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Основной блок вопро-

сов касался благоустрой-

ства. Игорь Владимирович 

напомнил, что в прошлом 

году в Михайловске в рам-

ках национального про-

екта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные 

дороги» отремонтировали 

улицы Гагарина, Матросова 

и Фрунзе, в округе отре-

монтировали автомобиль-

ные дороги Ставрополь-

Дёмино-Холодногорский-

Ц и м л я н с к и й ,  Д у б о в к а -

Калиновка, подъезд к хуто-

ру Садовому от автодороги 

Ставрополь – п.Тоннельный 

– ст.Барсуковская, а так-

же подъезд к с. Пелагиа-

да от автодороги Батайск-

Ставрополь. Всего 41,4 км. 

В рамках федерального 

проекта «Формирование 

к о м ф о р т н о й  го р о д с к о й 

среды» удалось сделать в 

2020 году любимое сотнями 

горожан место для отдыха 

и занятий спортом – уни-

кальную Аллею здоровья 

по ул. Ишкова, а годами 

ранее – Центральный парк, 

светомузыкальный фонтан. 

В рамках этого же проекта 

полностью обновили мемо-

риальный комплекс «Огонь 

Вечной Славы».

В новом году активная ра-

бота продолжится. Будет за-

вершён ремонт на участках 

улиц Войкова, Гражданская, 

Октябрьская и Никонова, а 

также участки дорог в сё-

лах Верхнерусское, Татарка, 

Дубовка – всего 22, 32 км. 

Кроме того, в рамках крае-

вой программы «Развитие 

транспортной системы» от-

ремонтируют несколько вто-

ростепенных улиц.

Завершится преображение 

площади Ленина. Здесь по-

явится сквер с прогулочной 

зоной и местом для отдыха, 

террасные сиденья для зри-

телей массовых мероприя-

тий. А памятник Ленину пере-

несут на противоположную 

сторону – к администрации 

Шпаковского муниципаль-

В Москве состоялась рабочая встреча Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и Губернатора 
Ставрополья Владимира Владимирова.

тысяч квадратных метров. 

Достигнутый показатель 

превышает целевой индекс, 

который был определён для 

края на этот период нацпро-

ектом в сфере жилищного 

строительства (1,201 млн. 

кв м).

В целом по итогам 2020 

года в строительном ком-

плексе края было выполне-

но работ на 22,8% больше, 

чем в 2019-м.

Вместе с тем, в соответ-

ствии с  поставленными 

нацпроектом задачами, за 

период с 2021 по 2030 годы 

в крае предстоит построить 

ещё около 14 миллионов 

квадратных метров жилья. 

Это потребует параллельно-

го развития коммунальных 

сетей. Владимир Владими-

ров представил Министру 

проекты по строительству и 

модернизации объектов во-

доснабжения и канализации 

в Ставрополе, Михайловске, 

Кисловодске и ряде других 

территорий края.

Обсуждены перспективы 

их осуществления в рамках 

федерального проекта «Жи-

льё».

Также на встрече были 

рассмотрены предложения 

по расширению программы 

развития региона КМВ. В их 

числе – проекты по строи-

тельству крупных водоводов 

и модернизации очистных 

сооружений, обслуживаю-

щих Кисловодск, Ессенту-

ки, Пятигорск, а также Ми-

нераловодский городской 

округ.

Как подчеркнул Влади-

мир Владимиров, выпол-

нение этих проектов будет 

способствовать повышению 

качества жизни в регионе 

КМВ и его экономическому 

росту. Реализация всего ком-

плекса дополнительных мер 

по развитию КМВ позволит 

создать около 19 тысяч но-

вых рабочих мест, постро-

ить или реконструировать 

83 санаторно-гостиничных 

объекта.

Внесённые Губернатором 

предложения будут прорабо-

таны в Минстрое РФ.

Национальные проекты – Национальные проекты – 
жителям регионажителям региона

Обсуждены вопросы, свя-

занные с работой строитель-

ного комплекса региона, в 

том числе – в части реали-

зации инициированных Пре-

зидентом России националь-

ных проектов.

Как доложил Министру 

Владимир Владимиров, объ-

ём ввода жилья на Ставро-

полье по итогам прошлого 

года составил 1 миллион 209 

Больше работаем – лучше живёмБольше работаем – лучше живём
Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов 
провёл первый в 2021 году прямой эфир на своей стра-
нице в Инстаграме.

ного округа.

Каждый год в городе по-

является как минимум один 

социальный объект, и 2021-й 

не станет исключением. Стро-

ятся школа по ул. Грибоедова 

и детский сад по ул. Ярос-

лавской, готовятся проекты 

сада по ул. Роза Люксембург 

и средней школы по ул. Ло-

комотивной.

При поддержке Губерна-

тора В.В. Владимирова при-

ступили к решению пробле-

мы водоснабжения. Начали 

комплексный ремонт Шпа-

ковского водовода. В Михай-

ловске обновляется водовод 

по ул. Войкова.

В окружном центре так-

же появилась первая в ре-

гионе цифровая подстанция, 

которая позволит снизить 

перебои энергоснабжения в 

разных поселениях.

От результатов рейтинго-

вого голосования по отбору 

общественной территории, 

подлежащей благоустрой-

ству  в  первоочередном 

порядке в 2022 году, бу-

дет также зависеть, какие 

общественные территории 

будут благоустраиваться 

в следующем году в рам-

ках федерального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды». Одно из 

популярных предложений 

– сформировать ещё одну 

Аллею Здоровья-Гармония 

в Михайловске за новой 

20-й школой (ул. Архитек-

турная).

Губернатор объявил 2021 

год Годом здравоохране-

ния на Ставрополье. Будет 

сделан упор на развитие 

медицины. В частности, в 

Михайловске подбирается 

участок под новую поли-

клинику, в Татарке присту-

пят к строительству нового 

фельдшерско-акушерского 

пункта. Игорь Серов при-

звал всех сделать прививку 

от коронавируса. Массовая 

вакцинация позволит как 

можно скорее вернуться к 

прежнему режиму жизни, 

работы и учёбы.

Глава округа также пригла-

сил жителей на субботники, 

даты которых будут известны, 

как только установится тё-

плая погода.
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На очередном заседании Думы 

Шпаковского муниципального 

округа под председательством 

Сергея Печкурова депутаты рас-

смотрели более трёх десятков 

вопросов. Все решения касаются 

дальнейшего развития округа. 

Они предварительно обсужда-

ются в рабочем порядке и про-

ходят правовую экспертизу, что 

позволяет проводить заседания 

Думы слаженно и эффективно.

На улице Ярославской в Михайловске продолжается строительство нового детского сада 
в рамках национального проекта «Демография».

Изменения, внесенные по-

становлением Правительства 

РФ от 1 февраля 2021 г. № 92 

во Временный порядок при-

знания лица инвалидом, по-

зволят гражданам, которые 

оформляют инвалидность 

впервые, избежать дополни-

тельных обследований.

При наличии проведенных 

ранее (в течение 12 месяцев 

до направления на медико-

социальную экспертизу) ме-

добследований, подтвержда-

ющих заболевания, дефекты, 

необратимые морфологиче-

ские изменения и степень 

выраженности нарушений 

функций органов и систем ор-

ганизма, иные обследования 

проводить не требуется.

На очередном заседании Думы 

паковского муниципального 

руга под председательством 

смотрели более трёх десятков 

вопросов. Все решения касаются 

дальнейшего развития округа. 

ются в рабочем порядке и про-

ходят правовую экспертизу, что

позволяет проводить заседания

На улице Яро
в рамках на

Для развития округаДля развития округа

Лучшие условияЛучшие условия

Вместимость двухэтажного 

здания – 160 мест. В дошколь-

ном учреждении будет восемь 

групповых ячеек, в состав кото-

рых войдут помещения разде-

вальной, групповой, спальни и 

буфетной. В детском саду также 

предусмотрено устройство бас-

сейна, залов для музыкальных и 

физкультурных занятий. Кроме 

того, на территории сада разме-

стят собственную блочную ко-

тельную и трансформаторную 

подстанцию, установят игровые 

и спортивные площадки для де-

тей раннего возраста, площад-

ки для изучения ПДД, выполнят 

работы по благоустройству и 

озеленению.

Объект планируется ввести 

в эксплуатацию осенью 2021 

года. Сейчас строители зани-

маются устройством будущих 

стен здания.

В центральной библиотеке провели патриотический 
час «Воинский долг на земле неизменен», посвященный Дню 
защитника Отечества. 

Упрощённый порядокУпрощённый порядок

Маткапитал увеличилсяМаткапитал увеличился

Граждан, оформляющих инвалидность впервые, освободили от дополнительных обследований

Старшеклассникам рас-

сказали об истории праздни-

ка и о российских солдатах и 

офицерах, бросивших вызов 

международному терроризму. 

Сегодня, когда мир сталкивает-

ся с новыми угрозами, а наша 

страна не остается в стороне 

от борьбы с мировым злом, их 

опыт и знания востребованы как 

никогда. Ветераны Афганистана 

передают молодому поколению 

важные традиции, выступают 

наставниками в военном деле, 

преподносят уроки сохране-

ния военного братства. Подвиг 

воинов-интернационалистов 

– пример для каждого защит-

ника Отечества. Участник бое-

вых действий в Афганистане 

Василий Карчунов рассказал 

ребятам о своем боевом пути и 

ответил на вопросы. К меропри-

ятию подготовлена выставка-

экспозиция «Стоит на страже 

Родины солдат».

«Стоит на страже «Стоит на страже 
Родины солдат»Родины солдат»

ковского округа 2020» – Люд-

мила Бондаренко. «Мистером 

Российского союза молодежи 

2020» стал Виктор Пустосё-

лов. «Мисс Российский союз 

молодежи 2020» –  Анастасия 

Акимова.

Титул «Мистер Шпаковского 

округа 2020» зовоевал Ар-

темий Троицкий, он же стал 

«Мистером зрительских сим-

патий 2020». «Мисс Шпаков-

ский округ 2020» – Валентина 

Гадлевская.

Самые красивые, Самые красивые, 
спортивные и умные  спортивные и умные  

В Михайловске состоялся фи-
нал XIX конкурса красоты, 
интеллекта, творчества и 
спорта «Мисс и Мистер Шпа-
ковский округ 2020». Ранее 
его перенесли из-за корона-
вируса, что, впрочем, ещё 
больше подогрело интерес 
наших зрителей.

Из-за коронавирусных огра-

ничений конкурс проходил в 

режиме онлайн. Участвовали 

21 юношей и девушек из 11 

образовательных учреждений 

Шпаковского округа. Участ-

ники подготовили видеови-

зитки, видео творческих но-

меров, провели фотосессии 

в молодёжном стиле, поуча-

ствовали в интеллектуально-

развлекательной игре.

Титул «Мистер Михайловск  

2020» получил Данил Кошин, 

«Мисс Михайловск 2020» – 

Тамара Магдесян. Она же полу-

чила титул «Мисс зрительских 

симпатий 2020».

«Вице-Мистером Шпаков-

ского округа 2020» стал Дани-

ил Годунов. «Вице-Мисс Шпа-

С 1 января увеличился материнский капитал на первого и на второго ребенка
В соответствии со ст. 8 

Федерального закона от 

08.12.2020 № 385-ФЗ «О фе-

деральном бюджете на 2021 

год и на плановый период 

2022 и 2023 годов», с 1 ян-

варя размер материнского 

(семейного) капитала для 

лиц, у которых право на до-

полнительные меры государ-

ственной поддержки семей, 

имеющих детей, возникло до 

1 января 2020 года, а также 

для лиц, у которых право на 

дополнительные меры го-

сударственной поддержки 

семей, имеющих детей, воз-

никло в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка начиная с 1 января 

2020 года, составляет 483 

881,83 рубля.

Размер материнского (се-

мейного) капитала для лиц, 

у которых право на допол-

нительные меры государ-

ственной поддержки семей, 

имеющих детей, возникло в 

связи с рождением (усынов-

лением) первого ребенка, 

при рождении (усыновле-

нии) второго ребенка увели-

чивается на 155 550 рублей.

Размер материнского (се-

мейного) капитала для лиц, 

у которых право на дополни-

тельные меры государствен-

ной поддержки семей, имею-

щих детей, возникло в связи 

с рождением (усыновлением) 

второго или третьего ребенка 

и последующих детей начиная 

с 1 января 2020 года, если 

ранее такое право у них не 

возникло, составляет в 2021 

году 639 431,83 рубля.

ПРОКУРАТУРА 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА
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СПОРТ

18 февраля состоялся финал по боксу на фестивале боевых 

искусств в ст. Суворовской. В турнире ОГФСО «Юность России» 

приняли участие более 400 спортсменов. А лучшим боксером 

соревнований признана Елизавета Шлихар из Михайловска, 

выступавшая в составе краевой сборной. В финале она провела 

два боя и одержала две досрочных победы. Поздравляем Лизу 

и тренерский состав и желаем новых побед на предстоящем 

Первенстве России!

Два боя, две победы!Два боя, две победы!

На территории Надеждинской участковой больницы про-
вели тренировку по тушению условного пожара на складе 
материалов и эвакуации сотрудников и пациентов лечебного 
учреждения.

В Центре занятости вводится личный приём граждан, 
зарегистрированных в Центре занятости в целях поиска 
работы и граждан, признанных безработными, для подбора 
подходящей работы.

Приходить обязательноПриходить обязательно

Устанавливается личное 

посещение безработными 

гражданами Центра занято-

сти для прохождения пере-

регистрации.

Постановка граждан на 

регистрационный учет про-

изводится Центром занято-

сти в дистанционном режиме 

путем подачи электронного 

заявления через информа-

ционные ресурсы:

– Общероссийский портал 

"Работа в России";

– Единый портал государ-

ственных услуг.

Центр занятости, исполь-

зуя все доступные способы 

– вышеуказанные инфор-

мационные ресурсы, теле-

фон, смс-информирование, 

электронную почту – будет 

информировать граждан о 

дате, времени и форме пред-

стоящей регистрации.

Граждан просят отслежи-

вать данные сообщения и 

в указанный срок являться 

в Центр занятости для про-

хождения перерегистрации 

и подбора подходящей ра-

боты.

В случае неявки на перере-

гистрацию в указанный срок 

выплата пособия по безрабо-

тице будет приостановлена.

При наличии признаков 

ОРВИ просьба воздержаться 

от посещения ЦЗН, обратить-

ся в медицинское учрежде-

ние и открыть больничный 

лист.

Доступ в здание Центра за-

нятости граждан для участия 

в личном приеме осущест-

вляется при наличии средств 

индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания.

А пожар-то ненастоящий!А пожар-то ненастоящий!

В 10 часов утра «сработа-

ла» пожарная сигнализация в 

комнате хранения продуктов. 

Дежурная медсестра немед-

ленно оповестила сотрудни-

ков и пациентов больницы, 

организовала их эвакуацию 

в соответствии со списочным 

составом через основные и за-

пасные выходы в безопасную 

зону. Одновременно возгора-

ние ликвидировали первич-

ными средствами пожароту-

шения. После осмотра места 

происшествия, убедившись в 

полной безопасности, сотруд-

ники и пациенты вернулись на 

свои места.

В процессе тренировки 

отрабатывались действия 

с о тр уд н и к о в  л е ч е б н о го 

учреждения при обнару-

жении возгорания, навыки 

пользования первичными 

средствами пожаротушения, 

правила действия при от-

ключении электроэнергии, 

оперативность и достовер-

ность доведения информа-

ции о ЧС до сотрудников и 

пациентов.

На обсуждении тренировки 

оценили результаты действий 

должностных лиц и сотруд-

ников лечебного учрежде-

ния, разобрали недостатки и 

определили направления по 

совершенствованию навыков. 

В целом итоги признали удо-

влетворительными.

Ушёл профессионалУшёл профессионал
20 февраля 2021 года на 73 году жизни скончался Виктор 
Фёдорович Букреев.

Ушла из жизни заве-
дующая библиотекой 
пос. Приозерный, заме-
ститель председате-
ля Совета ветеранов 
и пенсионеров с. Сен-
гилеевского  Любовь 
Петровна Середа

Родилась Любовь Пе-

тровна 4 октября 1950 г. 

в ст. Сенгилеевской.

На протяжении все-

го периода трудовой 

деятельности Любовь 

Петровна занималась 

общественной работой.  

Заслужив доверие из-

бирателей, с 1990 г. по 

2019 г. бессменно избиралась депутатом Думы Сенгилеевского 

сельсовета. 

Всю жизнь Любовь Петровна посвятила помощи людям и 

благоустройству родного посёлка.

Нет той сферы жизни местного сообщества, в которой бы не 

принимала участие эта неутомимая женщина, не говоря уже о 

трудовых заслугах! Общий стаж работы Любови Середа 52 года, 

из которых 48 лет она посвятила служению культуре и людям.

Сенгилеевский территориальный отдел, Сенгилеевское 

хуторское казачье общество СКО ТКВ, комитет по культуре и 

туризму администрации Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края, Совет ветеранов и пенсионеров с. 

Сенгилеевского и все жители поселения скорбят по поводу 

безвременного ухода из жизни Любови Петровны Середа. Она 

навсегда останется в нашей памяти как открытый, добрый и 

душевный человек.

В крестьянском (фермерском) хозяйстве индивидуального 
предпринимателя М.  Магомедова из поселка Верхнедубовский 
Шпаковского муниципального округа содержится 45 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 20 молочных коров. В 
К(Ф)Х занимаются и овцеводством, закуплены 300 овец.

ситуации. Он измельчает ку-

курузную солому до 5-8 см, и 

животные подчистую съедают 

такой корм.

Есть у фермера собственный 

машинно-тракторный парк – 

КАМАЗ, зерноуборочный ком-

байн, трактора, прицепы, сеял-

ки, культиваторы.

В 2018 году Магомедов полу-

чил грант по программе «Под-

держка начинающих ферме-

ров» на развитие молочного 

животноводства. По гранту 

приобрёл 25 голов племенных 

нетелей голштинофризской 

породы.

Ежедневно фермер постав-

ляет на рынки Шпаковского 

округа высококачественную 

молочную продукцию.

Своё упорство и трудолю-

бие фермер передаёт своим 

детям, они стали надёжными 

помощниками в ежедневном 

труде.

Чтобы прокормить такое по-

головье, о кормах думают кру-

глый год. Осенью посеяли 90 

га озимых. Засушливый 2020-й 

не дал возможности заготовить 

корма в необходимом объёме. 

Но Магомед Зубайругаджие-

вич нашёл выход из трудной 

Виктор Фёдорович прожил насыщенную жизнь. Его трудо-

вой путь – от шофёра колхоза имени Чапаева Шпаковского 

района до главы Казинского сельсовета. Последние годы 

Виктор Фёдорович возглавлял Совет Шпаковского муници-

пального района Ставропольского края IV созыва.

Виктор Фёдорович был грамотным и ответственным про-

фессионалом, имел большой опыт организаторской и руко-

водящей работы. Всегда умел выделить главное и добиваться 

достижения конкретных результатов. 

Администрация Шпаковского муниципального округа, Дума 

Шпаковского муниципального округа глубоко скорбят по 

поводу кончины Виктора Фёдоровича Букреева и разделяют 

горечь утраты.

Безвыходных положенийБезвыходных положений
не бываетне бывает

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПАМЯТНИКА  В.И. ЛЕНИНУ 

НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

Комиссией в составе предсе-

дателя Приходько Валерия Дми-

триевича и членов комиссии: 

Смеловой Ольги Владимировны, 

Семёновой Елены Викторовны, 

Чепрасовой Инны Юрьевны, 

Давыдовой Екатерины Алек-

сандровны, Глазковой Натальи 

Евгеньевны, Конищук Наталии 

Петровны, Кунгурова Алексан-

дра Александровича, Новикова 

Сергея Леонидовича, Сапрун 

Веры Арменаковны, Сергееврой 

Елены Викторовны, Тарабыки-

ной Людмилы Васильевны, Улья-

новой Натальи Александровны, 

Шамшиной Лидии Лазаревны, 

утвержденной распоряжением 

администрации Шпаковского 

муниципального округа Став-

ропольского края от 16 февра-

ля 2021г. № 99-р «О создании 

комиссии по обследованию и 

оценке состояния памятника 

В.И. Ленину на площади Ленина 

города Михайловска» рассмо-

трено техническое заключение 

экспертизы от 09.02.2021 № 

09/01/21Э автономной не-

коммерческой организации 

«Экспертно-консультационное 

бюро».

В результате обследования 

установлено, что скульптура 

памятника значительных де-

фектов не имеет, пригодна для 

дальнейшего использования 

и перемещения. Вместе с тем, 

обнаружены дефекты несущих 

конструкций, свидетельствую-

щие о потере несущей способ-

ности сооружения и создающих 

угрозу жизни и здоровью граж-

дан. В связи с чем, актуально 

рассмотреть вопрос о переносе 

памятника В.И. Ленину на дру-

гое место и замене несущих кон-

структивных элементов (фунда-

мент и постамент). Учитывая тот 

факт, что в рамках муниципаль-

ной программы Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края «Формирование 

современной городской среды», 

выполняются работы по бла-

гоустройству городского сквера 

на площади Ленина комиссией 

рекомендовано:

1. Администрации Шпаков-

ского муниципального округа 

Ставропольского края произ-

вести работы по полной смене 

конструктивного элемента и  

переносе памятника В.И. Ле-
нину на территорию, прилегаю-
щую к зданию администрации 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края.

2. При переносе памятника 
В.И. Ленину перенести кап-
сулу, содержащую послание 
потомкам, заложенную вете-
ранами района в честь 100-
летия Великой Октябрьской 
социалистической революции 
1917 года. 
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ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 94

Об обращении в избирательную 
комиссию Ставропольского края о воз-
ложении полномочий избирательной 

комиссии Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края на терри-
ториальную избирательную комиссию 

Шпаковского района 
В соответствии с пунктом 4 статьи 24 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 4 

статьи 4 Закона Ставропольского края от 19 

ноября 2003 г. № 42-кз «О системе избира-

тельных комиссий в Ставропольском крае» 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Обратиться в избирательную комиссию 

Ставропольского края с ходатайством воз-

ложить полномочия избирательной комиссии 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края на территориальную избира-

тельную комиссию Шпаковского района.

2. Настоящее решение направить в изби-

рательную комиссию Ставропольского края.

3. Настоящее решение опубликовать в 

общественно-политической газете Шпа-

ковского муниципального округа «Шпа-

ковский вестник», обнародовать в местах 

для обнародования и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его принятия.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

С.В.ПЕЧКУРОВ
* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 95

О внесении изменений в Положение 
о комитете по культуре и туризму адми-

нистрации Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, утверж-
денное решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края от 16 декабря 2020 года № 68
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», законами 

Ставропольского края от 2 марта 2005 года 

№ 12-кз «О местном самоуправлении в Став-

ропольском крае», от 31 января 2020 г. № 

16-кз «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края, и об организации местного самоуправ-

ления на территории Шпаковского района 

Ставропольского края», постановлением ад-

министрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края от 11 января 

2021 года № 2 «О наделении комитета по куль-

туре и туризму администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

функциями и полномочиями учредителя» 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые изменения, 

которые вносятся в Положение о комитете по 

культуре и туризму администрации Шпаков-

ского муниципального округа Ставропольско-

го края, утвержденное решением Думы Шпа-

ковского муниципального округа Ставрополь-

ского края от 16 декабря 2020 года № 68 «Об 

учреждении комитета по культуре и туризму 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края и утверждении 

Положения о комитете по культуре и туризму 

администрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы  Шпаковского 
муниципального  округа Ставропольско-

го края С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского  муниципального 

округа Ставропольского края И.В.СЕРОВ

* * *

 УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

от 24 февраля 2021 г. № 95

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о 

комитете по культуре и туризму админи-
страции Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, утверж-
денное решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края от 16 декабря 2020 года № 68
1. В разделе I «Общие положения»: 

1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в 

следующей редакции:

«3.2.Муниципальные учреждения культу-

ры муниципального округа:

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Организационно-методический 

центр Шпаковского муниципального окру-

га»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр с. 

Казинка»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр с. 

Пелагиада»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр с. 

Дубовка»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр пос. 

Цимлянский»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр ст. 

Новомарьевской»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр с. 

Сенгилеевского»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр с. 

Татарка»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр х. 

Демино»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр с. 

Верхнерусского»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр с. 

Надежда»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр ст. 

Темнолесской»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Социально-культурное объедине-

ние г. Михайловска»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотека 

Шпаковского района»;

муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Михайловска»;

муниципальное казенное учрежде-

ние культуры «Михайловский историко-

краеведческий музей имени Н. Г. Завгород-

него»;

муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр молодежных проектов Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края.».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:

«4. Юридический адрес и местонахожде-

ние Комитета: 356240, Российская Федерация, 

Ставропольский край, Шпаковский район, 

город Михайловск, улица Ленина, д. 98.».

Председатель Думы  Шпаковского 
муниципального  Ставропольского края 

С.В.ПЕЧКУРОВ
 Глава Шпаковского муниципального

округа Ставропольского края 
И.В.СЕРОВ

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 99

Об утверждении Положения о муници-
пальной казне Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края
В соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденным решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края первого созыва от 

16.12.2020 № 83 «Об утверждении Положе-

ния о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края» Дума 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

муниципальной казне Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 
И.В.СЕРОВ

* * * 

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского края

от 24 февраля 2021 г. № 99

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальной казне 
Шпаковского муниципального округа  

Ставропольского края
I. Общие положения

1. Настоящее Положение о муниципаль-

ной казне Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – По-

ложение) разработано в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края, Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

первого созыва от 16.12.2020 

№ 83 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения иму-

ществом, находящимся в муниципальной 

собственности Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края» (далее – Поло-

жение о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом).

2. Настоящее Положение определяет 

задачи, регулирует порядок управления и 

распоряжения входящим в состав муници-

пальной казны муниципальным имуществом, 

являющимся собственностью Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(далее – объекты муниципальной казны).

3. Настоящее Положение не регулирует 

порядок управления и распоряжения сред-

ствами бюджета Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее 

– Шпаковский округ).

4. Учет, оформление и государственную 

регистрацию права собственности на объ-

екты муниципальной казны осуществляет 

комитет по градостроительству, земельным 

и имущественным отношениям администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее - комитет) в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Ставропольского 

края, настоящим Положением, иными акта-

ми органов местного самоуправления Шпа-

ковского округа, и осуществляется за счет 

средств бюджета Шпаковского округа.

5. Управление и распоряжение объектами 

муниципальной казны осуществляются в 

порядке, предусмотренном Положением о 

порядке управления и распоряжения муни-

ципальным имуществом и настоящим По-

ложением.

II. Цели и задачи управления имуществом  

муниципальной казны

6. Муниципальная казна создается в це-

лях укрепления материально-финансовой 

основы Шпаковского округа, сохранения, 

рационального и наиболее эффективного ис-

пользования муниципальной собственности, 

используемой для социально-экономического 

развития Шпаковского округа, увеличения 

доходов бюджета Шпаковского округа, при-

влечения инвестиций и стимулирования пред-

принимательской активности на территории 

Шпаковского округа..

7. Для реализации целей, перечисленных в 

пункте 6 настоящего Положения, при управле-

нии и распоряжении объектами муниципаль-

ной казны решаются следующие задачи:

1) пообъектный учет данного имущества, 

и распоряжение им;

2) сохранение и приумножение в составе 

муниципальной казны объектов, управление 

и распоряжение которыми обеспечивает по-

лучение дополнительных доходов в местный 

бюджет, а также сохранение в составе муни-

ципальной казны объектов, необходимых для 

обеспечения общественных потребностей 

населения Шпаковского округа;

3) применение наиболее эффективных 

способов использования объектов муници-

пальной казны;

4) контроль за сохранением и порядком 

использования объектов муниципальной каз-

ны муниципальными унитарными, казенными 

предприятиями Шпаковского округа, муни-

ципальными казенными, бюджетными или 

автономными учреждениями Шпаковского 

округа, индивидуальными предпринимателя-

ми, организациями других организационно-

правовых форм, которым такие объекты пере-

даны в пользование в установленном законом 

порядке (далее - пользователи объектами 

муниципальной казны).

III. Состав и источники образования иму-

щества муниципальной казны

8. В состав объектов муниципальной 

казны входят объекты, не закрепленные за 

муниципальными унитарными, казенными 

предприятиями Шпаковского округа на праве 

хозяйственного ведения, за муниципальными 

казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями Шпаковского округа (далее 

соответственно – муниципальные предпри-

ятия, муниципальные учреждения, муници-

пальное имущество) на праве оперативного 

управления, и (или) не предоставленные в 

постоянное (бессрочное) пользование таким 

организациям:

1) здания, сооружения, жилые и нежилые 

помещения;

2) земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности Шпаковского 

округа и не предоставленные в постоянное 

(бессрочное) пользование муниципальным 

предприятиям или муниципальным учреж-

дениям;

3) движимые объекты, в том числе ценные 

бумаги, доли в уставном капитале хозяйствен-

ных обществ;

4) архивные фонды и архивные доку-

менты;

5) программные продукты и информаци-

онные базы данных;

6) иное имущество.

9. Основаниями включения имущества в 

муниципальную казну являются:

1) передача объектов государственной 

собственности в муниципальную собствен-

ность;

2) передача объектов муниципальной 

собственности иных муниципальных обра-

зований в муниципальную собственность 

Шпаковского округа;

3) создание новых объектов за счет 

средств бюджета Шпаковского округа;

4) участие Шпаковского округа в образо-

вании имущества хозяйственных обществ;

5) приобретение в муниципальную соб-

ственность имущества в порядке, установлен-

ном гражданским законодательством;

6) создание или приобретение имущества 

за счет средств бюджета Шпаковского округа, 

в том числе бюджетных инвестиций;

7) пожертвования физических и юриди-

ческих лиц;

8) изъятие излишнего, неиспользуемо-

го или используемого не по назначению 

муниципального имущества, закрепленно-

го за муниципальными предприятиями и 

муниципальными учреждениями на праве 

хозяйственного ведения или оперативного 

управления;

9) поступление в собственность Шпаков-

ского округа в иных случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федера-

ции, Ставропольского края.

10. Перечень муниципального имущества, 

включаемого в муниципальную казну, утверж-

дается распоряжением комитета.

Изменения в перечень объектов муни-

ципальной казны, вносятся комитетом на 

основании обращений муниципальных пред-

приятий, муниципальных учреждений, в иных 

случаях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

11. В случае получения имущества из 

государственной собственности Российской 

Федерации и (или) Ставропольского края, 

муниципальной собственности органов 

местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений, 

в связи с прекращением имущественных 

прав, включение муниципального имущества 

в муниципальную казну осуществляется на 

основании распоряжений комитета.

12. Муниципальное имущество учиты-

вается в составе муниципальной казны по 

правилам бюджетного учета в соответствии 

с приказами Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 1 декабря 2010 года № 

157н   «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетны-

ми фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учрежде-

ний и Инструкции по его применению» и от 6 

декабря 2010 года  № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 

по его применению».

IV. Оценка стоимости объектов муници-

пальной казны

13. Оценка стоимости объектов муници-

пальной казны осуществляется в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» за 

счет средств бюджета Шпаковского округа 

либо за счет иных источников, не противо-

речащих действующему законодательству 

Российской Федерации.

14. Оценка стоимости объектов муници-

пальной казны является обязательной:

1) при приватизации муниципального 

имущества;

2) при предоставлении муниципального 

имущества в аренду по результатам про-

ведения торгов;

3) при передаче муниципального имуще-

ства в доверительное управление;

4) в других случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 

Федерации.

15. Основанием для проведения оценки 

стоимости объектов муниципальной каз-

ны является договор между комитетом и 

оценщиком.

V. Регистрация и учет объектов муници-

пальной казны

16. Права на недвижимое имущество, со-

ставляющее муниципальную казну, подлежат 

обязательной государственной регистрации 

в порядке, установленном действующим за-

конодательством Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено федеральными 

законами.

17. Учет объектов муниципальной казны 

осуществляется комитетом в Реестре му-

ниципальной собственности Шпаковского 

муниципального округа, в порядке, установ-

ленном Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом.

VI. Распоряжение объектами муници-

пальной казны

18. Распоряжение объектами муници-

пальной казны осуществляется следующими 

способами:

1) предоставление в аренду;

2) передача в безвозмездное пользо-

вание;

3) передача в доверительное управле-

ние;

4) закрепление на праве хозяйственного 

ведения, оперативного управления за муни-

ципальными предприятиями и муниципаль-

ными учреждениями;

5) иными способами распоряжения объек-

тами муниципальной казны, в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации.

19. В аренду могут быть переданы следую-

щие объекты муниципальной казны:

1) земельные участки;

2) нежилые здания, сооружения, поме-

щения;

3) движимое имущество.

20. Объекты муниципальной казны могут 

быть предоставлены в аренду гражданам, 

юридическим лицам, Российской Феде-

рации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям исходя из 

социально-экономических интересов Шпа-

ковского округа (далее – юридические и 

физические лица).

21. Предоставление в аренду объектов 

муниципальной казны осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Положением о по-

рядке управления и распоряжения муници-

пальным имуществом.

Договор аренды объектов муниципальной 

казны, заключенный на срок более года, 

подлежит обязательной государственной 

регистрации, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

22. Основанием для предоставления в 

аренду объектов муниципальной казны яв-

ляется договор аренды, заключенный между 

комитетом и юридическим или физическим 

лицом, в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации.

23. Объекты муниципальной казны могут 

быть переданы в безвозмездное пользование 

в соответствии с нормами Федерального за-

кона «О защите конкуренции».

24. Основанием для передачи объектов 

муниципальной казны в безвозмездное поль-

зование является договор безвозмездного 

пользования, заключенный между комитетом 

и юридическим или физическим лицом.

25. Объекты муниципальной казны могут 

быть переданы в доверительное управление 

в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.

26. Настоящее Положение не распро-

страняется на отчуждение объектов муни-

ципальной казны в порядке приватизации 

муниципального имущества, которая осу-

ществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и 

Положением о приватизации муниципального 

имущества Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденным 

решением Думы Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края.

VII. Исключение объектов из муници-

пальной казны

27. Объекты могут быть исключены из му-

ниципальной казны в следующих случаях:

1) закрепления на праве хозяйственного 

ведения, оперативного управления за муни-

ципальными предприятиями и муниципаль-

ными учреждениями;

2) предоставления в постоянное (бес-

срочное) пользование земельных участков 

муниципальным предприятиям или муници-

пальным учреждениям;

3) отчуждения (в том числе путем при-

ватизации, передачи в государственную и 

иную собственность);

4) списания;

5) по иным основаниям в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами орга-

нов местного самоуправления Шпаковского 

округа.

28. Основанием для исключения иму-

щества из муниципальной казны является 

распоряжение комитета.

29. Списание объектов муниципальной 

казны осуществляется в соответствии с 

положением о порядке списания (сноса) 

муниципального имущества Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края, 

утвержденным решением Думы Шпаковского 

муниципального округа.

VIII. Контроль за сохранностью и целевым 

использованием муниципальной казны

30. Контроль за сохранностью и целевым 

использованием объектов муниципальной 

казны, переданных в пользование юри-

дическим или физическим лицам, а также 

привлечение этих лиц к ответственности за 

ненадлежащее использование таких объ-

ектов осуществляет комитет в рамках своей 

компетенции и в соответствии с условиями 

заключенных договоров о передаче объектов 

муниципальной казны.

31. Обязанность по содержанию и сохран-

ностью объектов муниципальной казны, пере-

данных по договорам (аренды, безвозмездно-

го пользования, доверительного управления и 

другим сделкам) юридическим и физическим 

лицам, ложится на пользователей объектами 

муниципальной казны.

32. В ходе контроля за использованием 

юридическими или физическими лицами 

объектов муниципальной казны комитет осу-

ществляет проверки таких лиц в соответствии 

с планом-графиком проверок использования 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утвержденным 

распоряжением комитета.

33. В период, когда объекты муници-

пальной казны не обременены договорными 

обязательствами, риск их случайной гибели 

ложится на Шпаковский округ, а обязанности 

по их содержанию – на комитет, в рамках 

компетенции комитета и за счет средств, вы-

деленных из бюджета Шпаковского округа на 

содержание имущества казны.

IX. Иные организационные вопросы, при-

менимые при осуществлении управления и 

распоряжения муниципальной казной

Иные положения и организационные во-

просы, применимые в ходе осуществления 

управления и распоряжения муниципальной 

казной, не затронутые настоящим Положени-

ем, решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края и нормативными право-

выми актами Шпаковского округа.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края 

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 
И.В.Серов

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 100

Об утверждении Положения о по-
рядке списания (сноса) муниципального 
имущества Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», законами 

Ставропольского края от 02 марта 2005 года 

№12-кз «О местном самоуправлении в Став-

ропольском крае», от 31 января 2020 года № 

16-кз «О преобразовании муниципальных 

образований, входящих в состав Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края, и об организации местного самоуправ-

ления на территории Шпаковского района 

Ставропольского края» Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 

порядке списания (сноса) муниципального 

имущества Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу со дня 

вступления в силу настоящего решения сле-

дующие муниципальные правовые акты:

2.1. Решение Думы муниципального об-

разования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края от 27.09.2017 

№ 73 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности 

города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

2.2. Решение Совета Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края от 

26.10.2018 № 110 «Об утверждении Поло-

жения о порядке списания муниципального 

имущества Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края».

3. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края 

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 
И.В.СЕРОВ

* * * 

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Шпаковского

муниципального округа

Ставропольского края

от 24 февраля 2021 г. № 100

ПОЛОЖЕНИЕ о Порядке списания 
(сноса) муниципального имущества 

Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет проце-

дуры согласования решений о списании, сно-

се муниципального имущества Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края, 

относящегося в соответствии с положениями 

бухгалтерского учета к категории основных 

средств (далее соответственно – Положение, 

муниципальное имущество):

1) особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленного на праве оперативного 

управления за автономными, бюджетными 

учреждениями Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края (далее соответ-

ственно – особо ценное движимое имущество, 

бюджетное учреждение) либо приобретенно-

го бюджетным учреждением за счет средств, 

выделенных учредителем на приобретение 

такого имущества и недвижимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением 

на праве оперативного управления;

2) движимого имущества, закрепленного 

за казенным учреждением или муниципаль-

ным предприятием Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края на праве 

оперативного управления или хозяйственного 

ведения (далее соответственно – казенное 

учреждение, муниципальное предприятие, 

движимое имущество);

3) недвижимого имущества, закреплен-

ного за бюджетным учреждением, казенным 

учреждением или муниципальным пред-

приятием на праве оперативного управления 

или хозяйственного ведения (далее – недви-

жимое имущество);

4) движимого имущества и недвижимого 

имущества, составляющего казну Шпаков-

ского муниципального округа Ставрополь-

ского края.

2. В настоящем Положении:

1) под списанием муниципального имуще-

ства понимается комплекс действий, связан-

ных с признанием такого имущества непри-

годным для дальнейшего использования по 

целевому назначению и (или) распоряжению 

вследствие полной или частичной утраты 

потребительских свойств, в том числе физиче-

ского или морального износа, либо выбывши-

ми из владения, пользования и распоряжения 

вследствие гибели, полного разрушения или 

уничтожения, а также с невозможностью 

установления его местонахождения;

2) под сносом недвижимого имущества 

понимается комплекс действий, связанных с 

признанием такого имущества непригодным 

для дальнейшего использования по целе-

вому назначению и (или) распоряжению 

вследствие полной или частичной утраты 

потребительских свойств, в том числе физи-

ческого или морального износа, частичного 

разрушения или уничтожения.

3. Решения о списании, сносе муниципаль-

ного имущества принимаются при наличии 

одного из следующих оснований:

1) муниципальное имущество непригодно 

для дальнейшего использования по целевому 

назначению вследствие полной или частич-

ной утраты потребительских свойств, в том 

числе физического и (или) морального износа 

(несоответствие основных эксплуатационных 

показателей, определяющих объем и качество 

предоставляемых работ, услуг или условия 

технических требований эксплуатации, со-

временным требованиям);

2) муниципальное имущество выбыло 

из владения, пользования и распоряжения 

вследствие пожара, стихийного бедствия, ава-

рий, действия непреодолимой силы, гибели 

или уничтожения, в том числе помимо воли 

владельца, а также вследствие невозможно-

сти установления его местонахождения;

3) необходимость ликвидации либо ча-

стичной ликвидации при выполнении работ 

по реконструкции, модернизации, дообо-

рудования, в том числе при строительстве 

нового объекта.

Истечение срока полезного использования 

муниципального имущества или начисление 

по нему стопроцентной амортизации не может 

являться единственным основанием для его 

списания, если по своему техническому со-

стоянию или после ремонта оно может быть 

использовано для дальнейшей эксплуатации 

по прямому назначению.

4. Списанию не подлежит муниципальное 

имущество, на которое наложен арест, об-

ращено взыскание в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, 

или если такое имущество находится в залоге, 

в обеспечении по гражданским правовым 

договорам.

5. Сносу не подлежит недвижимое имуще-

ство, расположенное на земельном участке, 

право муниципальной собственности Шпа-

ковского округа на который не зарегистри-

ровано либо границы которого не опреде-

лены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на которое наложен 

арест, обращено взыскание в порядке, уста-

новленном законодательством Российской 

Федерации, или если данное имущество нахо-

дится в залоге, в обеспечении по гражданским 

правовым договорам.

6. Действие настоящего Положения, в 

части принятия решения о списании дви-

жимого имущества, не распространяется на 

такое имущество балансовой стоимостью 

до 10000 (десять тысяч) рублей за единицу 

включительно, а также на имущество, не 

относящееся к группе основных средств. 

Данное муниципальное имущество списы-

вается бюджетным учреждением, казенным 

учреждением, муниципальным предприятием 

самостоятельно в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими порядок ведения бухгалтер-

ского учета.

II. Порядок принятия решений о списа-

нии, сносе муниципального имущества

 7. Органом, уполномоченным принимать 

решение о списании муниципального имуще-

ства, является комитет по градостроительству, 

земельным и имущественным отношениям 

администрации Шпаковского муниципаль-

ного округа Ставропольского края (далее 

- комитет).

8. Органом, уполномоченным принимать 

решение о сносе недвижимого имущества, 

является постоянно действующая комиссия 

по сносу недвижимого имущества, состав и 

порядок работы которой утверждается по-

становлением администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

(далее – Комиссия по сносу недвижимого 

имущества).

9. Решение о списании муниципального 

имущества оформляется распоряжением 

комитета, при условии предварительного со-

гласования списания такого имущества отрас-

левым (функциональным) территориальным 

отделом администрации Шпаковского муни-

ципального округа Ставропольского края.

10. Решение о сносе недвижимого иму-

щества оформляется решением Комиссия по 

сносу недвижимого имущества, при условии 

предварительного согласования сноса такого 

имущества отраслевым (функциональным) 

территориальным отделом администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края и комитетом.

11. Согласие органов, указанных в пунктах 

9-10 настоящего Положения, на списание, 

снос муниципального имущества, составля-

ется в произвольной форме, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим По-

ложением.

12. Рассмотрение документов по списа-

нию, сносу муниципального имущества, а 

также подготовка проекта решения Комиссии 

по сносу недвижимого имущества осущест-

вляется комитетом.

III. Порядок списания, сноса муниципаль-

ного имущества

13. Для установления оснований для спи-

сания, сноса муниципального имущества, 

а также для оформления необходимой до-

кументации по списанию, сносу такого иму-

щества, в бюджетном учреждении, казенном 

учреждении, муниципальном предприятии 

создается постоянно действующая комиссия 

по списанию, сносу основных средств, кото-

рая утверждается приказом руководителя 

данной организации (далее - комиссия).

Установление оснований для списания, 

сноса муниципального имущества, состав-

ляющего казну Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, а также для 

оформления необходимой документации по 

списанию, сносу такого имущества, является 

постоянно действующая комиссия комитета.

14. В состав комиссии входят соответ-

ствующие должностные лица бюджетного 

учреждения, казенного учреждения, муни-

ципального предприятия, в том числе лица, 

на которых возложена ответственность за 

сохранность муниципального имущества.

15. В компетенцию комиссии входит:

1) осмотр муниципального имущества, 

подлежащего списанию, сносу с учетом дан-

ных, содержащихся в учетно-технической и 

иной документации;

2) установление непригодности муни-

ципального имущества к восстановлению и 

Официально
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дальнейшему использованию;

3) установление причин списания, сноса 

муниципального имущества;

4) выявление виновных лиц в случае пре-

ждевременного выбытия муниципального 

имущества из эксплуатации, внесение предло-

жений о привлечении этих лиц к ответствен-

ности, установленной законодательством 

Российской Федерации;

5) установление лиц, ответственных за 

снос, ликвидацию, сдачу в металлолом, утили-

зацию муниципального имущества;

6) осуществление контроля за изъятием 

из списываемого, сносимого муниципаль-

ного имущества годных узлов, деталей, ма-

териалов, цветных и драгоценных металлов 

с определением их количества, веса для 

сдачи на склад;

7) определение возможности использо-

вания пригодных приборов, узлов, деталей, 

материалов списываемого, сносимого муни-

ципального имущества, их оценка;

8) составление акта о списании муници-

пального имущества в зависимости от вида 

списываемого муниципального имущества по 

формам, установленным правилами бюджет-

ного учета, и формирование пакета необходи-

мых документов (далее – акт комиссии).

16. Заседания комиссии протоколируют-

ся. В протоколе указывается:

1) причины списания, сноса муниципаль-

ного имущества (физический, моральный 

износ, стихийное бедствие, авария, нару-

шение условий эксплуатации, ликвидация 

при строительстве, реконструкции и дру-

гие основания выбытия имущества) с обо-

снованием отсутствия целесообразности 

его восстановления или дальнейшего ис-

пользования, включая невозможность или 

нецелесообразность его реализации, пере-

дачи бюджетному учреждению, казенному 

учреждению, муниципальному предприятию 

на соответствующем вещном праве;

2) состояние его основных частей, узлов, 

конструктивных элементов, материалов и 

их оценка для дальнейшего использования 

после разборки;

3) процедура изъятия из списываемого 

муниципального имущества цветных и дра-

гоценных металлов (если таковые имеются), 

определения их количества, веса, и сдачи 

его на склад;

4) процедура ликвидации муниципального 

имущества (снос, сдача в лом, утилизация 

или иное);

5) процедура реализации или безвоз-

мездной передачи узлов, материалов от сноса 

или разборки, а также направление денежных 

средств, полученных от их реализации.

17. Для принятия решения о списании 

муниципального имущества в комитет пред-

ставляются следующие документы:

1) обращение бюджетного учреждения, 

казенного учреждения, муниципального 

предприятия на имя руководителя комитета 

о списании муниципального имущества с 

приложением его перечня, в котором ука-

зывается:

номер по порядку;

наименование муниципального имуще-

ства;

инвентарный номер муниципального 

имущества;

год ввода в эксплуатацию (год принятия 

к бухгалтерскому учету) муниципального 

имущества;

балансовая стоимость муниципального 

имущества;

остаточная стоимость муниципального 

имущества на момент списания;

срок полезного использования, установ-

ленный для данного муниципального имуще-

ства и срок его фактического использования 

на момент списания;

2) заверенная копия приказа о создании 

комиссии;

3) копия протокола заседания комис-

сии по списанию, сносу муниципального 

имущества;

4) копия акта комиссии;

5) копия инвентарной карточки учета 

муниципального имущества в одном экзем-

пляре;

6) копия заключения о техническом со-

стоянии муниципального имущества, которое 

содержат сложное техническое устройство, 

возможность его списания или возможность 

его восстановления, выданное организацией, 

имеющей лицензию на данный вид работ;

7) копия паспорта транспортного средства 

- для списания автотранспортного средства.

8) цветные фотографии муниципального 

имущества, подтверждающие его техническое 

состояние. На обратной стороне фотографий 

необходимо указать наименование муници-

пального имущества, его адрес, дату проведе-

ния съемки, заверить подписью руководителя 

бюджетного учреждения, казенного учрежде-

ния, муниципального предприятия.

9) справка организации, осуществляющей 

технический учет объектов недвижимости, 

подтверждающая отсутствие данного объекта 

(в случае полного разрушения недвижимого 

имущества), с приложением дополнительных 

документов:

копии документа, подтверждающего факт 

утраты недвижимого имущества (постанов-

ление о возбуждении уголовного дела, либо 

об отказе в возбуждении уголовного дела, 

справка о пожаре, выданная уполномочен-

ным органом);

объяснительной записки руководителя 

бюджетного учреждения, казенного учрежде-

ния, муниципального предприятия и матери-

ально ответственных лиц таких организаций о 

факте утраты недвижимого имущества;

документов, подтверждающих наказание 

виновных лиц, либо решения следственных 

или судебных органов, подтверждающих 

отсутствие виновных лиц;

документ, подтверждающий факт стихий-

ного бедствия.

копии инвентарной карточки учета муни-

ципального имущества в одном экземпляре;

выписки из Единого государственного 

реестра недвижимости о государственной ре-

гистрации права собственности Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

на недвижимое муниципальное имущество.

18. Комитет, в случае необходимости, 

вправе затребовать от бюджетного учрежде-

ния, казенного учреждения, муниципального 

предприятия подлинные документы, а также 

дополнительные разъяснения, необходимые 

для рассмотрения вопроса о согласовании 

списания муниципального имущества.

19. В течение 30 календарных дней со дня 

поступления в комитет документов, указанных 

в пункте 17 настоящего Положения, за исклю-

чением случаев, требующих дополнительной 

проверки обоснованности списания, комитет 

рассматривает такие документы и принимает 

решение о списании или отказе в списании 

муниципального имущества.

20. Комитет отказывает в списании 

муниципального имущества в следующих 

случаях:

1) предоставление неполного комплекта 

документов, указанных в пункте 17 настоя-

щего Положения;

2) наличия в документах, представленных 

в соответствии с пунктом 17 настоящего Поло-

жения, внутренних несоответствий, ошибок;

3) отсутствие оснований для списания 

муниципального имущества, установленных 

настоящим Положением.

21. Обоснованный отказ в согласовании 

списания муниципального имущества коми-

тет направляет бюджетному учреждению, 

казенному учреждению, муниципальному 

предприятию в письменной форме.

22. Для принятия решения о сносе не-

движимого имущества Комиссией по сносу 

недвижимого имущества в комитет пред-

ставляются следующие документы:

1) обращение бюджетного учреждения, 

казенного учреждения, муниципального 

предприятия на имя главы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края о списании недвижимого имущества 

с указанием наименования недвижимого 

имущества, адреса места нахождения, общей 

площади, инвентарного номера, балансовой 

и остаточной стоимости на последнюю от-

четную дату, а также причины, приведшей 

недвижимое имущество в состояние, непри-

годное к эксплуатации;

2) заверенную копию приказа о создании 

комиссии;

3) протокол заседания комиссии;

4) документ о техническом состоянии 

недвижимого имущества, выданный органи-

зацией, осуществляющей технический учет 

объектов недвижимости, содержащий выво-

ды о его непригодности к дальнейшей экс-

плуатации, с приложением копии лицензии, 

сертификата соответствия или выписки из 

учредительных документов, подтверждающих 

осуществление видов деятельности, дающих 

право на определение технического состоя-

ния недвижимого имущества.

23. Комитет, в случае необходимости, 

вправе затребовать от бюджетного учрежде-

ния, казенного учреждения, муниципального 

предприятия подлинные документы, а также 

дополнительные разъяснения, необходимые 

для рассмотрения вопроса о согласовании 

сноса недвижимого имущества.

24. В течение 10 календарных дней со дня 

поступления в комитет документов, указанных 

в пункте 22 настоящего Положения, за исклю-

чением случаев, требующих дополнительной 

проверки обоснованности сноса, комитет рас-

сматривает такие документы и согласовывает 

снос недвижимого имущества или отказывает 

в таком согласовании.

25. Комитет отказывает в согласовании 

сноса недвижимого имущества в следующих 

случаях:

1) предоставление неполного комплекта 

документов, указанных в пункте 22 настоя-

щего Положения;

2) наличия в документах, представленных 

в соответствии с пунктом 23 настоящего Поло-

жения, внутренних несоответствий, ошибок;

3) отсутствие оснований для сноса недви-

жимого имущества, установленных настоящим 

Положением.

26. Комитет, в течение 5 календарных 

дней со дня согласования сноса недвижимого 

имущества, обеспечивает представление в 

Комиссию по сносу недвижимого имущества, 

документов, указанных в пункте 22 настояще-

го Положения.

27. Решение о сносе недвижимого иму-

щества принимается Комиссией по сносу 

недвижимого имущества, в течение 20 кален-

дарных дней, со дня получения от комитета 

документов, указанных в пункте 22 настоя-

щего Положения.

28. Обоснованный отказ Комиссии по 

сносу недвижимого имущества в сносе не-

движимого муниципального имущества ко-

митет направляет бюджетному учреждению, 

казенному учреждению, муниципальному 

предприятию в письменной форме.

29. Отражение в бухгалтерском учете 

бюджетного учреждения, казенного учреж-

дения, муниципального предприятия выбытия 

муниципального имущества, в связи с его 

списанием, сносом, до получения решения о 

списании, сносе муниципального имущества, 

не допускается.

30. Принятие решения о списании, сносе 

муниципального имущества, составляющего 

казну Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края, производится по об-

щим правилам, установленным настоящим 

Положением.

31. В случаях нарушения настоящего По-

ложения, виновные должностные лица бюд-

жетного учреждения, казенного учреждения, 

муниципального предприятия, привлекаются 

к ответственности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального
округа Ставропольского края 

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского

муниципального округа
Ставропольского края И.В.СЕРОВ

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 110

О внесении изменений в Положе-
ние о Михайловском территориальном 
отделе администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 

2020 года № 70
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», законами Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», от 

16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Михайловском 

территориальном отделе администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 70, изменения, изложив подпункт 3 пункта 

14 в следующей редакции:

«3) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов, 

создание и содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах, 

определение схемы размещения мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами;».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского  муниципального 

округа Ставропольского края 
И.В.СЕРОВ

* * *
ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 111

О внесении изменений в Положение 
о Верхнерусском территориальном 

отделе администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 

2020 года № 71
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», законами Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», от 

16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Верхнерусском 

территориальном отделе администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 71, изменения, изложив подпункт 3 пункта 

14 в следующей редакции:

«3) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов, 

создание и содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах, 

определение схемы размещения мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами;».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края  

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края 
И.В.СЕРОВ

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 112

О внесении изменений в Положение 
о Деминском территориальном отделе 

администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 

2020 года № 72
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», законами Ставропольского 

края от    02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», от 

16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Деминском 

территориальном отделе администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 72, изменения, изложив подпункт 3 пункта 

14 в следующей редакции:

«3) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов, 

создание и содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах, 

определение схемы размещения мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами;».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы  Шпаковского 
муниципального  округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 113

О внесении изменений в Положение 
о Дубовском территориальном отделе 

администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 

2020 года № 73
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», законами Ставропольского 

края от    02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», от 

16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Дубовском 

территориальном отделе администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 73, изменения, изложив подпункт 3 пункта 

14 в следующей редакции:

«3) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов, 

создание и содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах, 

определение схемы размещения мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами;».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края 

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского  муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

* * * 

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 114

О внесении изменений в Положение 
о Казинском территориальном отделе 

администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 

2020 года № 74
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», законами Ставропольского 

края от    02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», от 

16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Казинском 

территориальном отделе администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 74, изменения, изложив подпункт 3 пункта 

14 в следующей редакции:

«3) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов, 

создание и содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах, 

определение схемы размещения мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами;».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального  округа 

Ставропольского края 
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского  муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ

* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 115

О внесении изменений в Положение 
о Надеждинском территориальном 

отделе администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 

2020 года № 75
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», законами Ставропольского 

края от    02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», от 

16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Надеждинском 

территориальном отделе администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 75, изменения, изложив подпункт 3 пункта 

14 в следующей редакции:

«3) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов, 

создание и содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах, 

определение схемы размещения мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами;».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы  Шпаковского 
муниципального  округа 

Ставропольского края
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского  муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ
* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г  г. Михайловск   № 116

О внесении изменений в Положение 
о Новомарьевском территориальном 
отделе администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 

2020 года № 76
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», законами Ставропольского 

края от   02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», от 

16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Новомарьевском 

территориальном отделе администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 76, изменения, изложив подпункт 3 пункта 

14 в следующей редакции:

«3) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов, 

создание и содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах, 

определение схемы размещения мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами;».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы  Шпаковского 
муниципального  округа 

Ставропольского края
 С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ
* * * 

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 117

О внесении изменений в Положение о 
Пелагиадском территориальном отделе 

администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 

2020 года № 77
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», законами Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», от 

16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Пелагиадском 

территориальном отделе администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 77, изменения, изложив подпункт 3 пункта 

14 в следующей редакции:

«3) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов, 

создание и содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах, 

определение схемы размещения мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами;».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы  Шпаковского муни-
ципального  округа 

Ставропольского края 
С.В.Печкуров

Глава Шпаковского  муниципального 
округа Ставропольского края 

И.В.СЕРОВ
* * * 

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 118

О внесении изменений в Положение 
о Сенгилеевском территориальном 

отделе администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского 

края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 

2020 года № 78
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», законами Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», от 

16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Сенгилеевском 

территориальном отделе администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 78, изменения, изложив подпункт 3 пункта 

14 в следующей редакции:

«3) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов, 

создание и содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах, 

определение схемы размещения мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами;».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы  Шпаковского 
муниципального округа 
Ставропольского края 

С.В.Печкуров
Глава Шпаковского  муниципального 

округа Ставропольского края 
И.В.Серов

* * * 

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 119

О внесении изменений в Положение о 
Татарском территориальном отделе адми-
нистрации Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, утверж-
денное решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края от 16 декабря 2020 года № 79
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», законами Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», от 

16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Татарском 

территориальном отделе администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 79, изменения, изложив подпункт 3 пункта 

14 в следующей редакции:

«3) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транс-

портированию, обработке, 
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утилизации, обезврежива-

нию, захоронению твердых 

коммунальных отходов, создание и содер-

жание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, за исключением уста-

новленных законодательством Российской 

Федерации случаев, когда такая обязанность 

лежит на других лицах, определение схемы 

размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведение 

реестра мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов, организация 

экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами;».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального  округа 

Ставропольского края 
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского  муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ
* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 120

О внесении изменений в Положе-
ние о Темнолесском территориальном 
отделе администрации Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 

2020 года № 80
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», законами Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», от 

16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Темнолесском 

территориальном отделе администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 80, изменения, изложив подпункт 3 пункта 

14 в следующей редакции:

«3) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов, 

создание и содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах, 

определение схемы размещения мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами;».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального  округа 

Ставропольского края 
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского  муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ
* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 121

О внесении изменений в Положение 
о Цимлянском территориальном отделе 

администрации Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского 
края, утвержденное решением Думы 
Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края от 16 декабря 

2020 года № 81
В соответствии с федеральными законами 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 24 июня 

1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», законами Ставропольского 

края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном 

самоуправлении в Ставропольском крае», от 

16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных во-

просах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления», 

Уставом Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края Дума Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о Цимлянском 

территориальном отделе администрации 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края, утвержденное решением 

Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края от 16 декабря 2020 года 

№ 81, изменения, изложив подпункт 3 пункта 

14 в следующей редакции:

«3) участие в организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов, 

создание и содержание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов, за 

исключением установленных законодатель-

ством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах, 

определение схемы размещения мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в об-

ласти обращения с твердыми коммунальными 

отходами;».

2. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального  округа 

Ставропольского края 
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского  муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ
* * *

ДУМА ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО 

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24 февраля 2021 г. г. Михайловск № 122

Об утверждении Регламента Думы 
Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
В соответствии с Уставом Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края 

Дума Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый Регламент Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края.

2. Признать утратившими силу следующие 

решения Совета Шпаковского муниципально-

го района Ставропольского края:

от 18 декабря 2015 года № 320 «Об 

утверждении Регламента Совета Шпаковско-

го муниципального района Ставропольского 

края»;

от 19 февраля 2016 года № 340 «О вне-

сении изменений в Регламент Совета Шпа-

ковского муниципального района Ставро-

польского края»;

от 27 октября 2017 года № 548 «О внесе-

нии изменений в Регламент Совета Шпаков-

ского муниципального района Ставрополь-

ского края»;

от 26 октября 2018 года № 115 «О внесе-

нии изменений в Регламент Совета Шпаков-

ского муниципального района Ставрополь-

ского края»;

от 28 июня 2019 года № 190 «О внесении 

изменений в Регламент Совета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского 

края».

3. Признать утратившими силу следующие 

решения Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края:

от 01 октября 2020 года № 4 «Об утвержде-

нии временного Регламента Думы Шпаковско-

го муниципального округа Ставропольского 

края»;

от 23 октября 2020 года № 23 «О внесении 

изменений во временный Регламент Думы 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края».

4. Настоящее решение вступает в силу на 

следующий день после дня его официального 

опубликования.

Председатель Думы 
Шпаковского муниципального  округа 

Ставропольского края 
С.В.ПЕЧКУРОВ

Глава Шпаковского  муниципального 
округа Ставропольского края

И.В.СЕРОВ
* * * 

УТВЕРЖДЕНО решением Думы

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 24 февраля 2021 г. № 122

РЕГЛАМЕНТ
Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
Глава I. 

Общие положение

Статья 1. Основы организации и деятель-

ности Думы Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

1. Настоящий Регламент устанавливает 

порядок деятельности, основные правила 

и процедуру работы Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края, ее рабочих органов и депутатов Думы 

Шпаковского муниципального округа Ставро-

польского края (далее соответственно – Дума, 

депутаты Думы).

2. Соблюдение настоящего Регламента 

обязательно для председателя Думы, депута-

тов Думы, рабочих органов Думы, субъектов 

правотворческой инициативы, а также лиц, 

участвующих в заседаниях Думы.

Статья 2. Статус и структура Думы

1. Дума является постоянно действующим 

коллегиальным представительным органом 

местного самоуправления Шпаковского му-

ниципального округа Ставропольского края 

(далее – округ), выражающим интересы жи-

телей округа.

2. Срок полномочий Думы составляет 

5 лет.

3. В состав Думы входят 33 депутата Ду-

мы.

4. Дума осуществляет свои полномочия в 

случае избрания не менее двух третей от уста-

новленной численности депутатов Думы.

5. Полномочия Думы прекращаются со дня 

начала работы Думы нового созыва.

6. Дума подконтрольна и подотчетна на-

селению округа.

7. Дума обладает правами юридического 

лица.

8. Расходы на обеспечение деятельности 

Думы предусматриваются в бюджете округа 

отдельной строкой в соответствии с класси-

фикацией расходов бюджетов Российской 

Федерации.

Статья 3. Принципы деятельности Думы

Дума осуществляет свою деятельность на 

основе принципов: 

1) законности;

2) гласности деятельности Думы и от-

крытости ее заседаний, других проводимых 

мероприятий;

3) коллективного и свободного обсужде-

ния и решения вопросов;

4) разграничения предметов ведения 

между органами государственной власти и 

органами местного самоуправления;

5) ответственности перед избирателями 

округа и подотчетности им.

Глава II. Председатель Думы, заместитель 

председателя Думы,  секретарь Думы

Статья 4. Порядок избрания председа-

теля Думы

1. Председатель Думы возглавляет Думу, 

осуществляет организацию деятельности 

Думы по реализации полномочий, отнесенных 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края, 

Уставом округа к ведению Думы, предсе-

дательствует на заседаниях Думы, издает 

постановления и распоряжения председателя 

Думы по вопросам организации деятельно-

сти Думы, ее рабочих органов, подписывает 

решения Думы.

В случае временной невозможности ис-

полнения председателем Думы своих полно-

мочий, его функции выполняет один из за-

местителей председателя Думы.

2. Председатель Думы избирается тайным 

голосованием или открытым голосованием 

из числа депутатов Думы на срок полно-

мочий Думы в порядке, установленном на-

стоящим Регламентом. Председатель Думы 

осуществляет свои полномочия на основании 

решения Думы на постоянной или непосто-

янной основе.

3. Кандидат на должность председателя 

Думы выдвигается депутатами Думы в коли-

честве не менее одной трети от установленной 

численности депутатов Думы, депутатским 

объединением Думы.

4. Депутат Думы, выдвинутый для избра-

ния на должность председателя Думы, имеет 

право заявить самоотвод. Самоотвод прини-

мается без обсуждения и голосования.

5. По кандидатам, давшим согласие балло-

тироваться на должность председателя Думы, 

может проводиться обсуждение на заседании 

Думы, в ходе которого кандидаты выступают и 

отвечают на вопросы депутатов Думы.

Кандидаты обсуждаются в порядке оче-

редности их внесения.

6. После обсуждения кандидаты, выдвину-

тые на должность председателя Думы, за ис-

ключением лиц, взявших самоотвод или ото-

званных выдвинувшими их депутатами Думы, 

депутатским объединением Думы, вносятся 

в список кандидатов в случае тайного голо-

сования по вопросу избрания на должность 

председателя Думы в алфавитном порядке, 

который оглашается председательствующим 

на заседании Думы.

7. Список кандидатов в случае тайного 

голосования по вопросу избрания на долж-

ность председателя Думы передается в счет-

ную комиссию, которая проводит тайное 

голосование в соответствии со статьей 34 

настоящего Регламента.

8. Кандидат на должность председателя 

Думы считается избранным, если в резуль-

тате голосования за него проголосовало 

большинство от установленной численности 

депутатов Думы.

9. В случае если на должность председате-

ля Думы было выдвинуто более 2 кандидатов 

и ни один из них не получил требуемого для 

избрания числа голосов, проводится второй 

тур голосования по двум кандидатам, полу-

чившим наибольшее число голосов.

В случае если 2 и более кандидатов на-

брали наибольшее равное число голосов, то 

повторное голосование проводится по всем 

кандидатам, набравшим наибольшее равное 

число голосов.

Избранным на должность председателя 

Думы по итогам повторного голосования счи-

тается кандидат, за которого проголосовало 

большинство от установленной численности 

депутатов Думы.

10. Если при повторном голосовании ни 

один из 2 и более кандидатов не набрал 

требуемого для избрания числа голосов депу-

татов Думы, проводится повторное избрание 

председателя Думы с новым выдвижением 

кандидатов. При этом допускается выдви-

жение кандидатов, которые выдвигались 

ранее.

11. Избрание председателя Думы оформ-

ляется решением Думы.

12. Полномочия председателя Думы 

определяются Уставом округа и начинаются 

с момента его избрания.

Статья 5. Порядок избрания заместителя 

(заместителей)  председателя Думы

1. Кандидаты на должность заместителя 

(заместителей) председателя Думы избира-

ются по предложению председателя Думы 

из состава депутатов Думы.

2. Избрание заместителя (заместителей) 

председателя Думы проводится в порядке, 

установленном статьей 4P83 настоящего Ре-

гламента для избрания председателя Думы.

3. Кандидаты на должность заместителя 

(заместителей) председателя Думы считаются 

избранными, если в результате голосования 

они получили большинство голосов от уста-

новленной численности депутатов Думы.

4. В случае если в результате голосования 

кандидаты на должность заместителя пред-

седателя Думы не получили большинство 

голосов от числа избранных депутатов Думы, 

председатель Думы вправе предложить этого 

кандидата повторно или другого кандидата. 

По предложенным кандидатам проводятся 

новое обсуждение и голосование. Один и 

тот же кандидат на должность заместителя 

председателя Думы может быть предложен 

председателем Думы не более 2 раз.

5. Избрание заместителя (заместителей) 

председателя Думы оформляется решением 

Думы.

6. По решению Думы заместитель (за-

местители) председателя Думы могут рабо-

тать как на постоянной, так и непостоянной 

основе.

Статья 6. Порядок избрания секретаря 

Думы 

1. Дума избирает из числа депутатов Думы 

на срок своих полномочий секретаря Думы. 

2. Избрание секретаря Думы проводит-

ся открытым голосованием большинством 

голосов от установленной численности де-

путатов Думы по предложенным председа-

телем Думы кандидатурам и оформляется 

решением Думы.

3. Секретарь, избранный из числа депута-

тов Думы, на заседаниях Думы контролирует 

соблюдение порядка ведения заседания 

Думы, правомерность присутствия пригла-

шенных лиц на закрытом заседании Думы, ор-

ганизует и контролирует работу специалистов 

аппарата Думы, обеспечивающих ведение 

протокола заседания, информирует предсе-

дательствующего на заседании Думы о превы-

шении времени, отведенного выступающему 

на заседании Думы для выступления, и его 

отклонении от темы обсуждаемого вопроса, 

регистрирует вопросы, обращения, заявления 

граждан и организаций, поступивших на 

заседании, депутатские запросы, вопросы, 

справки, сообщения, заявления, предложе-

ния и другие материалы депутатов Думы в 

качестве документов заседания.

Секретарь Думы ведет подсчет голосов на 

каждом заседании Думы.

Секретарь Думы представляет председа-

тельствующему на заседании Думы поступив-

шие от депутатов Думы предложения, а также 

сведения о записавшихся для выступления в 

прениях и о других инициативах депутатов 

Думы, выполняет иные функции по обеспе-

чению заседания Думы.

Секретарь Думы подписывает протокол 

заседания Думы.

4. В случае отсутствия секретаря Думы 

по уважительной причине для участия в 

заседаниях Думы избирается исполняю-

щий обязанности секретаря Думы из числа 

депутатов Думы открытым голосованием 

большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы по предложен-

ным председателем Думы кандидатурам и 

фиксируется в протоколе заседания Думы. 

Срок полномочий исполняющего обязанности 

секретаря Думы прекращается с даты, с кото-

рой секретарь Думы приступает к исполнению 

своих обязанностей. 

Статья 7. Порядок досрочного прекраще-

ния полномочий председателя Думы, заме-

стителя (заместителей) председателя Думы, 

секретаря Думы

1. Полномочия председателя Думы, заме-

стителя (заместителей) председателя Думы, 

секретаря Думы прекращаются досрочно 

в случаях и порядке, предусмотренных Фе-

деральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законодательством 

Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, Уставом округа, на-

стоящим Регламентом для досрочного пре-

кращения полномочий депутата Думы.

2. Решение Думы о досрочном прекра-

щении полномочий председателя Думы при-

нимается на заседании Думы двумя третями 

голосов от установленного числа депутатов 

Думы.

3. Решение Думы о досрочном прекраще-

нии полномочий председателя Думы в связи 

с добровольным сложением полномочий при-

нимается на заседании Думы на основании 

письменного заявления председателя Думы.

В случае если Дума в течение 14 дней 

со дня поступления в Думу письменного за-

явления председателя Думы о добровольном 

сложении полномочий не примет решение о 

досрочном прекращении полномочий пред-

седателя Думы, председатель Думы вправе 

сложить свои полномочия путем издания 

распоряжения о прекращении им своих 

полномочий по истечении 14 дней после дня 

подачи заявления.

4. Решение Думы о досрочном прекраще-

нии полномочий заместителя (заместителей) 

председателя Думы, секретаря Думы при-

нимается на заседании Думы большинством 

голосов от установленного числа депутатов 

Думы.

5. Решение Думы о досрочном прекраще-

нии полномочий заместителя (заместителей) 

председателя Думы, секретаря Думы в связи 

с добровольным сложением полномочий 

принимается на основании письменного 

заявления заместителя (заместителей) пред-

седателя Думы, секретаря Думы.

В случае если Дума в течение 14 дней 

со дня поступления в Думу письменного за-

явления заместителя (заместителей) предсе-

дателя Думы, секретаря Думы о добровольном 

сложении полномочий не примет решение о 

досрочном прекращении полномочий заме-

стителя (заместителей) председателя Думы, 

секретаря Думы, то заместитель (замести-

тели) председателя Думы, секретарь Думы 

вправе прекратить исполнение полномочий 

заместителя (заместителей) председателя 

Думы, секретаря Думы после дня, когда Дума 

должна была принять решение о досрочном 

прекращении полномочий.

Глава III. 

Комитеты и иные рабочие органы Думы

Статья 8. Комитеты Думы

1. Для решения вопросов по отдельным 

направлениям своей деятельности Дума из-

бирает из состава депутатов Думы на срок 

своих полномочий комитеты Думы. В течение 

срока своих полномочий Дума может образо-

вывать новые комитеты, реорганизовывать и 

упразднять существующие комитеты, вносить 

изменения в персональный и количественный 

состав комитетов.

2. Количественный состав комитетов Ду-

мы определяется на заседании Думы и не 

может быть более 9 депутатов Думы.

Персональный состав комитетов Думы 

избирается открытым голосованием большин-

ством голосов от установленной численности 

депутатов Думы. 

Вывод из состава комитетов Думы депу-

тата Думы производится по его письменному 

заявлению. 

Состав комитетов Думы утверждается 

решением Думы.

3. Каждый депутат Думы может быть чле-

ном не более 2 комитетов Думы.

4. На заседании Думы для организации 

работы и руководства деятельностью комите-

тов Думы из состава комитетов Думы на срок 

полномочий Думы открытым голосованием 

большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы избираются 

председатель и заместитель председателя 

комитета Думы.

Кандидаты на должность председателя 

и заместителя председателя комитета Думы 

предлагаются председателем Думы, депутат-

скими объединениями.

Избрание председателя и заместителя 

председателя комитета Думы оформляется 

решением Думы.

5. Работой комитета Думы руководит 

председатель комитета Думы, а в его отсут-

ствие – заместитель председателя комитета 

Думы.

6. Полномочия председателя и замести-

теля председателя комитета Думы могут быть 

прекращены досрочно в случаях и порядке, 

предусмотренных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом округа, настоящим Регламентом для 

досрочного прекращения полномочий де-

путата Думы.

7. Решение Думы о досрочном прекра-

щении полномочий председателя (замести-

теля председателя) комитета Думы в связи 

с добровольным сложением полномочий 

принимается на заседании Думы большин-

ством голосов от установленной численности 

депутатов Думы на основании письменного 

заявления председателя (заместителя пред-

седателя) комитета Думы.

В случае если Дума в течение 14 дней 

со дня поступления в Думу письменного 

заявления председателя (заместителя пред-

седателя) комитета Думы о добровольном 

сложении полномочий не примет решение 

о досрочном прекращении полномочий 

председателя (заместителя председателя) 

комитета Думы, председатель (заместитель 

председателя) комитета Думы вправе пре-

кратить исполнение полномочий председа-

теля (заместителя председателя) комитета 

Думы после дня, когда Дума должна была 

принять решение о досрочном прекращении 

полномочий председателя (заместителя пред-

седателя) комитета Думы.

8. О заседании комитетов Думы долж-

ностные лица администрации округа и дру-

гие приглашаемые на заседания комитетов 

Думы лица уведомляются заблаговременно, 

но не позднее чем за 3 дня до заседания 

комитета Думы. 

В уведомлении должна быть указана 

предполагаемая повестка дня заседания 

комитета Думы. 

К уведомлению, направляемому в адми-

нистрацию округа, прилагаются необходи-

мые документы, относящиеся к повестке дня 

заседания комитета Думы, и указываются 

должностные лица, приглашаемые на за-

седание комитета Думы.

9. Решения комитета Думы, адресованные 

главе округа, администрации округа, на-

правляются главе округа за подписью пред-

седателя Думы.

10. Иные вопросы, связанные с порядком 

организации деятельности комитетов Ду-

мы, регулируются Положением о комитетах, 

утверждаемым решением Думы.

Статья 9. Временные комиссии Думы 

1. Дума в целях рассмотрения отдельных 

вопросов своей деятельности вправе об-

разовывать временные комиссии.

2. Решение об образовании временной 

комиссии принимается большинством голо-

сов от установленной численности депутатов 

Думы.

3. Образование временных комиссий 

оформляется постановлением председателя 

Думы, в котором указываются:

1) наименование временной комиссии;

2) задача, для решения которой создается 

временная комиссия;

3) срок, на который создается временная 

комиссия;

4) количественный и персональный состав 

членов временной комиссии;

5) председатель (сопредседатели) вре-

менной комиссии;

6) дата представления отчета о результа-

тах деятельности временной комиссии и его 

форма (при необходимости).

4. Временная комиссия прекращает свою 

деятельность после выполнения возложенных 

на нее задач или досрочно в соответствии с 

постановлением председателя Думы.

Статья 10. Рабочие группы Думы 

1. По инициативе председателя Думы, 

председателя комитета Думы, депутатских 

объединений, комиссии Думы для доработки 

внесенных в Думу в порядке правотворческой 

инициативы проектов решений, разработки 

проектов решений, а также по другим вопро-

сам, входящим в компетенцию Думы, могут 

создаваться рабочие группы.

2. В состав рабочей группы могут быть 

включены депутаты Думы, работники аппа-

рата Думы, а также по согласованию пред-

ставители государственных органов, органов 

местного самоуправления округа, организа-

ций и общественных объединений, ученые и 

специалисты.

3. Персональный состав рабочих групп 

утверждается председателем Думы.

4. Координация деятельности рабочих 

групп осуществляется председателем Думы.

5. Деятельность рабочей группы прекра-

щается после принятия доработанного (под-

готовленного) ею проекта решения Думы.

Глава IV. 

Депутатские объединения Думы

Статья 11. Депутатские объединения 

1. Для совместной деятельности и вы-

ражения единой позиции по вопросам, рас-

сматриваемым Думой, депутаты Думы об-

разуют депутатские объединения (фракции) 

в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и 

могут объединяться в депутатские объедине-

ния, не являющиеся фракциями (депутатские 

группы и другие депутатские объединения), 

в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, Уставом округа.

2. Депутатские объединения обладают 

равными правами и не имеют преимуществ 

перед депутатами Думы, не вошедшими в 

их состав.

Статья 12. Порядок образования депутат-

ских объединений (фракций)

1. Образование депутатского объединения 

(фракции) оформляется протоколом органи-

зационного собрания о создании депутатского 

объединения и об избрании ее руководителя, 

в котором указываются полное и краткое (ес-

ли имеется) наименование и задачи депутат-

ского объединения, фамилии, имена, отчества 

лиц, уполномоченных представлять интересы 

депутатского объединения. К протоколу при-

лагается список с личной подписью депутатов 

Думы, входящих в депутатское объединение, с 

указанием фамилии, имени, отчества, номера 

избирательного округа, в котором они из-

браны депутатами Думы.

2. Регистрация депутатского объединения 

осуществляется записью в протоколе заседа-

ния Думы с приложением к нему письменного 

уведомления об образовании депутатского 

объединения и документов, предусмотренных 

Положением о депутатском объединении 

Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в представительном органе 

муниципального образования.

Н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  Д у м ы  в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» после регистрации депутатского 

объединения в разделе «Реестр депутатских 

объединений в Думе» указываются: 

1) сведения об официальном наименова-

нии депутатского объединения;

2) фамилии, имена, отчества руководителя 

и его заместителя (заместителей);

3) сведения о других лицах, которые упол-

номочены представлять депутатское объеди-

нение в Думе и ее органах, в государственных 

органах и органах местного самоуправления, 

в общественных объединениях, выступать от 

имени депутатского объединения в средствах 

массовой информации;

4) фамилии, имена, отчества членов депу-

татского объединения;

5) номера избирательных округов, в кото-

рых они избраны депутатами Думы;

6) контактные данные (почтовый адрес, 

адрес электронной почты, телефоны, время 

и место приема).

Статья 13. Порядок образования депутат-

ских объединений, 

не являющихся фракциями

1. Депутатские группы и другие депутат-

ские объединения, не являющиеся фрак-

циями, могут образовываться по террито-

риальному, профессиональному или иному 

неполитическому признаку.

2. Формирование депутатских объедине-

ний оформляется протоколом организацион-

ного собрания соответствующего депутатско-

го объединения. 

В протоколе указываются цели и зада-

чи депутатского объединения, его числен-

ность, фамилии руководителей депутатского 

объединения, уполномоченных представлять 

интересы депутатского объединения. 

К протоколу прилагается список депутатов 

Думы, входящих в депутатское объединение, с 

личной подписью каждого депутата Думы.

Депутат Думы имеет право состоять только 

в одном депутатском объединении.

3. Депутатские объединения, образо-

ванные в соответствии с настоящей статьей, 

подлежат регистрации в Думе.

Регистрация депутатского объединения 

носит уведомительный характер и осущест-

вляется путем подачи документов о его об-

разовании на имя председателя Думы.

Депутатские объединения не могут иметь 

одинаковые наименования.

4. Об изменениях количественного (пер-

сонального) состава депутатского объеди-

нения или назначения нового руководителя 

депутатского объединения депутатские объе-

динения в течение 3 дней со дня наступления 

соответствующего события уведомляют пред-

седателя Думы.

5. О создании депутатского объединения, 

изменениях количественного (персонально-

го) состава депутатского объединения или на-

значения нового руководителя депутатского 

объединения председатель Думы информиру-

ет депутатов Думы на заседании Думы.

6. Депутатские объединения вправе ис-

пользовать в своей деятельности бланки, 

печати, штампы с указанием своего наимено-

вания и (или) собственной символики.

Статья 14. Порядок деятельности депутат-

ских объединений

1. Внутренняя деятельность депутатских 

объединений организуется ими самостоя-

тельно.

2. Деятельность депутатских объедине-

ний в Думе определяется настоящим Ре-

гламентом.

3. Депутатские объединения работают во 

взаимодействии с комитетами, другими рабо-

чими органами Думы и имеют право:

1) высказывать мнение о повестке дня 

заседания Думы и проектах решений Думы, 

рассматриваемых на заседании Думы;

2) участвовать в обсуждении кандидатур 

должностных лиц, избираемых, назначаемых, 

согласовываемых Думой;

3) вносить альтернативные предложения 

по обсуждаемым вопросам, настаивать на 

проведении по ним голосования.

4. Депутатские объединения обладают 

приоритетным правом выступления во время 

прений, при этом очередность выступлений 

депутатских объединений определяется в по-

рядке убывания их численности. Требование 

депутатского объединения о предоставлении 

его руководителю или координатору слова 

для выступления удовлетворяется в обяза-

тельном порядке.

5. Депутатские объединения могут гото-

вить материалы по любому вопросу, относя-

щемуся к компетенции Думы. 

По предложению депутатского объеди-

нения аппарат Думы по поручению пред-

седателя Думы направляет подготовленные 

материалы депутатам Думы.

6. Организационно-техническое обеспе-

чение деятельности депутатских объединений 

осуществляется аппаратом Думы. 

7. Для проведения заседаний депутатские 

объединения обеспечиваются помещени-

ем, а также необходимыми материально-

техническими и иными средствами.

Статья 15. Прекращение деятельности 

депутатских объединений

1. Деятельность депутатского объедине-

ния (фракции) может быть прекращена по 

основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации».

Сообщение о прекращении деятельности 

депутатского объединения (фракции) до-

водится председателем Думы до сведения 

депутатов Думы на заседании Думы.

2. Деятельность депутатской группы или 

другого депутатского объединения, не яв-

ляющегося фракцией, прекращается в случае, 

если численность депутатского объединения 

становится менее 3 человек или по иным 

основаниям. 

3. Руководитель депутатского объедине-

ния в течение 5 дней со дня наступления со-

бытия, дающего основание для прекращения 

деятельности депутатского объединения, 

обязан в письменном виде уведомить пред-

седателя Думы о прекращении деятельности 

депутатского объединения Думы.

4. Уведомление о прекращении деятель-

ности депутатского объединения Думы до-

водится председателем Думы до сведения 

депутатов Думы на заседании Думы.

Глава V. 

Депутат Думы. Депутатская этика

Статья 16. Условия осуществления депута-

том Думы депутатской деятельности

1. Условия осуществления депутатом Думы 

депутатской деятельности устанавливаются 

Уставом округа в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Законом 

Ставропольского края от 29 декабря 2008 г. 

№ 101-кз «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного ор-

гана местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправ-

ления».

2. Депутаты Думы осуществляют свои 

полномочия, как правило, на непостоянной 

основе. 

3. Решение Думы о депутатах Думы, осу-

ществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе, принимается открытым голосова-

нием большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы по письменному 

заявлению депутата Думы.

4. Депутаты Думы, осуществляющие 

свои полномочия на постоянной основе, 

не вправе:

1) замещать другие должности в органах 

государственной власти и органах местного 

самоуправления;

2) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверен-

ных лиц;

3) участвовать в управлении коммерче-

ской или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 

управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе вы-

борным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного 
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самоуправления, аппарате избирательной ко-

миссии муниципального образования, участие 

в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищ-

ного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, 

в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в 

органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конферен-

ции) или общем собрании иной обществен-

ной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, то-

варищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением Губернатора 

Ставропольского края в порядке, установлен-

ном законом Ставропольского края;

в) представление на безвозмездной осно-

ве интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их 

органах управления;

г) представление на безвозмездной 

основе интересов муниципального образо-

вания в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (ак-

ционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответ-

ствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полно-

мочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной 

собственности акциями (долями в уставном 

капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-

ральными законами;

4) заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. 

При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финан-

сироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных 

и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации или договоренностя-

ми на взаимной основе федеральных органов 

государственной власти с государственными 

органами иностранных государств, между-

народными или иностранными организа-

циями;

5) входить в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действу-

ющих на территории Российской Федерации 

их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации;

6) быть поверенными или иными пред-

ставителями по делам третьих лиц в органах 

государственной власти и органах местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено 

федеральными законами;

7) использовать в неслужебных це-

лях информацию, средства материально-

технического, финансового и информацион-

ного обеспечения, предназначенные только 

для служебной деятельности;

8) получать гонорары за публикации и 

выступления в качестве лица, замещающе-

го государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность 

субъекта Российской Федерации, должность 

главы муниципального образования, муни-

ципальную должность, замещаемую на по-

стоянной основе;

9) получать в связи с выполнением слу-

жебных (должностных) обязанностей не 

предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации вознаграждения (ссуды, 

денежное и иное вознаграждение, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспорт-

ных расходов) и подарки от физических и 

юридических лиц. Подарки, полученные в 

связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими 

официальными мероприятиями, признаются 

собственностью соответственно Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования и пере-

даются по акту в соответствующий государ-

ственный или муниципальный орган. Лицо, 

замещавшее государственную должность 

Российской Федерации, государственную 

должность субъекта Российской Федерации, 

должность главы муниципального образова-

ния, муниципальную должность, замещаемую 

на постоянной основе, сдавшее подарок, 

полученный им в связи с протокольным ме-

роприятием, со служебной командировкой и 

с другим официальным мероприятием, может 

его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;

10) принимать вопреки установленному 

порядку почетные и специальные звания, 

награды и иные знаки отличия (за исключе-

нием научных и спортивных) иностранных 

государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций;

11) выезжать в служебные командиров-

ки за пределы Российской Федерации за 

счет средств физических и юридических 

лиц, за исключением служебных команди-

ровок, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

по договоренностям государственных органов 

Российской Федерации, государственных ор-

ганов субъектов Российской Федерации или 

муниципальных органов с государственными 

или муниципальными органами иностранных 

государств, международными или иностран-

ными организациями;

12) разглашать или использовать в целях, 

не связанных с выполнением служебных 

обязанностей, сведения, отнесенные в соот-

ветствии с федеральным законом к информа-

ции ограниченного доступа, ставшие им из-

вестными в связи с выполнением служебных 

обязанностей.

5. Депутаты Думы должны соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

6. Депутат Думы обязан не реже одного 

раза в 3 месяца на своем избирательном окру-

ге проводить встречи с избирателями, вести 

прием граждан, принимать и своевременно 

рассматривать поступившие от избирателей 

предложения, заявления, жалобы, информи-

ровать избирателей о работе Думы.

Статья 17. Правила депутатской этики

1. Депутат Думы в своей депутатской дея-

тельности обязан соблюдать этические нормы 

поведения, уважать честь и достоинство 

других депутатов Думы, должностных лиц и 

граждан, а также воздерживаться от действий, 

заявлений и поступков, наносящих ущерб их 

чести, достоинству и деловой репутации.

2. Депутат Думы обязан присутствовать на 

всех заседаниях Думы, заседаниях комитетов, 

временных комиссий, иных рабочих органов 

Думы, членом которых он является.

При невозможности присутствовать на 

заседании Думы, комитете Думы по ува-

жительной причине депутат Думы обязан 

поставить в известность об этом соответ-

ственно председателя Думы, председателя 

комитета Думы.

3. Передача права голосования на засе-

дании Думы, комитета Думы другому депутату 

Думы или иному лицу не допускается.

4. На заседаниях Думы, комитетов Думы 

депутаты Думы должны обращаться друг к 

другу, к лицам, участвующим в заседании, и 

приглашенным официально, используя форму 

обращения «Уважаемый» с добавлением 

наименования занимаемой должности или 

имени и отчества.

5. Выступающий на заседании Думы, ко-

митета Думы не вправе употреблять в своей 

речи грубые и оскорбительные выражения, 

допускать непристойные жесты и действия, 

наносящие ущерб чести, достоинству и де-

ловой репутации депутатов Думы и других 

лиц, допускать необоснованные обвинения 

в чей-либо адрес, использовать недостовер-

ную информацию, призывать к незаконным 

действиям.

В случае нарушения указанных правил 

председательствующий на заседании Думы, 

комитета Думы предупреждает выступающего 

на заседании Думы, комитета Думы, а в случае 

повторного нарушения лишает его права вы-

ступления в течение всего заседания Думы, 

комитета Думы.

6. Выступление на заседании Думы, коми-

тета Думы допускается только с разрешения 

председательствующего на заседании Думы, 

комитета Думы.

В случае нарушения указанного правила 

председательствующий на заседании Думы, 

комитета Думы может лишить выступающего 

права на выступление в течение всего за-

седания Думы, комитета Думы.

7. Выступающий на заседании Думы, ко-

митета Думы не должен превышать время, от-

веденное ему для выступления, и отклоняться 

от темы обсуждаемого вопроса.

8. Если выступающий превысил отведен-

ное ему для выступления время, председа-

тельствующий на заседании Думы, комитета 

Думы прерывает его и выясняет, сколько 

времени выступающему нужно для продол-

жения выступления, которое продлевается 

голосованием с согласия большинства депу-

татов Думы, присутствующих на заседании 

Думы, комитета Думы.

В случае отклонения выступающего от 

темы обсуждаемого вопроса председатель-

ствующий на заседании Думы, комитета Думы 

предупреждает его и предлагает вернуться к 

обсуждаемому вопросу. В случае повторного 

нарушения указанного правила председа-

тельствующий на заседании Думы, комитета 

Думы лишает выступающего права на вы-

ступление в течение всего заседания Думы, 

комитета Думы.

9. В случае совершения депутатом Думы 

действий, нарушающих правила депутатской 

этики, председательствующий на заседании 

Думы или депутат Думы вправе потребовать 

оценки таких действий комитета по вопросам 

депутатской этики, регламенту, организации 

деятельности Думы и взаимодействию со 

средствами массовой информации.

10. Депутат Думы, в отношении которого 

допущены нарушения правил депутатской 

этики, вправе требовать от нарушителя пу-

бличного извинения. 

В случае отказа принести извинения де-

путат Думы вправе подать соответствующее 

заявление в профильный комитет Думы. 

11. Использование депутатом Думы своего 

должностного или служебного положения в 

личных целях не допускается.

Депутат Думы не вправе использовать 

предоставляемую ему официальную или слу-

жебную информацию в личных целях.

Депутат Думы обязан хранить государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну, 

а также не разглашать ставшие ему известны-

ми в связи с исполнением своих обязанностей 

сведения, затрагивающие частную жизнь, 

честь и достоинство граждан.

12. Использование бланков Думы, ко-

митетов Думы, а также бланков депутатов 

Думы допускается в установленном порядке 

только для официальных запросов, писем и 

документов.

13. Депутат Думы в выступлениях в 

средствах массовой информации, на пресс-

конференциях, митингах и иных мероприяти-

ях обязан использовать только достоверные, 

проверенные факты.

В случае умышленного или неосторожного 

употребления в публичных выступлениях 

недостоверных либо непроверенных фактов 

долг депутата Думы публично признать не-

корректность своих высказываний и принести 

извинения тем организациям, органам и ли-

цам, чьи интересы или честь были затронуты 

этим выступлением.

14. За нарушение требований, установ-

ленных настоящим Регламентом, профильный 

комитет Думы вправе применить по отно-

шению к депутатам Думы следующие меры 

воздействия:

1) предупреждать о недопустимости на-

рушения депутатом Думы установленных 

требований;

2) информировать избирателей через 

средства массовой информации о неуча-

стии депутата Думы в деятельности Думы, 

комитета Думы;

3) оглашать на заседании Думы и через 

средства массовой информации факты на-

рушения депутатом Думы правил депутатской 

этики;

4) рекомендовать депутату Думы принести 

извинения публично или на заседании Думы, 

комитета Думы;

5) вносить предложение о рассмотрении 

на заседании Думы вопроса о системати-

ческом непосещении депутатом Думы без 

уважительной причины заседаний Думы, ко-

митетов, временных комиссий, иных рабочих 

органов, членом которых он является.

Статья 18. Досрочное прекращение полно-

мочий депутата Думы

1. Полномочия депутата Думы пре-

кращаются досрочно в случаях и порядке, 

предусмотренных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края, 

Уставом округа, настоящим Регламентом.

Полномочия депутата Думы прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограниче-

ний, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных федеральными законами «О 

противодействии коррупции», «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их 

доходам», «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федера-

ции, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами», если 

иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации.

2. Решение Думы о досрочном прекраще-

нии полномочий депутата Думы принимается 

не позднее чем через 30 дней со дня появле-

ния основания для досрочного прекращения 

полномочий. Полномочия депутата Думы 

прекращаются с момента принятия данного 

решения Думой.

3. Решение о досрочном прекращении 

полномочий депутата Думы принимается на 

заседании Думы открытым голосованием 

большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы.

Глава VI. 

Начало работы Думы. Порядок проведе-

ния заседаний Думы

Статья 19. Первое заседание Думы

1. В течение 30 дней после избрания не 

менее двух третей от установленной числен-

ности депутатов Думы очередного созыва 

проводится первое заседание Думы.

2. На первом заседании Думы очередно-

го созыва до избрания председателя Думы 

председательствует старейший из депутатов 

Думы.

3. Основной задачей первого заседания 

Думы является самоорганизация Думы.

4. На первом заседании Думы избирается 

председатель Думы в порядке, предусмотрен-

ном настоящим Регламентом.

5. На первом заседании Думы формиру-

ются комитеты Думы, а также избираются за-

меститель (заместители) председателя Думы, 

председатели и заместители председателей 

комитетов Думы.

Статья 20. Очередные заседания Думы

1. Очередные заседания Думы созываются 

председателем Думы, как правило, один раз в 

месяц, но не реже одного раза в 3 месяца.

2. Примерные сроки проведения очеред-

ных заседаний Думы и вопросы, вносимые 

на рассмотрение, определяются планами ор-

ганизационных мероприятий по реализации 

полномочий Думы.

3. Распоряжение о созыве заседания Думы 

доводится до сведения депутатов Думы, главы 

округа, администрации округа, прокурора, 

других заинтересованных лиц и населения 

не позднее чем за 2 дня до заседания Думы. 

В эти же сроки депутатам Думы, главе округа, 

администрации округа, прокурору, другим 

заинтересованным лицам передаются мате-

риалы по вопросам, включенным в повестку 

дня очередного заседания Думы.

Статья 21. Внеочередные заседания Ду-

мы 

1. Внеочередные заседания Думы созы-

ваются председателем Думы по собственной 

инициативе, по инициативе главы округа, 

по инициативе не менее чем одной трети от 

установленной численности депутатов Думы 

или по инициативе Контрольно-счетного 

органа округа.

2. Предложение о созыве внеочередного 

заседания Думы направляется председателю 

Думы в письменном виде с указанием причин 

созыва внеочередного заседания Думы, обо-

снованием необходимости рассмотрения во-

просов на внеочередном заседании Думы.

3. Распоряжение председателя Думы о 

созыве внеочередного заседания Думы из-

дается в течение 2 дней со дня поступления 

предложения о созыве внеочередного заседа-

ния Думы и доводится до сведения депутатов 

Думы, главы округа и других заинтересо-

ванных лиц не позднее чем за 3 дня до его 

проведения. В эти же сроки депутатам Думы, 

главе округа и другим заинтересованным 

лицам передаются материалы по вопросам, 

включенным в повестку дня внеочередного 

заседания Думы.

4. Дата созыва внеочередного заседания 

Думы назначается председателем Думы, исхо-

дя из внесенного предложения, содержания 

вопроса, его подготовленности. По вопросам, 

не терпящим отлагательства (объявление 

чрезвычайного положения и другим), заседа-

ния Думы назначаются немедленно.

Статья 22. Дистанционные заседания 

Думы

1. В период введения уполномоченными 

органами на территории округа режима по-

вышенной готовности, режима чрезвычайной 

ситуации, ограничительных мероприятий 

(карантина), чрезвычайного или военного 

положения по распоряжению председателя 

Думы очередные (внеочередные) заседа-

ния Думы могут проводиться в дистанцион-

ной форме с использованием технических 

средств информационных систем, в том числе 

видеоконференц-связи (далее – дистанцион-

ное заседание Думы).

2. Дистанционное заседание Думы может 

быть только открытым. Заседание Думы не 

может быть проведено с использованием тех-

нических средств информационных систем, в 

том числе видеоконференц-связи в случае, 

если в повестку соответствующего заседания 

включен вопрос, по которому должно прово-

диться тайное голосование.

3. Распоряжение председателя Думы о 

созыве дистанционного заседания Думы, а 

также приглашения для участия в дистанци-

онном заседании Думы, проект повестки дня и 

приложенные к нему материалы направляют-

ся посредством почтовой, телефонной, элек-

тронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых 

сообщений и их документальное подтвержде-

ние, депутатам Думы и лицам, приглашенным 

на дистанционное заседание Думы.

4. Депутат Думы, в случае его участия в 

дистанционном заседании Думы, считается 

присутствующим на соответствующем за-

седании Думы.

5. Регистрация депутатов Думы на дис-

танционном заседании Думы проводится 

аппаратом Думы в течение всего времени 

его проведения.

6. При проведении дистанционного засе-

дания Думы голосование (открытое, поимен-

ное) проводится в следующем порядке:

при наличии технической возможности 

видеофиксации всех депутатов Думы, уча-

ствующих в дистанционном заседании, го-

лосование депутатов Думы осуществляется 

путем поднятия руки каждым из голосую-

щих депутатов Думы или иными способами, 

определенными депутатами Думы в начале 

дистанционного заседания Думы;

по каждому вопросу повестки дня после 

завершения прений председательствующий 

выясняет у участвующих в дистанционном 

заседании Думы депутатов Думы, есть ли де-

путаты Думы, голосующие против рассматри-

ваемого проекта решения Думы, решения по 

иному вопросу, или воздержавшиеся, и разъ-

ясняет, что при отсутствии возражений и воз-

державшихся решение считается принятым 

единогласно. Если ни один из участвующих 

депутатов Думы в дистанционном заседании 

Думы не заявил о голосовании «против» или 

«воздержался», решение по рассматриваемо-

му вопросу считается принятым единогласно. 

Если кто-то из участвующих в дистанционном 

заседании Думы депутатов Думы заявил о 

голосовании «против» или «воздержался», то 

председательствующий производит подсчёт 

голосов депутатов Думы, проголосовавших 

по рассматриваемому вопросу «за», «против» 

или «воздержался»;

при отсутствии технической возможности 

проведения голосования способами, указан-

ными в абзаце втором настоящей части статьи, 

для проведения голосования председатель-

ствующий на дистанционном заседании об-

ращается посредством телефонной связи к 

каждому депутату Думы отдельно согласно 

алфавитному порядку фамилий, а депутат 

Думы оглашает свои фамилию, имя, отчество, 

номер вопроса повестки дистанционного 

заседания, по которому идет голосование, и 

принятое им решение по поставленному во-

просу («за», «против», «воздержался»).

7. Секретарь Думы передает результаты 

подсчета голосов председательствующему 

для оглашения результатов голосования.

8. Приглашенные на заседание лица впра-

ве с разрешения председательствующего на 

дистанционном заседании Думы выступать с 

использованием средств видеоконференц-

связи.

9. Техническое сопровождение дистан-

ционного заседания Думы осуществляется 

аппаратом Думы с использованием техниче-

ских средств информационных систем, в том 

числе видеоконференц-связи администрации 

(по согласованию).

10. Правовое и организационное обеспе-

чение проведения дистанционного заседания 

Думы осуществляет аппарат Думы.

Статья 23. Правомочность заседаний 

Думы

1. Заседание Думы правомочно, если на 

нем присутствует не менее чем две трети от 

числа избранных депутатов Думы.

2. Для определения правомочности засе-

дания Думы перед началом заседания Думы, 

после перерывов проводится регистрация 

депутатов Думы. Перед голосованием может 

быть проведена дополнительная регистрация 

депутатов Думы.

Статья 24. Открытость заседаний Думы

1. Заседания Думы являются, как правило, 

открытыми. Закрытые заседания Думы прово-

дятся в порядке, установленном настоящим 

Регламентом.

2. На заседание Думы могут приглашаться 

представители государственных органов, об-

щественных объединений, образовательных 

организаций, эксперты и другие специалисты 

для предоставления необходимых сведений и 

заключений по рассматриваемым Думой во-

просам. Представители средств массовой ин-

формации могут присутствовать на открытых 

заседаниях Думы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края, 

настоящим Регламентом.

3. Для лиц, приглашенных на заседание 

Думы, отводятся специальные места в зале 

заседаний Думы.

4. В соответствии с Федеральным законом 

«Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» граж-

дане (физические лица), в том числе пред-

ставители организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления, 

вправе присутствовать на заседаниях Думы в 

соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 25. Закрытые заседания Думы 

1. Закрытые заседания Думы могут про-

водиться по решению, принятому большин-

ством голосов от установленной численности 

депутатов Думы.

2. Прокурор или специально уполномо-

ченное им должностное лицо имеют право 

присутствовать как на открытых, так и на 

закрытых заседаниях Думы. Другие лица 

могут присутствовать на закрытых заседаниях 

Думы только по приглашению. Контроль за 

правомерностью присутствия на закрытом 

заседании Думы приглашенных лиц осущест-

вляется аппаратом Думы.

3. Представители средств массовой ин-

формации на закрытые заседания Думы не 

допускаются.

4. По требованию депутатов Думы их озна-

комление с протоколом закрытого заседания 

Думы и с приобщенными к нему материалами 

проводится по поручению председателя Думы 

аппаратом Думы под расписку.

Статья 26. Права и обязанности пред-

седательствующего 

на заседании Думы 

1. Председательствующий на заседании 

Думы:

1) руководит общим ходом заседания 

Думы в соответствии с настоящим Регла-

ментом;

2) предоставляет слово для выступления в 

соответствии с порядком ведения заседания 

Думы, требованиями настоящего Регламента 

либо в ином порядке, определенном реше-

нием Думы;

3) обеспечивает выполнение организаци-

онных решений Думы;

4) ставит на голосование каждое пред-

ложение депутатов Думы в порядке их по-

ступления;

5) проводит голосование и оглашает его 

результаты;

6) подписывает протокол заседания Ду-

мы.

2. Председательствующий на заседании 

Думы вправе:

1) в случае нарушения положений на-

стоящего Регламента предупреждать депутата 

Думы и при повторном нарушении лишать 

его слова. Депутат Думы, допустивший гру-

бые, оскорбительные выражения в адрес 

председательствующего на заседании Думы, 

других депутатов Думы, лишается слова без 

предупреждения;

2) предупреждать депутата Думы, вы-

ступающего по порядку ведения заседа-

ния Думы, в случае его отклонения от темы 

выступления и при повторном нарушении 

лишать его слова.

Под порядком ведения заседания Ду-

мы понимается соблюдение председатель-

ствующим на заседании Думы настоящего 

Регламента. Депутат Думы, выступающий по 

порядку ведения заседания Думы, обязан 

указать, в чем выразилось нарушение на-

стоящего Регламента председательствующим 

на заседании Думы со ссылкой на норму 

настоящего Регламента;

3) удалять из зала заседаний Думы пригла-

шенных лиц, препятствующих работе Думы.

Статья 27. Повестка дня заседания Думы

1. На каждом заседании Думы утвержда-

ется повестка дня заседания Думы. За основу 

повестки дня заседания Думы принимаются 

вопросы, указанные в распоряжении пред-

седателя Думы о созыве данного заседания 

Думы. Предложения о включении дополни-

тельных вопросов в повестку дня заседания 

Думы и об исключении из нее отдельных 

вопросов могут вноситься депутатами Думы, 

главой округа, как в устном, так и письмен-

ном виде.

2. Предложения, поступившие в пись-

менном виде, оглашаются председатель-

ствующим на заседании Думы в порядке их 

поступления.

3. Решение о включении дополнительных 

вопросов в повестку дня заседания Думы и 

об исключении из нее отдельных вопросов 

принимается голосованием по каждому пред-

ложению большинством голосов депутатов 

Думы, присутствующих на заседании Думы.

4. Решения Думы по каждому вопросу, 

включенному в повестку дня заседания Думы 

или исключенному из нее, фиксируются в 

протоколе заседания Думы.

5. По итогам обсуждения повестки дня 

заседания Думы принимается решение о при-

нятии повестки дня заседания в целом.

Статья 28. Порядок выступлений на за-

седании Думы 

1. Время для докладов на заседаниях 

Думы предоставляется до 15 минут, для содо-

кладов – до 7 минут, выступающим в прениях 

– до 5 минут, для повторных выступлений, а 

также по порядку ведения заседания Думы, 

по мотивам голосования, для справок и во-

просов – до 3 минут.

2. Общее время для вопросов или отве-

тов на вопросы устанавливается с согласия 

большинства от числа присутствующих на 

заседании депутатов Думы.

3. Перерывы объявляются через каждые 

полтора часа работы на 15 минут, обеденный 

перерыв до одного часа.

4. На заседаниях Думы депутаты Думы уча-

ствуют в прениях, вносят предложения и по-

правки по существу обсуждаемых вопросов, 

предлагают кандидатуры и высказывают свое 

мнение по кандидатурам должностных лиц, 

избираемых, назначаемых, согласовываемых 

Думой, задают вопросы, дают справки, а также 

пользуются иными правами в соответствии 

со статусом депутата Думы, установленным 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ставропольского края, 

Уставом округа, настоящим Регламентом.

5. На заседаниях Думы депутат Думы мо-

жет выступать в прениях по одному и тому же 

вопросу не более 2 раз.

6. Депутат Думы на заседании Думы обя-

зан соблюдать правила депутатской этики в 

соответствии с настоящим Регламентом.

7. Депутаты Думы, которые не смогли 

выступить в связи с прекращением прений, 

вправе приобщить подписанные тексты своих 

выступлений к протоколу заседания Думы.

Статья 29. Подсчет голосов на заседании 

Думы. Протокол 

заседания Думы 

1. На каждом заседании Думы подсчет 

голосов при открытом голосовании осущест-

вляет секретарь Думы.

2. Заседания Думы протоколируются.

3. Ведение протокола заседания Думы 

обеспечивает аппарат Думы.

4. Протокол заседания Думы подписывает-

ся председательствующим на заседании Думы 

и секретарем Думы в течение 10 рабочих дней 

со дня проведения заседания Думы.

Глава VII. 

Общий порядок голосования и принятия 

решений

Статья 30. Общий порядок голосования 

при принятии решений на заседаниях Думы 

и его виды

1. Депутат Думы лично реализует свое 

право на голосование.

2. При голосовании по каждому вопросу 

депутат Думы имеет один голос, подавая его 

«за» или «против» принятия решения либо 

воздерживаясь от принятия решения.

3. Депутат Думы, не принявший участие 

в голосовании, не вправе подать свой го-

лос по истечении времени, отведенного для 

голосования.

4. Решения Думы принимаются на ее за-

седаниях открытым или тайным голосова-

нием. Открытое голосование может быть 

поименным.

5. По окончании голосования предсе-

дательствующий на заседании Думы ин-

формирует депутатов Думы о принятии или 

об отклонении вопроса, поставленного на 

голосование.

6. Голосование по процедурным вопросам 

фиксируется в протоколе заседания Думы.

7. В случае если к проекту решения име-

ются поправки, то сначала проект решения 

принимается за основу. Проект решения Думы 

принимается за основу, если за него прого-

лосовало более половины от установленной 

численности депутатов Думы.

8. Изменения в текст проекта решения 

Думы оформляются письменно 

в виде поправок. Поправки включаются 

в текст проекта решения Думы, если за их 

принятие проголосовало более половины от 

установленной численности депутатов Думы. 

Устные поправки не рассматриваются.

9. После внесения поправок в проект 

решения Думы проводится голосование о 

принятии решения Думы в целом.

10. После внесения поправок в проект 

решения Думы проводится голосование о 

принятии решения Думы в целом.

Статья 31. Процедурные вопросы, рас-

сматриваемые на заседании Думы 

1. К процедурным относятся следующие 

вопросы:

1) об открытии и закрытии заседания 

Думы;

2) об избрании счетной комиссии заседа-

ния Думы и об утверждении в установленных 

настоящим Регламентом случаях итогов засе-

дания счетной комиссии заседания Думы;

3) об утверждении повестки дня засе-

дания Думы;

4) о включении дополнительного вопро-

са в повестку дня заседания Думы после ее 

утверждения;

5) об утверждении порядка работы за-

седания Думы;

6) о перерыве в заседании Думы, переносе 

заседания Думы;

7) о предоставлении дополнительного 

времени для выступления;

8) о предоставлении слова лицам, при-

глашенным на заседание Думы;

9) о переносе или прекращении прений по 

вопросу повестки дня заседания Думы;

10) о переходе (возвращении) к вопросам 

повестки дня заседания Думы;

11) о передаче вопроса на рассмотрение 

соответствующего комитета Думы;

12) о голосовании без обсуждения;

13) об изменении очередности высту-

плений;

14) о проведении повторной регистрации 

депутатов Думы;

15) о пересчете голосов депутатов Думы;

16) о направлении для рассмотрения 

замечаний и предложений, высказанных 

депутатами Думы при обсуждении вопроса 

повестки дня заседания Думы;

17) иные вопросы, относящиеся к про-

цедурным.

2. Решение по процедурным вопросам 

принимается большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании Думы депу-

татов Думы.

Статья 32. Порядок открытого голосо-

вания

1. При открытом голосовании перед его 

началом председательствующий на заседании 

Думы сообщает о количестве предложений, 

которые ставятся на голосование, уточняет 

их формулировки и последовательность, в 

которой они ставятся на голосование, на-

поминает, каким большинством голосов (от 

установленной Уставом округа численности 

депутатов Думы, от числа присутствующих 

на заседании Думы депутатов Думы, другим 

установленным большинством голосов) может 

быть принято решение.

2. Перед голосованием по решению Думы 

может быть проведена перерегистрация депу-

татов Думы. В случае если при перерегистра-

ции будет установлено, что на заседании Думы 

присутствует количество депутатов Думы 

менее установленного для принятия решения, 

председательствующий на заседании Думы 

вправе объявить перерыв или перенести 

голосование на следующее заседание Думы.

3. После объявления председательствую-

щим на заседании Думы о начале голосования 

никто не вправе прервать голосование, кроме 

как для заявлений по порядку ведения за-

седания Думы.

4. При проведении процедуры открытого 

голосования каждый депутат Думы, участвую-

щий в голосовании, подает один голос «за» 

или «против» либо воздерживается от при-

нятия решения путем поднятия руки.

5. По окончании подсчета голосов пред-

седательствующий на заседании Думы объяв-

ляет о принятии или об отклонении вопроса, 

поставленного на голосование.

6. Если при определении результатов голо-

сования выявятся процедурные ошибки при 

голосовании, то по решению Думы должно 

быть проведено повторное голосование, в 

противном случае голосование считается 

недействительным.

Статья 33. Поименное голосование

1. Поименное голосование проводится по 

решению Думы, принимаемому большинством 

голосов от числа присутствующих на заседа-

нии Думы депутатов Думы.

2. Поименное голосование проводится с 

использованием именных бюллетеней в по-

рядке, установленном настоящей статьей.

3. Для проведения поименного голосова-

ния и определения его результатов депутаты 

Думы избирают открытым голосованием счет-

ную комиссию, которая избирает из своего 

состава председателя и секретаря. Решения 

счетной комиссии принимаются большин-

ством голосов ее членов.

4. Бюллетени для поименного голосования 

изготавливаются под контролем счетной ко-

миссии по предложенной ею и утвержденной 

решением форме в количестве, соответствую-

щем числу депутатов Думы, присутствующих 

на заседании Думы, во время которого про-

водится поименное голосование, и содержат 

необходимую информацию.

5. Бюллетени для поименного голосования 

выдаются депутатам Думы счетной комиссией 

в соответствии со списком депутатов Думы 

под роспись.

Бюллетень поименного голосования под-

писывается каждым депутатом Думы лично.

6. Недействительными при подсчете го-

лосов депутатов Думы считаются бюллетени 

неустановленной формы, а также неподпи-

санные бюллетени или бюллетени, по кото-

рым невозможно определить волеизъявление 

депутатов Думы.

7. О результатах поименного голосова-

ния счетная комиссия составляет протокол, 

который подписывается всеми членами счет-

ной комиссии. Доклад счетной комиссии о 

результатах поименного голосования Думы 

принимается Думой к сведению.

8. На основании принятого Думой к сведе-

нию доклада счетной комиссии о результатах 

поименного голосования председательствую-

щий на заседании Думы объявляет о при-

нятии или об отклонении поставленного на 

голосование вопроса. Результаты поименного 

голосования оформляются решением Думы.

Статья 34. Тайное голосование

1. Счетная комиссия организует проведе-

ние тайного голосования. Решения счетной 

комиссии принимаются большинством голо-

сов ее членов.

Счетная комиссия:

1) устанавливает место голосования, 

порядок его проведения в 

соответствии с настоящим 
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2) разрабатывает форму 

и текст бюллетеня для тайного голосования 

и вносит на утверждение Думы;

3) составляет список депутатов Думы для 

проведения регистрации депутатов Думы и 

выдачи им бюллетеней;

4) готовит бюллетени в количестве, соот-

ветствующем числу депутатов Думы, вклю-

ченных в список;

5) выдает каждому депутату Думы один 

бюллетень по вопросу тайного голосования 

согласно списку депутатов Думы;

6) оставшиеся после выдачи депутатам 

Думы бюллетени для тайного голосования 

уничтожаются в присутствии членов счетной 

комиссии;

7) опечатывает ящик для голосования;

8) вскрывает в отдельном помещении, где 

не допускается присутствие лиц, не являю-

щихся членами счетной комиссии, ящик для 

голосования и подводит итоги голосования;

9) составляет протокол о результатах 

тайного голосования, который подписывается 

всеми членами счетной комиссии.

Бюллетени для тайного голосования под-

писываются председателем и секретарем 

счетной комиссии.

2. Председатель счетной комиссии зна-

комит депутатов Думы с протоколом № 1 

заседания счетной комиссии по выборам 

секретаря счетной комиссии, объявляет по-

рядок голосования и объявляет о начале 

голосования.

При получении бюллетеня депутат Думы 

расписывается напротив своей фамилии в 

списке депутатов Думы.

Голосование проводится в специально от-

веденном для этого месте, где не допускается 

присутствие лиц, не являющихся депутатами 

Думы. Голосование осуществляется путем 

простановки в бюллетене любого знака в 

квадрате, относящемся к кандидату, в пользу 

которого был сделан выбор.

Заполненные бюллетени опускаются участ-

никами голосования в опечатанный ящик.

При подсчете голосов недействительными 

считаются бюллетени, в которых не простав-

лен знак ни в одном из квадратов или знаки 

проставлены более чем в одном квадрате. 

Бюллетенями неустановленной формы при-

знаются бюллетени, изготовленные не по 

утвержденной Думой форме и (или) не заве-

ренные подписями председателя и секретаря 

счетной комиссии.

О результатах тайного голосования счетная 

комиссия составляет протокол № 2, который 

подписывается всеми ее членами.

Доклад счетной комиссии о результатах 

тайного голосования Дума принимает к све-

дению.

По окончании подведения итогов голосо-

вания и оформления протокола 

№ 2 бюллетени с результатами голосова-

ния запечатываются в конверт и сдаются на 

хранение в аппарат Думы.

На основании протокола счетной комиссии 

о результатах тайного голосования председа-

тельствующий оглашает принятое решение. 

Результаты тайного голосования оформляются 

решением Думы.

Статья 35. Голосование путем опроса

1. В случаях необходимости безотлагатель-

ного решения Думы, а также по вопросам, не 

требующим коллегиального обсуждения, ре-

шения Думы могут приниматься путем опроса 

без созыва заседания Думы.

2. Опрос может проводиться заочно (с 

пересылкой текста проекта решения Думы и 

подписного листа почтовой, телефонной или 

электронной связью либо нарочным), а также 

по телефону с обязательным последующим 

подтверждением в подписном листе депутатом 

Думы своего мнения по предложенному к 

принятию проекту решения Думы.

3. Голоса «за» и «против» проекта ре-

шения Думы считаются одновременно вы-

ражением согласия депутатов Думы на его 

рассмотрение в таком порядке. При боль-

шинстве воздержавшихся проект решения 

Думы считается не принятым к рассмотрению 

путем опроса.

4. Решение Думы в предусмотренном на-

стоящей статьей порядке считается принятым, 

если за него проголосовало не менее двух тре-

тей от установленной численности депутатов 

Думы и вступает в силу со дня его подписания, 

если иное не установлено решением Думы.

5. Решение Думы, принятое путем опроса, 

доводится до сведения депутатов Думы на 

очередном заседании Думы.

Глава VIII.

 Порядок принятия решения по избра-

нию главы округа

Статья 36. Порядок принятия решения по 

избранию главы округа

1. Глава округа избирается Думой из числа 

кандидатов, представленных конкурсной ко-

миссией по результатам конкурса. Избрание 

осуществляется на заседании Думы открытым 

голосованием.

2. Кандидат на должность главы округа 

считается избранным, если в результате го-

лосования он получил большинство голосов 

от установленной численности депутатов 

Думы.

3. В случае если на должность главы округа 

было представлено более 2 кандидатур и ни 

одна из них не набрала требуемого для избра-

ния числа голосов, то проводится второй тур 

голосования по 2 кандидатурам, набравшим 

наибольшее количество голосов в первом 

туре голосования.

Во втором туре голосования избранным 

считается тот кандидат, который набрал боль-

шинство голосов от установленной числен-

ности депутатов Думы.

В случае если во втором туре ни один из 

кандидатов не набрал большинство голосов от 

установленной численности депутатов Думы, 

объявляется повторный конкурс.

4. Избрание главы округа оформляется 

решением Думы.

5. Кандидаты на должность главы округа 

вправе присутствовать и выступать на за-

седании Думы при рассмотрении вопроса об 

избрании главы округа, а также отвечать на 

вопросы депутатов Думы.

Глава IX.

 Мероприятия, проводимые в Думе 

Статья 37. Виды мероприятий, проводи-

мых в Думе 

1. В целях реализации полномочий Думы 

могут проводиться:

1) депутатские слушания;

2) совещания;

3) иные мероприятия, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, 

законодательству Ставропольского края, на-

стоящему Регламенту, муниципальным нор-

мативным правовым актам округа.

2. Мероприятия могут носить выездной 

характер и проводиться за пределами место-

нахождения Думы.

Статья 38. Депутатские слушания

1. Депутатские слушания являются одной 

из форм работы Думы, используемой в це-

лях публичного обсуждения, всестороннего 

и полного изучения вопросов, требующих 

правового регулирования либо связанных с 

выполнением принятых Думой решений.

2. Депутатские слушания проводятся 

Думой по инициативе председателя Думы, 

заместителя председателя Думы, комитетов и 

депутатских объединений Думы.

3. Организация и проведение депутатских 

слушаний возлагаются председателем Думы 

на соответствующий комитет Думы, который 

определяет состав лиц, приглашаемых на де-

путатские слушания, порядок и продолжитель-

ность проведения депутатских слушаний.

4. Информация о теме депутатских слу-

шаний, времени и месте их проведения 

размещается на официальном сайте Думы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и передается средствам массовой 

информации не позднее чем за 3 дня до на-

чала депутатских слушаний.

5. Депутатские слушания ведет предсе-

датель соответствующего комитета Думы или 

его заместитель.

6. Депутатские слушания открываются 

кратким вступительным словом председатель-

ствующего, который информирует о существе 

обсуждаемого вопроса, его значимости, по-

рядке проведения заседания, составе пригла-

шенных лиц. Как правило, с докладом по об-

суждаемому вопросу выступает председатель 

профильного комитета Думы или должностное 

лицо администрации округа, в ведении ко-

торого находится вопрос, обсуждаемый на 

депутатских слушаниях, после чего выступают 

участвующие в депутатских слушаниях депу-

таты Думы и приглашенные лица.

7. Все приглашенные выступают на де-

путатских слушаниях только с разрешения 

председательствующего.

8. После выступлений на депутатских слу-

шаниях приглашенных лиц следуют вопросы 

депутатов Думы и других присутствующих и 

ответы на них. Вопросы могут быть заданы как 

в устной, так и в письменной форме.

9. Приглашенные лица не вправе вмеши-

ваться в ход депутатских слушаний.

10. Председательствующий может удалить 

из зала заседания лиц, препятствующих про-

ведению депутатских слушаний.

11. Депутатские слушания могут заканчи-

ваться принятием рекомендаций по обсуждае-

мому вопросу. Рекомендации принимаются 

путем их одобрения большинством принявших 

участие в слушаниях депутатов Думы.

12. Депутатские слушания протоколи-

руются.

13. Комитет Думы, проводивший депутат-

ские слушания, представляет информацию об 

итогах депутатских слушаний и свои предло-

жения на очередное заседание Думы.

14. Рекомендации Думы, принятые по 

итогам проведения депутатских слушаний, 

направляются заинтересованным лицам пред-

седателем Думы в течение 10 дней со дня при-

нятия Думой указанных рекомендаций.

Статья 39. Совещания

1. Для подготовки проектов решений Думы, 

выявления и учета мнений депутатов Думы, 

специалистов, а также по другим вопросам, 

входящим в компетенцию Думы, председатель 

Думы, комитет Думы, депутатские объедине-

ния могут инициировать проведение рабочих 

совещаний и (или) тематических совещаний 

в форме круглого стола, семинара-совещания 

(далее – совещание).

2. По результатам совещания могут при-

ниматься рекомендации по обсуждаемому 

вопросу. Рекомендации принимаются путем 

одобрения большинством участников, при-

нявших участие в совещании.

3. Рекомендации, принятые по итогам 

проведения совещания, направляются за-

интересованным участникам председателем 

Думы.

Глава X. 

Внесение в Думу и рассмотрение проек-

тов решений Думы, принятие решений Думы

Статья 40. Внесение в Думу и рассмотрение 

проектов решений Думы 

1. Проекты решений Думы вносятся в Думу 

субъектами правотворческой инициативы.

2. Порядок внесения в Думу и рассмотре-

ния проектов решений Думы устанавливается 

решением Думы.

Статья 41. Принятие решений по проектам 

решений Думы 

1. Рассмотрение проекта решения Думы на 

заседании Думы начинается с доклада лица, 

определяемого субъектом правотворческой 

инициативы, внесшим проект решения в Думу, 

и содоклада комитета Думы, ответственного за 

его подготовку, обсуждения проекта, после 

чего председательствующий на заседании 

Думы ставит на голосование вопрос о при-

нятии проекта решения Думы.

2. При обсуждении проекта решения, пред-

усматривающего расходы за счет бюджета 

округа, в обязательном порядке заслушивает-

ся заключение главы округа (за исключением 

проектов, вносимых главой округа).

3. Решение Думы о самороспуске прини-

мается не менее чем двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов Думы 

на основании их письменных заявлений.

4. По результатам обсуждения проекта 

решения Дума принимает одно из следующих 

решений:

1) принять решение в целом;

2) отклонить проект решения;

3) вернуть проект решения Думы на до-

работку в комитет Думы или субъекту право-

творческой инициативы.

5. В случае если к проекту решения Думы 

имеются поправки, то сначала проект решения 

принимается за основу в порядке, определен-

ном статьей 30 настоящего Регламента.

6. При наличии поправок к предложенному 

проекту решения Думы в первую очередь рас-

сматриваются поправки, внесенные комитетом 

Думы. Поправки подлежат предварительному 

рассмотрению на заседании Думы. Поправ-

ка, не рассмотренная в установленном по-

рядке, обсуждению на заседании Думы не 

подлежит.

7. После внесения поправок в проект ре-

шения Думы в порядке, установленном статьей 

30 настоящего Регламента, проводится голосо-

вание о принятии решения Думы в целом.

8. В случае если предложение о принятии 

проекта решения Думы в целом не набрало не-

обходимого количества голосов, оно считается 

отклоненным без дополнительного голосова-

ния. Решение об отклонении проекта решения 

Думы оформляется соответствующей записью 

в протоколе заседания Думы. Отклоненный 

проект решения Думы (со всеми материалами 

к нему) с выпиской из протокола заседания 

Думы возвращается субъекту правотворче-

ской инициативы, внесшему в Думу данный 

проект решения Думы.

9. Решения Думы, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на 

территории округа, принимаются большин-

ством голосов от установленной численности 

депутатов Думы, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, 

Уставом округа, настоящим Регламентом.

Иные решения Думы считаются приняты-

ми, если за них проголосовало большинство 

депутатов, присутствующих на заседании 

Думы. 

10. Принятые решения Думы подписыва-

ются председателем Думы. 

11. В случае принятия Думой нормативного 

правового акта, он направляется главе округа 

для подписания и официального опубликова-

ния в течение 10 дней.

12. Опубликование решений Думы, яв-

ляющихся муниципальными нормативны-

ми правовыми актами, осуществляется не 

позднее 30 дней со дня их принятия, если 

иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, законодательством 

Ставропольского края, Уставом округа, ре-

шениями Думы, другими муниципальными 

нормативными правовыми актами округа.

13. До избрания главы округа решения Ду-

мы, носящие нормативный правовой характер, 

подписываются и опубликовываются времен-

но исполняющим полномочия и обязанности 

главы округа.

Глава XI. 

Рассмотрение отдельных актов про-

курорского реагирования

Статья 42. Порядок рассмотрения протеста 

прокурора

1. Протест прокурора на противоречащий 

закону правовой акт рассматривается в со-

ответствии с Федеральным законом «О про-

куратуре Российской Федерации».

2. Поступивший в Думу протест прокурора 

незамедлительно направляется председате-

лем Думы в соответствующий комитет Думы.

3. Протест прокурора подлежит рассмо-

трению на ближайшем заседании Думы. Про-

курору, принесшему протест, сообщается о 

дне заседания Думы.

4. Ответственный комитет Думы по ре-

зультатам рассмотрения протеста прокурора 

принимает решение рекомендовать Думе 

удовлетворить или отклонить протест про-

курора.

5. В случае согласия с доводами протеста 

прокурора ответственный комитет Думы впра-

ве принять решение о подготовке соответ-

ствующего проекта решения Думы с указанием 

срока его внесения на рассмотрение Думы.

6. При рассмотрении протеста прокурора 

на заседании Думы заслушивается решение 

ответственного комитета Думы.

7. По результатам обсуждения протеста 

прокурора председательствующий на за-

седании Думы ставит на голосование со-

ответствующий проект решения Думы об 

удовлетворении или отклонении протеста 

прокурора.

8. Решение об удовлетворении или от-

клонении протеста прокурора принимается 

большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы.

9. В решении Думы об удовлетворении 

протеста прокурора может быть дано по-

ручение соответствующему комитету Думы о 

подготовке проекта решения Думы о внесении 

изменений в решение Думы, на которое прине-

сен протест. В случае если указанный проект 

решения Думы подготовлен, Дума может при-

нять его на этом же заседании Думы.

10. О результатах рассмотрения протеста 

прокурора незамедлительно сообщается про-

курору в письменной форме.

Статья 43. Порядок рассмотрения требова-

ния прокурора об изменении муниципального 

нормативного правового акта округа

1. Требование прокурора об изменении 

муниципального нормативного правового 

акта округа рассматривается в соответствии 

с Федеральным законом «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации».

2. Требование прокурора об изменении 

муниципального нормативного правового 

акта округа направляется председателем 

Думы на рассмотрение в соответствующий 

комитет Думы и аппарат Думы для подготов-

ки предложений по устранению указанных 

нарушений.

3. Прокурору, внесшему в Думу требование 

об изменении муниципального нормативного 

правового акта округа, сообщается о дне за-

седания Думы.

4. Требование прокурора об изменении 

муниципального нормативного правового акта 

округа рассматривается в порядке, установ-

ленном статьей 44 настоящего Регламента.

5. О результатах рассмотрения требования 

прокурора об изменении муниципального 

нормативного правового акта округа незамед-

лительно сообщается прокурору, внесшему 

требование.

Статья 44. Порядок рассмотрения пред-

ставления прокурора

1. Представление прокурора об устра-

нении нарушений закона рассматривается 

в соответствии с Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации».

2. Представление прокурора об устране-

нии нарушений закона в деятельности Думы 

направляется председателем Думы на рас-

смотрение в соответствующий комитет Думы 

и аппарат Думы для подготовки предложений 

по устранению указанных нарушений.

3. Прокурору, внесшему в Думу представ-

ление, сообщается о дне заседания Думы.

4. О результатах рассмотрения пред-

ставления прокурора и принятых мерах по 

устранению допущенных нарушений закона, 

их причин и условий, им способствующих, со-

общается прокурору в письменной форме.

Глава XII. 

Заслушивание Думой ежегодного отчета 

главы округа

 о результатах его деятельности, деятель-

ности администрации округа,  в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой

Статья 45. Порядок заслушивания Думой 

ежегодного отчета главы округа о результатах 

его деятельности, деятельности администра-

ции округа,  в том числе о решении вопросов, 

поставленных Думой

1. В соответствии с законодательством 

Российской Федерации Дума не позднее 01 

июня года, следующего за отчетным, на своем 

заседании заслушивает ежегодный отчет 

главы округа о результатах его деятельности, 

деятельности администрации округа, в том 

числе о решении вопросов, поставленных 

Думой (далее – отчет главы округа).

2. Отчет главы округа вносится на рас-

смотрение Думы не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным.

3. В срок, не превышающий 10 дней со 

дня поступления отчета главы округа в Думу, 

комитет Думы, депутатские объединения, 

а также депутаты Думы, не входящие в де-

путатские объединения, направляют в со-

ответствующий профильный комитет Думы 

вопросы к отчету.

4. Соответствующий профильный комитет 

Думы в течение 7 дней со дня поступления 

вопросов к отчету главы округа обобщает и 

формирует перечень вопросов.

Указанный перечень вопросов, поставлен-

ных Думой к отчету главы округа, утвержда-

ется решением Думы не позднее 1 мая года, 

следующего за отчетным, и направляется 

главе округа.

5. Доработанный главой округа отчет, 

с учетом вопросов, поставленных Думой, 

направляется на рассмотрение в комитет 

Думы и включается в проект повестки дня 

заседания Думы.

6. На заседании Думы после заслушивания 

отчета главы округа депутаты Думы вправе 

задавать вопросы главе округа, высказывать 

свое мнение о деятельности главы округа, 

администрации округа. При этом в первооче-

редном порядке выступают представители 

депутатских объединений.

7. По итогам заслушивания отчета главы 

округа Дума принимает решение о принятии 

отчета главы округа к сведению. В решении 

Думы может содержаться оценка деятельности 

главы округа и деятельности администрации 

округа, а также предложения, рекомендации 

на текущий год.

Статья 46. Опубликование отчета главы 

округа 

Отчет главы округа и решение Думы об 

отчете главы округа в течение  30 дней со 

дня их принятия должны быть опубликованы 

в средствах массовой информации округа 

и размещены на официальном сайте Думы  

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

Глава XIII. 

Заслушивание Думой ежегодного отчета 

о деятельности полиции 

Статья 47. Порядок заслушивания Думой 

ежегодного отчета  о деятельности полиции

1. В соответствии с Федеральным законом 

«О полиции» начальник Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Шпаковскому району (далее – Отдел МВД) 

или, в его отсутствие, заместитель начальника 

Отдела МВД ежегодно в первом квартале года, 

следующего за отчетным, выступает перед Ду-

мой на ее заседании с отчетом о деятельности 

Отдела МВД  за предыдущий год.

2. Информация о месте и времени за-

слушивания отчета Отдела МВД подлежит 

согласованию с Отделом МВД за 20 дней до 

дня заседания Думы,  на котором планируется 

заслушать отчет Отдела МВД.

3. Официально поступившая в Ду-

му в порядке и сроки, установленные за-

конодательством Российской Федерации, 

информационно-аналитическая справка 

(записка), отражающая проводимую работу 

по охране общественного порядка и обе-

спечению безопасности на обслуживаемой 

территории, защите прав и законных инте-

ресов граждан от преступных посягательств, 

а также принимаемые меры по обеспечению 

общественного доверия и поддержки граждан, 

направляется председателем Думы в профиль-

ный комитет Думы для рассмотрения.

4. После заслушивания отчета Отдела МВД 

на заседании Думы депутаты Думы вправе за-

давать вопросы докладчику, высказывать свое 

мнение о деятельности полиции, состоянии 

правопорядка в округе.

5. По итогам заслушивания отчета Отдела 

МВД Дума принимает решение Думы.

Глава XIV. 

Отчет Думы перед населением округа

Статья 48. Отчет Думы перед населением 

округа

1. Дума ежегодно не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным, утверждает, офици-

ально публикует в средствах массовой инфор-

мации и размещает на официальном сайте Ду-

мы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» отчет о проделанной работе 

за предыдущий год.

2. В отчете указывается количество прове-

денных заседаний, законодательных инициа-

тив, принятых решений Думы, а также другая 

информация, способствующая гласности в 

работе Думы.

3. По итогам заслушивания отчета Думы 

принимается решение Думы.

Глава XV. Рассмотрение Думой отчета о 

деятельности  Контрольно-счетного органа 

округа

Статья 49. Порядок рассмотрения Думой 

ежегодного отчета о деятельности Контрольно-

счетного органа округа, результатах проведен-

ных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

1. Контрольно-счетный орган округа еже-

годно не позднее 1 апреля года, следующего 

за отчетным, представляет в Думу отчет о 

деятельности Контрольно-счетного органа 

округа, результатах проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий за 

предыдущий год (далее – отчет Контрольно-

счетного органа).

2. Поступивший в Думу в соответствии с 

Положением о Контрольно-счетном органе 

округа, утверждаемым решением Думы, отчет 

Контрольно-счетного органа направляется 

председателем Думы для рассмотрения и 

внесения предложений в профильный ко-

митет Думы, в ведении которого находятся 

бюджетно-финансовые вопросы.

3. Отчет Контрольно-счетного органа за-

слушивается на заседании Думы.

4.  На заседании Думы с  отчетом 

Контрольно-счетного органа выступает пред-

седатель Контрольно-счетного органа округа 

или, в его отсутствие, заместитель председа-

теля Контрольно-счетного органа округа (при 

его наличии).

5. После заслушивания отчета Контрольно-

счетного органа на заседании Думы депутаты 

Думы вправе задавать вопросы докладчику, 

высказывать свое мнение о деятельности 

Контрольно-счетного органа округа.

6. По итогам заслушивания отчета 

Контрольно-счетного органа Дума принима-

ет решение Думы.

Глава XVI. 

Контроль за соблюдением настоящего 

Регламента, принятие настоящего Регла-

мента и внесение изменений в настоящий 

Регламент

Статья 50. Контроль за соблюдением на-

стоящего Регламента

Контроль за соблюдением настоящего 

Регламента осуществляется председателем 

Думы.

Статья 51. Принятие настоящего Регла-

мента и внесение изменений  в настоящий 

Регламент

1. Настоящий Регламент принимается Ду-

мой большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы.

2. Изменения в настоящий Регламент вно-

сятся в Думу по предложению председателя 

Думы, группы депутатов Думы в количестве 

не менее одной трети от установленной 

численности депутатов Думы, депутатским 

объединением и принимаются большинством 

голосов от установленной численности де-

путатов Думы.

Председатель Думы Шпаковского 
муниципального округа
Ставропольского края 

С.В.ПЕЧКУРОВ
Глава Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края
И.В.СЕРОВ

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

КФХ «Фермер» реализует 
КУР -НЕСУШЕК 

 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА!
Тел: 8-961-297-23-38
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8-918-775-88-31
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

РЕМОНТ
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г. Михайловск, ул. Ленина, 23/1

МАСТЕРСКАЯ «Гарант Сервис»

холодильников,
посудомоечных, 
стиральных машин;
пылесосов, 
микроволновок и др. 

Требуется помощница по дому для  
ухода за пожилым человеком с 
возможностью проживания. Тел.: 
8-909-768-01-89.

СЕМЕНА: 
овощей, лекарственных и 
пряных трав, многолетних и 

однолетних, а также 
комнатных цветов. Газонные 
травы, сидераты, семена 

профессиональной линейки. 
ВСЁ ДЛЯ РАССАДЫ

Р
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А

МАГАЗИН

«АГРОМАРКЕТ»
ТОВАРЫ ДЛЯ САДА 

  и ОГОРОДА

Мы находимся:

г. Михайловск, ул. Войкова, 417
(напротив рынка)

Тел. 617-333

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Приходько Светланой Владимировной, г. Михайловск, ул. Кирова,13/1 e-mail faina71082@mail.ru, тел. 8(86553) 6-14-03, 

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24410, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 26:11:020130:37, расположенного по адресу: край Ставропольский, 
р-н Шпаковский, г. Михайловск, ул. Мельничная, 12.    Заказчиком кадастровых работ является: Величко Светлана Михайловна, проживаю-
щая, по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Мельничная, 12, телефон 8-988-104-03-59.      Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится: 29 марта 2021г. в 08 часов 30 минут, по адресу: Ставропольский край, р-н Шпаковский, г. Михайловск, 
ул. Мельничная, 12. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1.     Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2021 г. по 29 марта 2021г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 февраля 
2021г. по 29 марта 2021г. по адресу: г. Михайловск, ул. Кирова,13/1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Мельничная, 10а. Кадастровый номер 
26:11:020130:36; Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Мельничная, 14. Кадастровый номер 26:11:020130:38.  При 
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пальчиковым А.В., номер квалификационного аттестата 23-11-232, город Михайловск, заезд Степной 21/1, каб. 214, 

тел. 8-919-740-33-44, эл. почта palchikovalexander@gmail.com в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:11:020107:134 
расположенного по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Курганная, 161, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.    Заказчиком кадастровых работ является Сатаева 
Марина Викторовна, проживающая по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Курганная, 161. 
Контактный телефон 8-961-453-73-83.       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Курганная, 161  01 апреля 2021 г. в 10-00 часов.   С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  город Михайловск, заезд Степной 21/1, каб. 214.       Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 26 февраля 2021 г. по 01апреля 2021 г. по адресу город Михайловск, заезд Степной 21/1, каб. 214.     Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, Шпаковский район, город 
Михайловск, улица Курганная, 159 с кадастровым номером 26:11:020107:34.   При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


