совета Грачевского муниципального

района Ставропольского края
от 19 апреля 2016 года № 212-III

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Устав 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», ста-
тьей 48 Устава Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет Гра-
чевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести с Устав Грачевского муниципального района Ставропольского края сле-
дующие изменения:

оперативного управления.
1.3. Формирование, учет, оформление, управление и распоряжение муниципальной 

казной от имени Грачевского муниципального района Ставропольского края осуществляет 
Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края непосредственно 
и администрация Грачевского муниципального района  Ставропольского края в лице 
уполномоченного органа – отдела имущественных и земельных отношений администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее - Отдел) в пределах 
своей компетенции в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением, иными правовыми актами Грачевского 
муниципального района.

1.4. Оформление и государственную регистрацию права собственности на 
имущество, входящее в муниципальную казну, осуществляет Отдел в порядке, 
установленном действующим законодательством, настоящим Положением, иными 
правовыми актами Грачевского муниципального района. Имущество муниципальной 
казны Грачевского муниципального района учитывается на балансе Отдела и подлежит 
отражению в бухгалтерской отчетности Отдела.

1.5. Финансирование мероприятий по формированию объектов муниципальной 
казны осуществляется за счет средств местного бюджета и иных, не противоречащих 
действующему законодательству, источников.

2. Цели и задачи управления и распоряжения имуществом муниципальной 
казны

2.1. Целями управления и распоряжения имуществом муниципальной казны 
являются:

- укрепление экономической основы Грачевского муниципального района;
- обеспечение экономической и финансовой самостоятельности, сохранения, 

рационального и наиболее эффективного использования муниципальной собственности;
- увеличение доходов районного бюджета от эффективного использования 

имущества муниципальной казны;
- привлечение дополнительных инвестиций и создание условий для 

предпринимательской деятельности на территории муниципального района.
2.2. В указанных целях решаются следующие задачи:
- пообъектный полный и системный учет имущества, входящего в муниципальную 

казну, своевременное отражение его движения;
- сохранение и преумножение в составе муниципальной казны имущества, 

управление и распоряжение которым обеспечивает привлечение в доход бюджета 
Грачевского муниципального района дополнительных средств;

- выявление и применение наиболее эффективных способов использования 
имущества муниципальной казны;

- контроль за сохранностью и использованием имущества муниципальной казны 
по целевому назначению.

3. Объекты муниципальной казны и основания включения объектов в 
муниципальную казну

3.1. К объектам муниципальной казны относится имущество, не закрепленное 
за органами местного самоуправления Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, учреждениями и предприятиями Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на праве оперативного управления и хозяйственного 
ведения:

- недвижимое имущество, в том числе здания, сооружения, жилые и нежилые 
помещения;

- земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Грачевского 
муниципального района;

- движимое имущество, в том числе ценные бумаги, доли в уставном капитале 
хозяйственных обществ;

- архивные фонды и архивные документы;
- программные продукты и информационные базы данных;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- иное имущество.
3.2. Основаниями включения объектов муниципального имущества в 

муниципальную казну являются:
- передача объектов из государственной собственности Российской Федерации 

и Ставропольского края в муниципальную собственность Грачевского муниципального 
района Ставропольского края;

- создание новых объектов за счет средств муниципальной казны;
- приобретение по договорам купли-продажи, мены, безвозмездной передачи 

имущества (дарение, пожертвование), получение в соответствии с завещаниями либо в 
результате совершения иных сделок;

- признание в установленном порядке бесхозяйным и поступившее в этой 
связи в муниципальную собственность в порядке, установленном действующим 
законодательством;

- изъятие по законным основаниям из хозяйственного ведения муниципальных 
унитарных предприятий и оперативного управления муниципальных учреждений и других 
органов управления;

- ликвидация муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий;

- поступление в муниципальную собственность по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Включение имущества в состав муниципальной казны осуществляется на 
основании решений Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
устанавливающих источник и порядок образования имущества.

4. Порядок учета имущества муниципальной казны

4.1. Имущество, находящееся в составе муниципальной казны принадлежит на 
праве собственности Грачевскому муниципальному району Ставропольского края.

4.2. Учет имущества казны, состав информации, порядок ее сбора определяется 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

4.3. Объекты муниципальной казны принимаются к первоначальному учету 
по первоначальной (балансовой) стоимости. При невозможности определения 
первоначальной стоимости проводится независимая оценка стоимости объекта. 
Оценка стоимости объектов муниципальной казны осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» за 
счет средств местного бюджета либо за счет иных источников, не противоречащих 
действующему законодательству.

5. Распоряжение объектами муниципальной казны

5.1. Распоряжение объектами муниципальной казны осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами 
Грачевского муниципального района Ставропольского края в пределах, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами Грачевского муниципального района Ставропольского края, объекты 
муниципальной казны могут быть переданы:

- в хозяйственное ведение;
- в оперативное управление;
- в аренду;
- в безвозмездное пользование;
- в залог;
- в доверительное управление;
- в собственность юридических и физических лиц.
5.3. Объекты муниципальной казны могут быть пожертвованы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Основанием 
для заключения договора пожертвования является решение Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

5.4. Настоящее Положение не распространяется на отчуждение объектов 

муниципальной казны в порядке приватизации муниципального имущества, которая 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Положением о 
порядке приватизации муниципального имущества Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края.

6. Исключение объектов из муниципальной казны

6.1. Объекты могут быть исключены из муниципальной казны в следующих случаях:
- закрепления на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями;
- отчуждения в рамках гражданско-правовых сделок (в том числе путем 

приватизации, передачи в государственную или муниципальную собственность, продажи, 
дарения и др.);

- списания в результате гибели (уничтожения) объектов;
- иным основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

6.2. Основанием для исключения имущества из муниципальной казны является 
решение Совета  Грачевского  муниципального района Ставропольского края.

6.3. Выбытие имущества из состава муниципальной казны при закреплении его 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными 
предприятиями, учреждениями и органами местного самоуправления Грачевского 
муниципального района Ставропольского края  осуществляется на основании решений 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края и правовых актов 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края о закреплении 
имущества. 

6.4. Объекты муниципальной казны списываются в результате физического износа, 
а также ликвидации объектов при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях.

7. Расходы на содержание имущества муниципальной казны

7.1. Расходы на содержание объектов имущества муниципальной казны 
осуществляются отделом имущественных и земельных отношений администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края и финансируются за счет 
средств местного бюджета.

7.2. По мере поступления имущества в муниципальную казну отделом 
имущественных и земельных отношений администрации Грачевского  муниципального 
района Ставропольского края представляется расчет в финансовое управление 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края для 
выделения дополнительных средств и утверждается решениями Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

8. Контроль за целевым использованием имущества муниципальной казны

8.1. Контроль за целевым использованием объектов муниципальной казны 
осуществляется Советом Грачевского муниципального района Ставропольского края.

8.2. Ежегодно администрация Грачевского муниципального района Ставропольского 
края представляет Совету Грачевского муниципального района Ставропольского края 
отчет о составе и стоимости муниципальной казны.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 апреля 2016 года                                               с. Грачевка                                          № 213-III
  

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района 

Ставропольского края на 2016 год

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
20 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 01 августа 2005 года №42-кз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», 
Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края и в целях обеспечения 
дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2016 год.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансовое 
управление администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                               Н. И. Аникеева

Утверждено
решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 

апреля 2016 года № 213-III

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района 

Ставропольского края на 2016 год

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года №42-кз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края и 
в целях обеспечения дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

1. В настоящем Положении под сельской местностью понимаются  сельские 
населенные пункты, отнесенные к таковым законодательством Ставропольского края, и 
поселки, являвшиеся рабочими поселками до вступления в силу Закона Ставропольского 
края от 01 марта 2005 г. № 9-кз «Об административно-территориальном устройстве 
Ставропольского края».

2. Меры социальной поддержки устанавливаются заведующим библиотеками, 
библиотекарям муниципальных общеобразовательных учреждений Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, работающим и проживающим на 
территории Грачевского муниципального района Ставропольского края.

3. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Положением, 
предоставляются гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 711 рублей 00 копеек.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам, указанным 
в пункте 2 настоящего Положения, перечень документов подтверждающих право 
граждан на получение мер социальной поддержки связанных с их предоставлением, 
устанавливаются постановлением администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

5. Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам, указанным в 
пункте 2 настоящего Положения и устанавливается с 01 января по 31 декабря 2016 года 
включительно.

6. Меры социальной поддержки предоставляются заведующим библиотеками, 
библиотекарям муниципальных общеобразовательных учреждений Грачевского 
муниципального района Ставропольского края по основному месту работы. При 
наличии у работников указанных в пункте 2 настоящего Положения права на получение 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по нескольким 
основаниям, предоставление указанных мер осуществляется по одному основанию по 
выбору гражданина.

 Заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты подается 
работником по месту основной работы.

7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки работникам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, производится за 
счет средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края на 
соответствующий финансовый год.

1.1. Внести в часть 1 статьи 7 «Вопросы местного значения муниципального рай-
она» следующие изменения:

1.1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбо-

ру), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов на территории муниципального района;»;

1.1.2. Дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального 
района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;».

1.2. Внести в статью 30 «Статус депутата совета муниципального района» следу-
ющие изменения:

1.2.1. В части 10 пункт 1 исключить;
1.2.2. Пункт 4 части 10 изложить в следующей редакции:
«4) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципаль-
ных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в по-
рядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией.».

1.2.3. Абзац второй части 10 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, 
административному».

1.2.4. Абзац третий части 10 изложить в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должност-

ное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, 
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.2.5. В части 10.2 слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве» заменить словами «иного лица, замещающего муниципальную должность».

1.3. Пункт 2 части 3 статьи 44 «Ответственность органов местного самоуправле-
ния муниципального района и должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного района перед государством» изложить в следующей редакции:

«совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина, угрозу единства и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспо-
собности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (изложить в новой редакции), если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда.».

1.4. Абзац первый части 4 статьи 51 «Подготовка муниципальных правовых актов» 
изложить в следующей редакции:

«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие но-
вые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местно-
го самоуправления, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительного органа муниципаль-
ного района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих мест-
ные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа муниципаль-
ного района, регулирующих бюджетные правоотношения.».

2. Поручить главе Грачевского муниципального района Ставропольского края:
2.1. Направить изменения и дополнения в Устав Грачевского муниципального рай-

она Ставропольского края на государственную регистрацию в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.2. Обнародовать дополнения и изменения, внесенные в Устав Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края после их государственной регистрации в соот-
ветствии с условиями, указанными в Уставе Грачевского муниципального района.

3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Грачевского муниципального рай-
она Ставропольского края, вступают в силу после их официального обнародования.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                     Н.И. Аникеева

ПАМЯТКА
ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  О БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ

УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
             Железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков дороги, 
требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного 
движения.
            Обеспечить безопасное проследование переезда Вам помогут следующие советы 
и напоминания.

1. Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте правильный режим 
движения, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя и трансмиссии.

2. Не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближающимся 
к переезду поездом. По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и 
прожектора невозможно, даже приблизительно, определить скорость поезда и 
его расстояния от переезда! Ошибка в оценке дорожной обстановки неизбежна!

ОСТАНОВИТЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО И ПРОПУСТИТЕ ПОЕЗД!
3. Имейте ввиду, что поезд внезапно остановить невозможно! Даже применив 

меры экстренного торможения, машинист остановит поезд лишь через 800-
1000м!

4. От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о прекращении 
движения через переезд до подхода к нему поезда расчетное время составляет 
30-40сек! Никто не застрахован от внезапной вынужденной остановки 
транспортного средства. НЕ РИСКУЙТЕ! 

5. При подходе транспортного средства к переезду и при следовании по нему не 
отвлекайтесь разговорами с пассажирами!

6. При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую остановку 
Вашего транспортного средства на настиле переезда при внезапной остановке 
или резком снижении скорости впереди идущим транспортным средством в 
границах переезда.

7. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управлении 
транспортным средством!

8. Не ослепляйте водителей встречных транспортных средств!
9. На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможно образование гололеда!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
10. На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре 

красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах не въезжайте на переезд! Вы 
попадете в «ловушку»:    

при нахождении Вашего транспортного средства на настиле переезда  шлагбаумы будут 
закрыты!

УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
        Не подвергайте себя, Ваших пассажиров, людей находящихся в поездах, и в районе 
переезда опасности! От Вас зависит благополучие родных и близких!
        Сэкономив минуты, Вы можете сделать несчастными сотни людей!  


