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ВЕСТНИК
С НовымС Новым  2021 годом годом
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

НЕ РУБИТЕ ЕЛКИ
Полиция Шпаковского района 

предупреждает: за незаконную вы-
рубку хвойных насаждений пред-
усмотрена как административная, 
так и уголовная ответственность.

Незаконные действия влекут нало-
жение административного штрафа на 
физических лиц в размере от 3000 до 
4000 тысяч рублей.

Если же деяния совершены в зна-
чительном размере, предусмотрена 
уголовная ответственность с макси-
мальным наказанием в виде лишения 
свободы на срок до двух лет со штра-
фом до 200 тысяч рублей.

Если вам стали известны факты 
вырубки хвойных насаждений, неза-
медлительно сообщите об этом в по-
лицию по телефону 02 или 102 с мо-
бильного телефона.

Берегите природу и хороших всем 
праздников!

НА ОЧЕРЕДИ - 
ЛЕСОПОЛОСЫ

В первые месяцы нового года в 
Шпаковском районе начнутся рабо-
ты по восстановлению лесополос.

Лесхозами Ставропольского края 
завершены мероприятия по разработ-
ке проектов мелиорации (агролесоме-
лиорации) земель сельхозназначения, 
находящихся в госсобственности края, 
на площади более 8000 га, необходи-
мые для сохранения и восстановле-
ния мелиоративных защитных лес-
ных насаждений, которые защищают 
сельхозугодья от эрозии плодородных 
земель, посевы - от пыльных бурь и 
других неблагоприятных явлений при-
роды.

Начать первоочередные мероприя-
тия, включающие в себя в том числе 
воспроизводство, уход и реконструк-
цию, планируется в первые месяцы 
2021 года.

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

Администрация Шпаковского 
муниципального округа приглашает 
принять участие в новогодних кон-
курсах. 

Снимки праздничных открыток, 
новогодних костюмов, игрушек, сде-
ланных своими руками, присылайте по 
адресу: 

konkurs.shpak@yandex.ru.
Продолжается также конкурс на 

лучшее украшение фасадов и окон. 
Авторов самых креативных, пози-

тивных новогодних украшений ждут 
приятные сюрпризы. Конкурсные ра-
боты принимаются до 29 декабря. 

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ 
МОЖЕТ СТОИТЬ 
КОМУ-ТО ЖИЗНИ

Если случилось ЧП и вам нужна 
срочная помощь, звоните в «Служ-
бу 112».

«Служба 112» создана для того, 
чтобы граждане имели возможность 
в чрезвычайной ситуации позвонить 
на единый номер и вызвать сразу 
несколько экстренных служб, в том 
числе пожарную охрану, спасателей, 
полицию, скорую помощь, аварийную 
службу газа и службу антитеррора. 
Действуя сообща, экстренные службы 
могут быстрее оказать помощь тем, 
кто в ней нуждается. Также можно вы-
звать экстренные службы по номерам 

101, 102, 103. 104. 
Кроме того, в сетях местной теле-

фонной связи по-прежнему действу-
ют двузначные номера: 01, 02, 03, 04.

В каких случаях не нужно 
обращаться в «Службу 112»?
● Если инцидент или преступле-

ние не происходит в тот момент, когда 
вы звоните.

● Если у вас отключили свет или 
воду.

● Если вы увидели брошенное 
транспортное средство.

● Если вас беспокоят громкий лай 
или шумные соседи.

Операторы «Службы 112» не 
дают справок. Никогда не пытайтесь 
сделать пробный вызов, так как из-за 
этого человек, которому действитель-
но необходима помощь, может не до-
звониться.  
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СТРАТЕГИЯ

Сплоченность, единство, безопасность

Подарок от Губернатора

21 декабря 2020 года Президент России Вла-
димир Путин подписал Указ о формировании но-
вого состава Государственного совета Российской 
Федерации. Госсовет возглавляет Владимир Пу-
тин. В его составе - спикеры обеих палат Феде-
рального собрания РФ, полномочные представи-
тели президента в федеральных округах, лидеры 
парламентских партий, главы регионов.

Cледуя основной стратегической линии наше-
го государства в  вопросах безопасности в конце 
уходящего года губернатор края провел ряд клю-
чевых заседаний.

На заседании совета по вопросам межэтниче-
ских отношений глава края отметил: «Пандемия 
наложила серьзный отпечаток на уклад жизни, 
экономику. Но эту угрозу жители нашего края 
встретили достойно, еще раз подтвердив свою 
сплоченность и единство. Мы вместе противосто-
яли вирусу и продолжаем бороться с инфекцией».

Краевой план мероприятий по реализации 
стратегии государственной национальной полити-

ки Российской Федерации будет формироваться с 
учетом новых реалий, вызванных пандемией коро-
навируса.

На Ставрополье дан старт реализации анти-
наркотической стратегии до 2030 года. Об этом 
шла речь на заседании краевой антинаркоти-
ческой комиссии. Но сначала были подведены 
итоги.  Реализация в крае антинаркотической 
стратегии до 2020 года позволила улучшить си-
туацию в регионе. На Ставрополье сформирова-
ны механизмы раннего выявления незаконного 
потребления наркотиков. Реализован комплекс 
мер, направленных на повышение доступности 
и качества оказания наркологической помощи. 
Проведен мониторинг наркоситуации в регионе. 

- Наша работа является продолжением стра-
тегии борьбы с наркотическим злом, которую оз-
вучил Президент России. Для этого мы сформи-
ровали перечень мероприятий. Это наши с вами 
ориентиры на десятилетие, - отметил Владимир 
Владимиров.

Уважаемые жители города 
Михайловска и Шпаковского района!

Примите мои самые добрые 
и искренние поздравления 

с Новым 2021 годом  и Рождеством 
Христовым - неизменно светлыми 

и радостными праздниками 
добра, веры, надежды и любви!

Уходит в историю 2020 год, и сегодня все 
мы вспоминаем его самые яркие мгновения, 
подводим итоги и осмысливаем пережитое, 
строим планы,  настраиваемся на лучшее и 
пытаемся заглянуть в будущее. Новые вызовы 
сплотили нас, заставили открыть дополни-
тельные резервы наших сил и возможностей.  
Мы совместно решали сложные задачи, приоб-
ретали опыт достижения достойных резуль-
татов. 

В наступающем году нам предстоит вопло-
тить в жизнь много новых планов и проектов. 
Пусть целеустремленность и трудолюбие 
станут основой движения вперед, помогут до-
стичь намеченных целей и воплотить в жизнь 
наши мечты.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, любви и благопо-
лучия! Пусть в Новом году вашими постоянны-
ми спутниками будут успех и удача, а хорошее 
настроение и радость от сбывшихся надежд и 
желаний никогда не покидает вас!

Глава Шпаковского  
муниципального округа 

И.В. СЕРОВ.                                                     

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вошел 
в состав Государственного совета Российской Федерации.

С ПРАЗДНИКОМ!

Новый год - пора волшебства и исполнения детских желаний. 
Новогоднее праздничное настроение приносят снег, подарки и дети. 
В преддверии новогодних праздников 8320 учащихся 1-4 классов 
Шпаковского муниципального района получили подарки 
от Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова. 

ТАЛО доброй традицией участие 
учащихся образовательных органи-
заций Шпаковского муниципального 
района из числа семей, нуждающих-
ся в особой социальной защите, и та-
лантливых детей в Ставропольской 
краевой благотворительной Губерна-
торской ёлке. 

К сожалению, в этом году в связи с 
эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением новой корона-

вирусной инфекции, не представляется возмож-
ным проведение новогодних представлений. В 
рамках благотворительной ёлки 230 семей из 
вышеперечисленных категорий и 12 детей из 
детского дома посетили Дед Мороз и Снегу-
рочка с новогодней праздничной программой и 
преподнесли незабываемый сюрприз детям в 
возрасте от 3 до 12 лет. 

Также детям были вручены новогодние по-
дарки от Губернатора Ставропольского края 
В.В. Владимирова.

С
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Ремонт водовода

Виртуальный лапидарий

Глава Шпаковского 
муниципального округа 
Игорь Серов встретился 
с парнями их хоккейного 
клуба «Армейцы» 
г. Михайловска.

Повод более чем приятный. 
Наши спортсмены стали победите-
лями турнира по хоккею на Кубок 
Ставропольского края.

В финальном матче соревнова-
ний «армейцы» сразились с «ди-
намовцами» Ставрополя. Уже по-
сле первого периода счет был 3:2.

Всего за пятнадцать минут зри-
тели наблюдали пять красивейших 
шайб. Итоговый счет игры – 6:4 и и 
обладателем кубка стал клуб «Ар-
мейцы».    

Игорь Серов поздравил чемпи-
онов с победой и пожелал им но-
вых побед на льду.  

ЗНАЙ НАШИХ!

«Армейцы» показали класс Глава Шпаковского 
муниципального округа 

Игорь Владимирович Серов 
поздравляет юбиляров, 

отмечающих свое 90-летие: 
«Желаю, чтобы здоровье 

не подводило, жизнелюбие 
и оптимизм не иссякали, 
а близкие люди радовали 

своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит 
радость и положительные 

эмоции, ведь это и есть 
залог долголетия». 

öГУБАРЕВА Александра Ан-
дреевна, дата рождения 31 янва-
ря 1931 г., с. Пелагиада, категория 
«Дети войны», ветеран труда, инва-
лид 2-й группы. 

öДЕНИСОВ Сергей Нико-
лаевич, дата рождения 9 января 
1931 г., с. Петропавловка, труженик 
тыла, категория «Дети войны», ве-
теран труда. 

öЗИНОВЬЕВА Валентина 
Александровна, дата рождения 
3.01.1931 г., г. Михайловск, инвалид 
ВОВ, категория «Дети войны», ве-
теран труда, лицо, пострадавшее 
от политических репрессий. 

öКОТОВА Мария Никитовна, 
дата рождения 2 января 1931 г., 
с. Татарка, вдова умершего инвали-
да ВОВ, категория «Дети войны», 
ветеран труда. 

öОВЧИННИКОВА Галина Ива-
новна, дата рождения 10 января 
1931 г., г. Михайловск, вдова умер-
шего инвалида ВОВ, категория 
«Дети войны». 

öПЕРЕГУДОВ Петр 
Андреевич, дата рожде-
ния 27 января 1931 г., с. Пе-
лагиада, категория «Дети 
войны», ветеран труда. 

öСАМОЙЛЕНКО Вален-
тина Алексеевна, 
дата рождения 30 
января 1931 г., г. 
Михайловск, труже-
ник тыла, категория «Дети 
войны», ветеран труда. 

öСВИХНУШИНА Ев-
докия Николаевна, дата 
рождения 17 января 1931 
г., г. Михайловск, категория 
«Дети войны». 

öСОЛГАЛОВ Алексей 
Иванович, дата рождения 2 
января 1931 г., с. Верхнерус-
ское, труженик тыла, катего-
рия «Дети войны», ветеран 
труда, инвалид 2-й группы.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Уложен первый километр 
Шпаковского группового водопровода. 

Согласно плану предстоит заменить 13 километров проблемных 
участков водовода.  Работники ПТП «Сенгилеевское» филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» - «Центральный» уже заменили один ки-
лометр аварийного участка водовода. Речь идет об отрезке от городской 
сети Ставрополя до двух напорно-регулирующих резервуаров. Теперь 
здесь проложены современные полиэтиленовые трубы.

В 2021 году предстоит замена 12 километров самотечного водовода 
из асбестоцементных и чугунных труб на полиэтиленовые до насосной 
станции в ст. Старомарьевской.

ГлГлГлавввааа ШпШпШпакакаа овововскскогогоо

дддда Ва Ва Ва ВОВ,ОВ,О каатегтетегориориририяяя
. 
ДОВДОВДОВДОВДОВД ПеПетр тр тр р
дадададад та та та тта рожрожрождедде--
111119319319319311 г.г , с, с, с. П. П ППе-е-е-
егоегоорияриярияи «Д«ДДетиетииет  
анананн тртрттртррудауд . 
ЛЛЛЕНКЕНКНКЕНКООО ВаВаВааленленнлен--ОО
ееееееееее внавнавв ,,,,,
иииия 3я 3я я 3000
г.,г.г.,, г. 
трурртруже-жежеже-е

еггеггориориорииия «я «я «я «ДетДДетДетии
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.
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С юбилеем!
С юбилеем!

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Каменные памятники 
древности Татарского 
городища  теперь можно 
увидеть в онлайн-формате. 

Специалисты Ставропольского музея-
заповедника создали 3D-модели мону-
ментальных каменных археологических 
памятников для виртуального лапидария.

Руководитель проекта - специалист по 
обеспечению сохранности объектов куль-
турного наследия отдела-заповедника Та-
тарского городища Ольга Брилева.

Так, для каждого объекта создана 
3D-модель, позволяющая осматривать его 
с любой стороны, меняя освещение и из-
учая поверхность в высоком разрешении. 
Каждый экспонат в виртуальном собрании 

снабжен аннотацией, содержащей краткую 
характеристику объекта, время его созда-
ния, археологическую культуру, местона-
хождение и научную публикацию. Все ан-
нотации на русском и английском языках.

В состав онлайн-выставки археологи-
ческих предметов, выполненных в камне, 
вошли кресты, скифские и половецкие 
изваяния, менгир, мавзолей аланского 
правителя, склеповые погребальные кон-
струкции Татарского городища – памят-
ники, хранящиеся в музее-заповеднике и 
находящиеся за его пределами, в городе 
Ставрополе и в Ставропольском крае.

На сайте проекта «Наследие степей и 
гор - стелы и гробницы Предкавказья от 
скифов до алан» (3d.stavmuseum.ru) опу-
бликованы 3D-модели уникальных погре-
бальных памятников Татарского городища.

СПОРТ
Триумф юных дзюдоистов

Центр «Точка роста», 
открытый недавно 
на базе школы №8 
с. Сенгилеевки, стал 
главный центром 
притяжения для 
местных ребят.  

Педагоги отмечают, что 
дети с удовольствием посе-
щают различные кружки: мас-
терят оригинальные поделки, 
играют в шахматы, изучают 
программирование, находят 
самое различное приложе-
ние своему творческому по-
тенциалу.

Благодаря занятиям в 
центре, у ребят формирует-
ся познавательный интерес, 
развивается абстрактное 
мышление, меняется миро-
воззрение.

«Точка роста» 
обучает и развивает

Воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы города Михайловска 
отлично выступили на VII открытом тур-
нире по дзюдо в городе Железноводске.

По итогам соревнований третье место в 
своих категориях заняли Тимофей Орлов, 
Доменик Скрипка, Михаил Смородини Дми-
трий Литвинов.

Серебряными призерами стали Герман 

Варлашин, Руслан Шихихмедов и Елизаве-
та Трикозова.

Чемпионское «золото» завоевали Максим 
Зайцев, Арина Чмырь и Юстина Орлянская.

«Поздравляем победителей и призеров! 
Спасибо тренерскому составу за отличную 
подготовку юных спортсменов», - написал в 
своем Инстаграме глава Шпаковского муни-
ципального округа Игорь Серов.
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ДУМА
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

17 ноября 2020 года                 г. Михайловск                                               № 42

О принятии Устава 
Шпаковского муниципального  округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами Ставропольского края от 02 марта 2005 года №12-кз «О местном самоу-
правлении в Ставропольском крае», от 31 января 2020 года №16-кз «О преобразова-
нии муниципальных образований, входящих в состав Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на терри-
тории Шпаковского района Ставропольского края» Дума Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского края 

РЕШИЛА:
1. Принять Устав Шпаковского муниципального округа Ставропольского края со-

гласно приложению.
2. Главе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края:
2.1. Представить настоящее решение на государственную регистрацию в Глав-

ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому 
краю в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

2.2. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в 
общественно-политической газете «Шпаковский вестник».

3. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего решения 
следующие муниципальные правовые акты:

3.1. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 15 июня 2007 года №284 «Об Уставе Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края».

3.2. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 20 февраля 2008 года №21 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района  Ставропольского края».

3.3. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 24 декабря 2008 года №90 «О внесении изменений в Устав Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края».

3.4. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 18 декабря 2009 №163 «О внесении изменений и дополнений в Устав Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края».

3.5. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 22 октября 2010 года №205 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.6. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 18 февраля 2011 года №237 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.7. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 21 октября 2011 года №277 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.8. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 08 июня 2012 года №319 «О внесении изменений и дополнений в Устав Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края».

3.9. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 21 декабря 2012 года №18 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.10. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 23 августа 2013 года №93 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.11. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 14 февраля 2014 года №141 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.12. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 19 декабря 2014 года №226 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.13. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 21 августа 2015 года №278 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.14. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 09 октября 2015 года №298 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.15. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 26 февраля 2016 года №347 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.16. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 27 апреля 2017 года №488 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.17. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 12 декабря 2017 года №9 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.18. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 24 августа 2018 года №84 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.19. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 14 декабря 2018 года №133 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

3.20. Решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 13 декабря 2019 года №236 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубли-
кования, произведенного после его государственной регистрации, за исключением 
пункта 2 настоящего решения, пункта 12 части 1 статьи 8, пункта 12 части 1 статьи 
36 настоящего Устава.

4.1. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу со дня принятия решения.
4.2. Пункт 12 части 1 статьи 8, пункт 12 части 1 статьи 36 настоящего Устава всту-

пают в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок 
организации и деятельности муниципальной милиции.

Председатель Думы
Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

                    С.В. ПЕЧКУРОВ.
Глава Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края
И.В. СЕРОВ.

Принят
решением Думы Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края
от 17 ноября 2020 года № 42

УСТАВ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Настоящий Устав Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 
(далее по тексту - Устав муниципального округа) устанавливает в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и законами 
Ставропольского края порядок и формы реализации жителями Шпаковского муни-
ципального округа Ставропольского края (далее - муниципальный округ) конститу-
ционного права на самостоятельное решение вопросов местного значения путем 
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и 
другие органы местного самоуправления муниципального округа.

Настоящий Устав муниципального округа является муниципальным правовым 
актом высшей юридической силы и обязателен для исполнения всеми гражданами, 
органами местного самоуправления, должностными лицами, а также расположенны-
ми на территории муниципального округа организациями независимо от их органи-
зационно-правовой формы.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины и понятия

Основные термины и понятия, используемые в настоящем Уставе муници-
пального округа, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон).

Статья 2. Наименование, правовой статус муниципального округа 

Муниципальное образование - Шпаковский муниципальный округ Ставрополь-
ского края образован в границах Шпаковского района Ставропольского края, наде-
лен статусом муниципального округа в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 31.01.2020 № 16-кз «О преобразовании муниципальных образований, вхо-
дящих в состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и об 
организации местного самоуправления на территории Шпаковского района Ставро-
польского края».

Статья 3. Официальные символы муниципального округа 
и порядок их официального использования

1. Муниципальный округ имеет официальные символы муниципального округа.
2. Официальные символы и порядок их официального использования устанавли-

ваются решением Думы муниципального округа.

Статья 4. Награды и почетные звания муниципального округа

1. Награды и почетные звания от имени муниципального округа (далее - муни-
ципальные награды), учреждаются Думой муниципального округа. Муниципальных 
наград могут быть удостоены получившие широкое признание граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства за выдающиеся заслуги 
перед муниципальным округом. Условия и порядок представления к муниципальным 
наградам утверждаются решением Думы муниципального округа.

2. Награды органов местного самоуправления муниципального округа учрежда-
ются органами местного самоуправления самостоятельно с одновременным утверж-
дением порядка их присвоения.

Статья 5. Границы муниципального округа и порядок их изменения

1. Границы муниципального округа установлены законами Ставропольского края 
от 31.01.2020 № 16-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав Шпаковского муниципального района Ставропольского края, и об организа-
ции местного самоуправления на территории Шпаковского района Ставропольского 

края», от 01 декабря 2003 года №45-кз «Об установлении внешних границ районов 
Ставропольского края».

2. Изменение границ муниципального округа осуществляется законом Ставро-
польского края по инициативе населения муниципального округа, органов местного 
самоуправления муниципального округа, органов государственной власти Ставро-
польского края, федеральных органов государственной власти в соответствии с Фе-
деральным законом. Инициатива населения муниципального округа об изменении 
границ муниципального округа реализуется в порядке, установленном Федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края для 
выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов 
местного самоуправления муниципального округа об изменении границ муниципаль-
ного округа оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправ-
ления муниципального округа.

Статья 6. Преобразование муниципального округа

1. Преобразование муниципального округа осуществляется законом Ставро-
польского края по инициативе населения муниципального округа, органов местного 
самоуправления муниципального округа, органов государственной власти Став-
ропольского края, федеральных органов государственной власти в соответствии с 
Федеральным законом.

2. Инициатива населения муниципального округа о преобразовании муници-
пального округа реализуется в порядке, установленном Федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума.

3. Инициатива органов местного самоуправления муниципального округа о пре-
образовании муниципального округа оформляется решением соответствующих орга-
нов местного самоуправления муниципального округа.

Статья 7. Территория и состав территории муниципального округа

1. Территорию муниципального округа составляют земли населенных пунктов, 
прилегающие к ним земли общего пользования, земли рекреационного назначения, 
земли для развития муниципального округа и другие земли в границах муниципаль-
ного округа независимо от форм собственности, категории и целевого назначения.

2. В состав территории муниципального округа входят 42 населенных пункта: 
хутор Балки, хутор Богатый, поселок Верхнедубовский, хутор Верхнеегорлыкский, 
село Верхнерусское, хутор Веселый, хутор Вязники, хутор Гремучий, хутор Грушёвый 
Нижний, хутор Дёмино, село Дубовка, хутор Дубовый, хутор Жилейка, хутор Извеща-
тельный, село Казинка, село Калиновка, хутор Калюжный, хутор Кожевников, хутор 
Липовчанский, город Михайловск, село Надежда, хутор Нижнерусский, хутор Ново-
кавказский, станица Новомарьевская, посёлок Новый Бешпагир, село Пелагиада, 
село Петропавловка, хутор Подгорный, хутор Польский, посёлок Приозерный, хутор 
Рынок, хутор Садовый, посёлок Северный, село Сенгилеевское, посёлок Степной, 
село Татарка, хутор Ташла, станица Темнолесская, хутор Темнореченский, хутор Хо-
лодногорский, посёлок Цимлянский, посёлок Ясный.

3. Административным центром  муниципального округа является город Михай-
ловск Шпаковского района Ставропольского края.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ИХ РЕШЕНИЮ

Статья 8. Вопросы местного значения муниципального округа

1. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, 

утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление контро-
ля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального 
округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального округа;

4) организация в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах пол-
номочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в муниципального округе и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа;

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
муниципального округа;

10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах муниципального округа;

12) организация охраны общественного порядка на территории муниципального 
округа муниципальной милицией;

13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-
ном участке муниципального округа сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

14)  обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муници-
пального округа;

15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муници-
пального округа;

16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), созда-
ние условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в преде-
лах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на терри-
тории муниципального округа (за исключением территорий муниципальных округов, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень тер-
риторий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдель-
ных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муници-
пального округа услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в муниципальном округе;

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципально-
го округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципально-
го округа;

23) обеспечение условий для развития на территории муниципального округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муни-
ципального округа;

24) создание условий для массового отдыха жителей муниципального округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельно-

му накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов;

28) утверждение правил благоустройства территории муниципального округа, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства терри-
тории муниципального округа в соответствии с указанными правилами, а также ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципаль-
ного округа;

29) утверждение генеральных планов муниципального округа, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов муниципального округа документации по планировке территории, выдача 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах муни-
ципального округа, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального округа, утверждение местных нор-

мативов градостроительного проектирования муниципального округа, ведение ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории муниципального округа, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах муниципального округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах муниципального 
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведом-
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на зе-
мельных участках, расположенных на территории муниципального округа, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемо-
го с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах муниципального округа, изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государственном адресном реестре;

32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граж-
данской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств;

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории муниципально-
го округа;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории муниципального округа, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муници-
пального округа;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

37) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству (волонтерству);

38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в муниципальном округе;

39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных 
объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

41) осуществление муниципального лесного контроля;
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального округа, проведение открытого аукци-
она на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципаль-
ного округа;

44) организация в соответствии с Федеральным законом «О кадастровой дея-
тельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-пла-
на территории.

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципального округа по решению вопросов местного значения

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправле-
ния муниципального округа обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава муниципального округа и внесение в него изменений и допол-
нений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финан-

сового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономны-
ми муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 
Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муници-
пального образования;

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального округа, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального округа, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры муниципального округа, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципаль-
ного округа официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального округа, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов Думы муниципального округа, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального округа, орга-
низация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом, настоящим 
Уставом муниципального округа.

2. Органы местного самоуправления муниципального округа вправе принимать 
решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для муниципального округа работ (в том числе дежурств) в целях реше-
ния вопросов местного значения муниципального округа, предусмотренных пунктами 
9-15, 24 и 28 части 1 статьи 8 настоящего Устава муниципального округа.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требую-
щие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолет-
ние трудоспособные жители муниципального округа в свободное от основной работы 
или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. 
При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более 
четырех часов подряд.

Статья 10. Права органов местного самоуправления 
муниципального округа на решение вопросов, не отнесенных 

к вопросам местного значения муниципального округа 

1. Органы местного самоуправления муниципального округа имеют право на:
1) создание музеев муниципального округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образова-

ния;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализаци-

ей прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального 
округа;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории муниципального округа;
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6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осущест-

вляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также соз-
данным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организа-
циям в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О 
донорстве крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководите-
лей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающих на территории муниципального округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-
ных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 
в случае отсутствия во входящем в состав территории муниципального округа и не 
являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в со-
ответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 
Ставропольского края.

19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.

2. Органы местного самоуправления муниципального округа вправе решать во-
просы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона), если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного само-
управления других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Ставро-
польского края, за счет доходов бюджета муниципального округа, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.

Статья 11. Муниципальный контроль

1. Администрация муниципального округа организует и осуществляет муници-
пальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федеральными законами, законами Ставропольского 
края.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, орга-
низацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 12. Осуществление органами местного самоуправления 
муниципального округа отдельных государственных полномочий

1. Органы местного самоуправления муниципального округа, в случае наделе-
ния их федеральными законами и (или) законами Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями, осуществляют переданные им государственные 
полномочия в соответствии с установленными для их исполнения требованиями и 
несут ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в 
пределах выделенных муниципального округу на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств.

2. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления муниципального округа обязаны в соответствии с требованиями статьи 19 
Федерального закона представлять уполномоченным государственным органам 
документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления муниципального округа имеют право допол-
нительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий при ус-
ловии, что эти средства предусмотрены в бюджете муниципального округа и решени-
ем Думы муниципального округа предусмотрено выделение материальных ресурсов 
(финансовых средств) на эти цели.

4. Органы местного самоуправления муниципального округа участвуют в осу-
ществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона, в случае принятия Думой муниципального округа 
решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

5. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счет 
средств бюджета муниципального округа (за исключением финансовых средств, пе-
редаваемых бюджету муниципального округа на осуществление целевых расходов) 
на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона, если возможность осуществления таких расходов предусмотре-
на федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюд-
жета муниципального округа (за исключением финансовых средств, передаваемых 
бюджету муниципального округа на осуществление целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанав-
ливающих указанное право.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 13. Местный референдум 

1. В целях решения непосредственно населением муниципального округа во-
просов местного значения проводится местный референдум. Местный референдум 
проводится на всей территории муниципального округа.

2. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местно-

го самоуправления муниципального округа, о приостановлении осуществления ими 
своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного са-
моуправления муниципального округа либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления муниципального 
округа;

3) об избрании депутатов и должностных лиц местного самоуправления муни-
ципального округа, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении 
от должности должностных лиц местного самоуправления муниципального округа, а 
также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета муниципального округа, исполнении и 
изменении финансовых обязательств муниципального округа;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безо-
пасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на местный рефе-
рендум, кроме указанных в настоящем пункте, не допускается.

3. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Фе-
дерации, место жительства которых расположено в границах муниципального окру-
га. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

4. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»  и принятым в соответствии с ним Законом 
Ставропольского края «О референдуме Ставропольского края и местном референ-
думе».

5. Решение о назначении местного референдума принимается Думой муници-
пального округа:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими 
право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

3) по инициативе Думы муниципального округа и главы муниципального округа, 
выдвинутой ими совместно.

6. Регистрационное свидетельство о регистрации инициативной группы по про-
ведению местного референдума выдается избирательной комиссией муниципально-
го округа и действительно в течение двух месяцев со дня регистрации инициативной 
группы.

7. Дума муниципального округа обязана назначить местный референдум в те-
чение 30 дней со дня поступления в Думу муниципального округа документов, на 
основании которых назначается местный референдум.

8. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, изби-
рательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 
части 5 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, 
количество которых устанавливается законом Ставропольского края и составляет 5 
процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории 
муниципального округа в соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательны-
ми объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 
части 5 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом 

Ставропольского края «О референдуме Ставропольского края и местном референ-
думе».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой муници-
пального округа и Главой муниципального округа, оформляется правовыми актами  
Думы муниципального округа и Главы муниципального округа.

9. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию.

10. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному ис-
полнению на территории муниципального округа и не нуждается в утверждении каки-
ми-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами 
местного самоуправления муниципального округа.

Статья 14. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы муни-
ципального округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

2. Выборы депутатов Думы муниципального округа проводятся по многомандат-
ным избирательным округам.

3. Решение Думы муниципального округа о назначении муниципальных выборов 
должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 
голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, 
а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, 
но не более чем на одну треть.

В случаях, установленных законодательством, муниципальные выборы назнача-
ются иным уполномоченным органом.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выбо-
ров, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определе-
ния результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Ставропольского края.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального округа, преобразования муниципального округа

1. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования назначается Думой муниципального 
округа и проводится в порядке, установленном федеральным законом и принима-
емым в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для проведе-
ния местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом. 

2. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального округа, 
преобразования муниципального округа и принятые решения подлежат официаль-
ному опубликованию.

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан

Порядок реализации правотворческой инициативы граждан устанавливается ре-
шением Думы муниципального округа.

Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов муниципального 
округа по вопросам местного значения муниципального округа с участием жителей 
муниципального округа, Думой муниципального округа, Главой муниципального окру-
га могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального 
округа, Думы муниципального округа или Главы муниципального округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения муниципального 
округа или Думы муниципального округа, назначаются Думой муниципального окру-
га, а по инициативе Главы муниципального округа - Главой муниципального округа.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального округа, а также проект решения Думы муници-

пального округа внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа, 
кроме случаев, когда в Устав муниципального округа вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава (Основного Закона) Ставропольского края или законов 
Ставропольского края в целях приведения Устава муниципального округа в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета муниципального округа и отчет о его исполнении;
3) проект   стратегии   социально-экономического   развития   муниципального 

округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона для преобразования муни-
ципального округа требуется получение согласия населения муниципального округа, 
выраженного путем голосования.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется реше-
нием Думы муниципального округа.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
решением Думы муниципального округа с учетом положений законодательства о гра-
достроительной деятельности.

Статья 18. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается само-
организация граждан по месту их жительства на части территории муниципального 
округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения.

2.Территориями, в пределах которых в муниципальном округе осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, являются: жилой микрорайон, 
многоквартирный жилой дом, группа жилых домов. Территориальное общественное 
самоуправление также может осуществляться в пределах иных территорий прожи-
вания граждан.

 3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются Думой муниципального округа по пред-
ложению населения, проживающего на данной территории.

4. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а 
также посредством создания органов территориального общественного самоуправ-
ления.

5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на со-
браниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принима-
ют участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней при-
нимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста.

7. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации его устава администрацией муниципального округа. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом 
может являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

8. Порядок организации и осуществления территориального общественного са-
моуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета му-
ниципального округа, порядок регистрации устава территориального общественного 
самоуправления определяются решением Думы муниципального округа.

Статья 19. Собрания граждан, 
конференция граждан (собрание делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального округа и должност-
ных лиц местного самоуправления муниципального округа, осуществления терри-
ториального общественного самоуправления на части территории муниципального 
округа могут проводиться собрания граждан.

Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы муниципального 
округа, Главы муниципального округа, а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы муниципального округа или 
Главы муниципального округа, назначается соответственно Думой муниципального 
округа или Главой муниципального округа.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой 
муниципального округа в срок не позднее, чем через 2 месяца со дня выдвижения 
инициативы.

2. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоу-
правления муниципального округа и должностным лицам местного самоуправления 
муниципального округа, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собра-
ние граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления муници-
пального округа и должностными лицами местного самоуправления муниципального 
округа.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления муниципального округа и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального округа, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письмен-
ного ответа.

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется уставом террито-
риального общественного самоуправления. Собрание граждан, проводимое по во-
просам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправ-
ления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного самоуправления.

4. В случаях, предусмотренных решениями Думы муниципального округа, полно-
мочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием 
делегатов).

5. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов определяется нормативным правовым актом Думы муници-
пального округа, уставом территориального общественного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подле-
жат официальному опубликованию.

Статья 20. Сход граждан

1. Сход граждан может проводиться в населенном пункте (либо части его терри-
тории), входящем в состав муниципального округа, по вопросу введения и использо-
вания средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта.

2. Сход граждан может созываться Думой муниципального округа по инициативе 
группы жителей соответствующей территории населенного пункта численностью не 
менее 10 человек.

3. Оповещение жителей населенного пункта о времени и месте проведения схо-
да граждан осуществляется за 10 календарных дней до даты его проведения.

4. Ознакомление с проектом муниципального правового акта и материалами по 
вопросам, выносимым на решение схода граждан, осуществляет территориальный 
орган администрации муниципального округа за 10 календарных дней до даты его 
проведения.

5. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии 
в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 
пункта (либо части его территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более половины обладаю-
щих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан про-
водится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения 
о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граж-
дан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участни-
ков схода граждан.

Статья 21. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального округа или 
на части его территории для выявления мнения населения и его учета при приня-
тии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального округа, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением 

Думы муниципального округа в соответствии с законом Ставропольского края.

Статья 22. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления муниципального округа

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в орга-
ны местного самоуправления муниципального округа.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. Должностные лица местного самоуправления 
муниципального округа обязаны дать письменный ответ по существу обращений в 
порядке и сроки, определенные действующим законодательством. 

Статья 23. Другие формы непосредственного осуществления 
населением муниципального округа местного 

самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом формами непосредствен-
ного осуществления населением муниципального округа местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противо-
речащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону и иным феде-
ральным законам, законам Ставропольского края.

2. Непосредственное осуществление населением муниципального округа мест-
ного самоуправления и участие населения муниципального округа в осуществлении 
местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольно-
сти.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления муниципального округа обязаны содействовать населению муниципального 
округа в непосредственном осуществлении населением муниципального округа 
местного самоуправления и участии населения муниципального округа в осущест-
влении местного самоуправления.

Органы местного самоуправления муниципального округа могут создавать 
общественные совещательные органы, в том числе и совместные, для обеспе-
чения их взаимодействия с жителями муниципального округа, общественными 
объединениями, действующими на территории муниципального округа, в целях 
развития муниципального округа, защиты прав и свобод жителей муниципального 
округа и обсуждения (реализации) гражданских инициатив, направленных на до-
стижение общественно значимых целей. Порядок формирования и деятельности 
общественных совещательных органов устанавливается Думой муниципального 
округа. 

Статья 24. Гарантии прав граждан 
на осуществление местного самоуправления

Права граждан на осуществление местного самоуправления гарантированы Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ставрополь-
ского края, настоящим Уставом муниципального округа.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА. КОМПЕТЕНЦИЯ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Статья 25. Структура органов местного 
самоуправления муниципального округа

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального округа состав-
ляют:

представительный орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края - Дума Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (по тексту 
настоящего Устава муниципального округа- Дума муниципального округа);

глава Шпаковского муниципального округа Ставропольского края - высшее долж-
ностное лицо муниципального округа (по тексту настоящего Устава муниципального 
округа - Глава муниципального округа);

исполнительно-распорядительный орган Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края - администрация Шпаковского муниципального округа Ставро-
польского края (по тексту настоящего Устава муниципального округа - администра-
ция муниципального округа);

контрольно-счетный орган Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края - контрольно-счетный орган Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края (по тексту настоящего Устава муниципального округа - Контрольно-счет-
ный орган муниципального округа);

2. Изменение структуры органов местного самоуправления муниципального 
округа осуществляется не иначе, как путем внесения изменений в настоящий Устав 
муниципального округа.

3. Решение Думы муниципального округа об изменении структуры органов мест-
ного самоуправления муниципального округа вступает в силу не ранее чем по исте-
чении срока полномочий Думы муниципального округа, принявшей указанное реше-
ние, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

Статья 26. Общие принципы деятельности органов 
местного самоуправления муниципального округа

1. Соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации - основополагающий принцип осуществления деятельности органов 
местного самоуправления муниципального округа.

2. Органы местного самоуправления муниципального округа не входят в систему 
органов государственной власти.

3. Органы местного самоуправления муниципального округа функционируют 
гласно, создают условия для участия жителей муниципального округа в решении 
вопросов местного значения.

4. Органы местного самоуправления муниципального округа самостоятельно 
управляют и распоряжаются имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального округа, формируют, утверждают и исполняют бюджет муни-
ципального округа, устанавливают местные налоги и сборы, а также решают иные 
вопросы местного значения.

5. Органы местного самоуправления муниципального округа осуществляют свои 
полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии с разграниче-
нием, установленным Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края, настоящим Уставом.

Статья 27. Органы местного самоуправления 
муниципального округа как юридические лица

1. Дума муниципального округа, администрация муниципального округа, Кон-
трольно-счетный орган муниципального округа наделяются правами юридического 
лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осу-
ществления управленческих функций и подлежат государственной регистрации в 
качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

Дума муниципального округа, администрация муниципального округа, Контроль-
но-счетный орган муниципального округа как юридические лица действуют на ос-
новании общих для организаций данного вида положений Федерального закона в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к ка-
зенным учреждениям.

2. От имени муниципального округа приобретать и осуществлять имуществен-
ные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности может только 
Глава муниципального округа.

Статья 28. Дума муниципального округа

1.Дума муниципального округа состоит из депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

2. Общая численность депутатов Думы муниципального округа составляет 33 
человека.

3. Срок полномочий Думы муниципального округа составляет пять лет.
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Полномочия Думы муниципального округа начинаются со дня ее первого засе-

дания и прекращаются в день начала работы Думы муниципального округа нового 
созыва.

Первое заседание вновь сформированной Думы муниципального округа созыва-
ется председателем Думы муниципального округа, избранным Думой муниципально-
го округа предыдущего созыва, не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Думы муниципального округа.

Первое заседание вновь сформированной Думы муниципального округа откры-
вает и ведет старейший по возрасту депутат из состава депутатов Думы муниципаль-
ного округа до избрания из состава депутатов Думы муниципального округа предсе-
дателя Думы муниципального округа.

4.Дума муниципального округа подконтрольна и подотчетна населению муници-
пального округа.

5. Структуру Думы муниципального округа составляют:
председатель Думы муниципального округа;
заместители председателя Думы муниципального округа;
секретарь Думы муниципального округа;
комитеты Думы муниципального округа;
аппарат Думы муниципального округа;
6. Организацию деятельности Думы муниципального округа в соответствии с 

настоящим Уставом муниципального округа осуществляет председатель Думы му-
ниципального округа, избираемый на срок полномочий Думы муниципального округа 
депутатами из своего состава на первом заседании в порядке, установленном регла-
ментом Думы муниципального округа. Председатель Думы муниципального округа 
может осуществлять свои полномочия как на постоянной основе, так и на непостоян-
ной по решению Думы муниципального округа. 

Председатель Думы муниципального округа в своей деятельности подотчетен 
населению муниципального округа и Думе муниципального округа.

Материально-техническое обеспечение деятельности председателя Думы муни-
ципального округа и порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением им 
своих полномочий, определяются решением Думы муниципального округа.

В случае временной невозможности исполнения председателем Думы муници-
пального округа своих полномочий, его функции выполняет один из заместителей 
председателя.

Председатель Думы муниципального округа имеет право на представительские 
расходы на территории Российской Федерации в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете муниципального округа. Порядок и нормативы расходо-
вания средств на представительские расходы председателя Думы муниципального 
округа утверждаются решением Думы муниципального округа.

7. Председатель Думы муниципального округа: 
возглавляет Думу муниципального округа и представляет ее в отношениях с на-

селением, трудовыми коллективами, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями, представителями общественности;

выступает без доверенности от имени Думы муниципального округа, приобре-
тает и осуществляет от имени Думы муниципального округа имущественные и иные 
права и обязанности;

заключает от имени Думы муниципального округа договоры и соглашения;
осуществляет руководство Думой муниципального округа и организует ее дея-

тельность в соответствии с регламентом Думы муниципального округа;
определяет дату заседания Думы муниципального округа, созывает очередные и 

внеочередные заседания Думы муниципального округа;
вносит и принимает к рассмотрению проекты решений Думы муниципального 

округа, направляет для опубликования проекты решений Думы муниципального 
округа; 

ведет заседания Думы муниципального округа; 
подписывает протоколы заседаний, решения, принятые Думой муниципального 

округа, и иные документы Думы муниципального округа;
направляет Главе муниципального округа для подписания и официального опу-

бликования нормативные правовые акты Думы муниципального округа;
осуществляет и организует контроль за выполнением решений Думы муници-

пального округа;
оказывает содействие депутатам Думы муниципального округа в осуществлении 

ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в ра-

боте Думы муниципального округа;
издает постановления и распоряжения в пределах своей компетенции;
руководит на принципах единоначалия работой аппарата Думы муниципального 

округа, осуществляет по отношению к работникам аппарата Думы муниципального 
округа права и обязанности работодателя в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе;

организует личный прием граждан и рассмотрение обращений в Думе муници-
пального округа, обеспечивает принятие по ним решений.

8. Председатель Думы муниципального округа, действуя от имени Думы муници-
пального округа, имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и ма-
териалы по вопросам, относящимся к компетенции Думы муниципального округа, от 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального округа, а также 
от руководителей организаций и предприятий независимо от форм собственности, 
общественных объединений, расположенных на территории муниципального округа;

принимать участие, а также направлять уполномоченных лиц из числа депутатов 
и сотрудников аппарата Думы муниципального округа для участия в работе органов 
местного самоуправления муниципального округа;

организовывать, в рамках контроля за выполнением принятых Думой муници-
пального округа решений, ходом реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального округа, использованием муниципального имущества и 
средств бюджета муниципального округа; 

выступать по вопросам своей деятельности и деятельности Думы муниципаль-
ного округа в средствах массовой информации в преимущественном порядке; на-
правлять на рассмотрение органов местного самоуправления муниципального окру-
га жалобы и обращения граждан.

9. Из числа депутатов Думы муниципального округа на срок его полномочий по 
предложению председателя Думы муниципального округа в порядке, предусмотрен-
ном регламентом Думы муниципального округа, избираются заместитель (замести-
тели) председателя Думы муниципального округа, секретарь Думы муниципального 
округа. Они осуществляют свои функции в соответствии с распределением обя-
занностей, регламентом Думы муниципального округа, поручениями председателя 
Думы муниципального округа. 

Число заместителей председателя Думы муниципального округа определяется 
Думой муниципального округа по предложению председателя Думы муниципального 
округа. Заместитель (заместители) председателя Думы муниципального округа, се-
кретарь Думы муниципального округа подотчетны в своей деятельности Думе муни-
ципального округа и председателю Думы муниципального округа.

Полномочия председателя Думы муниципального округа, заместителей предсе-
дателя Думы муниципального округа, секретаря Думы муниципального округа могут 
быть прекращены досрочно в случаях:

- ненадлежащего выполнения ими своих обязанностей;
- добровольного сложения полномочий;
- прекращения их депутатских полномочий.
С инициативой о досрочном прекращении полномочий председателя Думы муни-

ципального округа, заместителей председателя Думы муниципального округа, секре-
таря Думы муниципального округа в связи ненадлежащим выполнением ими своих 
обязанностей может выступить Глава муниципального округа, депутаты (не менее 
1/3 от установленного числа депутатов Думы муниципального округа) не позднее, 
чем за две недели до заседания Думы муниципального округа, на котором предпола-
гается рассмотреть данный вопрос.

Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Думы муници-
пального округа принимается в порядке, установленном Регламентом работы Думы 
муниципального округа, на заседании Думы муниципального округа 2/3 голосов от 
установленного числа депутатов Думы муниципального округа.

Решение о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя 
Думы муниципального округа, секретаря Думы муниципального округа принимает-
ся в порядке, установленном Регламентом работы Думы муниципального округа, на 
заседании Думы муниципального округа большинством голосов от установленного 
числа депутатов Думы муниципального округа.

10. Дума муниципального округа из числа депутатов Думы муниципального окру-
га создает комитеты Думы муниципального округа по основным направлениям дея-
тельности на срок ее полномочий.

Комитеты Думы муниципального округа принимают решения, носящие рекомен-
дательный характер.

Полномочия комитетов, порядок их работы устанавливаются положениями о них, 
утверждаемыми решениями Думы муниципального округа.

11. Дума муниципального округа решает вопросы, отнесенные к ее компетенции 
на заседаниях. Очередные заседания созываются председателем Думы муници-
пального округа, как правило, один раз в месяц, но не реже одного раза в три ме-
сяца. Внеочередные заседания созываются председателем Думы муниципального 
округа по собственной инициативе, по инициативе Главы муниципального округа, 
по инициативе не менее чем одной трети от установленной численности депута-
тов Думы муниципального округа, или по инициативе Контрольно-счетного органа 
муниципального округа в порядке и в сроки, предусмотренные регламентом Думы 
муниципального округа. 

Заседание Думы муниципального округа правомочно, если на нем присутствует 
не менее чем две трети от числа избранных депутатов.

12. Дума муниципального округа по вопросам, отнесенным к ее компетенции фе-
деральными законами, законами Ставропольского края, настоящим Уставом муни-
ципального округа, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории муниципального округа, решение об удалении Гла-
вы муниципального округа в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Думы муниципального округа и по иным вопросам, отнесенным к ее 
компетенции федеральными законами, законами Ставропольского края, настоящим 
Уставом муниципального округа. 

Решения Думы муниципального округа подписываются председателем Думы му-
ниципального округа. 

В случае принятия Думой муниципального округа нормативного правового акта, 
он направляется Главе муниципального округа для подписания и официального опу-
бликования в течение десяти дней.

Принятый Думой муниципального округа нормативный правовой акт может 
быть отклонен Главой муниципального округа и возвращен в Думу муниципаль-
ного округа в течение десяти дней со дня его поступления с приложением моти-
вированного обоснования либо с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений.

Если при повторном рассмотрении указанный выше нормативный правовой акт 
будет одобрен не менее чем двумя третями голосов от установленной численно-
сти депутатов Думы муниципального округа в ранее принятой редакции, то Глава 
муниципального округа обязан подписать его в течение семи дней и официально 
опубликовать.

13. Организационное обеспечение деятельности Думы муниципального округа 
осуществляет аппарат Думы муниципального округа, структура которого утверждает-
ся Думой муниципального округа по предложению председателя Думы муниципаль-
ного округа.

Расходы на обеспечение деятельности Думы муниципального округа предусма-
триваются в бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плано-
вый период отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

14. Полномочия Думы муниципального округа могут быть прекращены досрочно 
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом.

Полномочия Думы муниципального округа также прекращаются:
1) в случае принятия Думой муниципального округа решения о самороспуске. 

При этом решение о самороспуске принимается не менее, чем двумя третями го-
лосов от установленной численности депутатов Думы муниципального округа на 
основании их письменных заявлений в порядке, установленном регламентом Думы 
муниципального округа;

2) в случае вступления в силу решения Ставропольского краевого суда о непра-
вомочности данного состава депутатов Думы муниципального округа, в том числе в 
связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального округа, осуществляемого в соответ-
ствии с Федеральным законом;

4) в случае нарушения срока принятия решения Думы муниципального округа, 
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан;

5) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа. 

Досрочное прекращение полномочий Думы муниципального округа влечет до-
срочное прекращение полномочий ее депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы муниципального округа до-
срочные выборы депутатов Думы муниципального округа проводятся в сроки, уста-
новленные федеральным законом. 

15. Инициатива принятия решения о самороспуске Думы муниципального округа 
может быть выдвинута группой депутатов в количестве не менее одной трети  от 
установленной численности депутатов.

Статья 29. Полномочия Думы муниципального округа

1. В исключительной компетенции Думы муниципального округа находятся:
1) принятие Устава муниципального округа и внесение в него изменений и до-

полнений;
2) утверждение бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и 

плановый период, утверждение отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

округа;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального округа;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и лик-

видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального округа в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления;

9) осуществление контроля за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления муниципального округа полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы муниципального округа в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального округа.
2. В иной компетенции Думы муниципального округа находятся:
1) установление официальных символов муниципального округа, утверждение 

их описания и порядка их официального использования; 
2) учреждение наград и почетных званий муниципального округа, наград и поощ-

рений Думы муниципального округа;
3) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные для исполнения 

на территории муниципального округа;
4) принятие решений о назначении местного референдума, назначении выборов 

депутатов Думы муниципального округа, назначение голосования по вопросам из-
менения границ муниципального округа и преобразования муниципального округа в 
соответствии с действующим законодательством; 

5) принятие предусмотренных настоящим Уставом муниципального округа реше-
ний, связанных с изменением границ муниципального округа, а также с преобразова-
нием муниципального округа;

6) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов, 
необходимых для реализации решения, принятого населением на местном рефе-
рендуме;

7) осуществление права законодательной инициативы в Думе Ставропольского 
края; 

8) назначение в соответствии с настоящим Уставом муниципального округа пу-
бличных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка их проведения;

9) назначение и определение порядка проведения собраний (конференций) 
граждан;

10) утверждение структуры Думы муниципального округа, избрание председате-
ля Думы муниципального округа и его заместителей, секретаря Думы муниципаль-
ного округа;

11) принятие решений об исполнении депутатами Думы муниципального округа 
своих полномочий на постоянной основе;

12) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Думы муниципаль-
ного округа в порядке самороспуска;

13) принятие решений по вопросам досрочного прекращения полномочий депу-
татов Думы муниципального округа, председателя Думы муниципального округа, его 
заместителей, секретаря Думы муниципального округа;

14) утверждение регламента Думы муниципального округа;
15) образование Контрольно-счетного органа муниципального округа, утверж-

дение положения о нем, назначение председателя Контрольно-счетного органа му-
ниципального округа и заслушивание ежегодного отчета о деятельности Контроль-
но-счетного органа муниципального округа;

16) назначение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципаль-
ного округа, утверждение порядка его проведения, а также общего числа членов кон-
курсной комиссии и назначение половины ее членов;

17) избрание Главы муниципального округа из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса;

18) утверждение структуры администрации муниципального округа по представ-
лению главы муниципального округа, положений об администрации муниципального 
округа и ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, обладающих 
статусом юридического лица;

19) заслушивание ежегодного отчета Главы муниципального округа о результа-
тах его деятельности, деятельности администрации муниципального округа, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой муниципального округа и оценка 
его деятельности;

20) правовое регулирование вопросов муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления муниципального округа в пределах своей компетенции;

21) установление в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Ставропольского края размера денежного содержания и условий оплаты 
труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих, установление дополнительных гарантий осу-
ществления полномочий Главы муниципального округа, депутата;

22) определение порядка присвоения имен заслуженных людей Российской Фе-
дерации, Ставропольского края, Шпаковского муниципального округа организациям 
и объектам муниципальной собственности муниципального округа, а также присвое-
ние организациям и объектам муниципальной собственности муниципального округа 
имен заслуженных людей Российской Федерации, Ставропольского края, Шпаков-
ского муниципального округа; 

23) определение порядка приватизации муниципального имущества в соответ-
ствии с федеральным законодательством, принятие прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества и заслушивание отчета о его выполнении; 

24) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муниципального округа;

25) определение порядка, размера и срока перечисления части прибыли муници-
пальных предприятий, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащей зачислению в бюджет муниципального округа;

26) установление особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, 
оснований и порядка их применения;

27) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
28) принятие решения о создании муниципального дорожного фонда;
29) утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории му-

ниципального округа, утверждение положения о порядке организации и проведения 
торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории муниципального округа;

30) утверждение генерального плана муниципального округа, правил землеполь-
зования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального округа;

31) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального округа, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального округа, программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры муниципального округа;

32) осуществление правового регулирования в сфере погребения и похоронного 
дела;

33) принятие решений по протестам (представлениям) прокурора;
34) внесение изменений, приостановление действия, отмена решений Думы му-

ниципального округа;
35) рассмотрение депутатских запросов и принятие соответствующих решений;
36) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Думы муниципаль-

ного округа федеральным законодательством, законодательством Ставропольского 
края.

3. Дума муниципального округа осуществляет контроль за:
1) соблюдением и исполнением Устава муниципального округа, принятых реше-

ний Думы муниципального округа;
2) исполнением бюджета муниципального округа, соблюдением бюджетного про-

цесса, порядка использования кредитных ресурсов и ассигнований;
3) выполнением утвержденной Думой муниципального округа стратегии соци-

ально-экономического развития муниципального округа;
4) соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством.

Статья 30. Статус депутата Думы муниципального округа

1. Депутату Думы муниципального округа обеспечиваются условия для беспре-
пятственного осуществления своих полномочий.

2. Срок полномочий депутата Думы муниципального округа составляет пять лет.
3. Полномочия депутата Думы муниципального округа начинаются со дня его из-

брания и прекращаются со дня начала работы Думы муниципального округа нового 
созыва.

4. Депутат Думы муниципального округа вправе принимать участие в решении 
всех вопросов, отнесенных к компетенции Думы муниципального округа в соответ-
ствии с Федеральным законом, настоящим Уставом муниципального округа и регла-
ментом Думы муниципального округа.

Депутат Думы муниципального округа поддерживает связь с населением му-
ниципального округа, информирует о своей работе, ведет прием граждан, изучает 
общественное мнение.

В пределах своих полномочий депутат Думы муниципального округа рассматри-
вает поступившие к нему заявления, жалобы, предложения и иные обращения граж-
дан и организаций и способствует их своевременному разрешению.

5. Депутат обязан регулярно проводить встречи с избирателями и ежегодно отчи-
тываться перед избирателями о проделанной работе.

6. Депутаты Думы муниципального округа осуществляют свои полномочия, как 
правило, на непостоянной основе. 

При этом на постоянной основе могут работать не более 10 процентов депута-
тов от установленной численности депутатов Думы муниципального округа, вклю-
чая председателя Думы муниципального округа, по решению Думы муниципального 
округа.

Ограничения, связанные со статусом депутата Думы муниципального округа, 
определяются федеральными законами.

Депутату Думы муниципального округа, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью 13 календарных дней.

Депутату Думы муниципального округа для осуществления своих полномочий на 
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на пери-
од, продолжительность которого составляет два рабочих дня в месяц.

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты Думы му-
ниципального округа не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления муниципального 
округа, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправления муниципального округа, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ставропольского 
края в порядке, установленном законом Ставропольского края;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального округа 
в Совете муниципальных образований Ставропольского края, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального округа в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является муниципальный округ, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального округа полномочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-

тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации.

8. Депутату Думы муниципального округа в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края при осуществлении его полномочий 
гарантируется право на:

1) правотворческую инициативу;
2) депутатский запрос;
3) прием в первоочередном порядке должностными лицами местного самоуправ-

ления и руководителями муниципальных предприятий и учреждений;
4) рассмотрение обращения;
5) обеспечение информацией;
6) обеспечение помещением;
7) содействие помощников в осуществлении своих полномочий;
8) дополнительное профессиональное образование;
9) денежное содержание и ежемесячные надбавки;
10) ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
11) частичную оплату стоимости санаторной путевки;
12) обеспечение трудовых прав;
13) пенсию за выслугу лет, назначаемую к страховой пенсии по старости (ин-

валидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», либо к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Федерации», и единовременное поощре-
ние в связи с выходом на пенсию.

9. Денежное содержание депутата Думы муниципального округа, в случае осу-
ществления им своих полномочий на постоянной основе, устанавливается в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законами Ставропольского края и приня-
тыми на их основании решениями Думы муниципального округа.

10. Для реализации своих полномочий депутат Думы муниципального округа 
имеет право на заседаниях Думы муниципального округа:

предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Думы муниципального 
округа;

вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых вопросов;

ставить вопросы о необходимости разработки новых решений Думы муници-
пального округа;

участвовать в обсуждении, задавать вопросы докладчикам, а также председа-
тельствующему на заседании;

выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, да-
вать справки;

вносить поправки к проектам решений Думы муниципального округа;
оглашать на заседаниях Думы муниципального округа обращения граждан, име-

ющие общественное значение.
11. Депутат Думы муниципального округа должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом.

12. Гарантии прав депутатов Думы муниципального округа при привлечении их 
к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и администра-
тивно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутатов Думы муниципального округа, занимаемого 
ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им 
документов устанавливаются федеральными законами.

13. Депутат Думы муниципального округа не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен-
ную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Думы 
муниципального округа, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депутатом Думы муниципального 
округа были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответ-
ственность за которые предусмотрена федеральным законом.

14. Полномочия депутата Думы муниципального округа прекращаются досрочно 
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) досрочного прекращения полномочий Думы муниципального округа;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом и иными федераль-

ными законами.
15. Полномочия депутата Думы муниципального округа прекращаются до-

срочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным за-
коном. 

16. К депутату Думы муниципального округа, представившему недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным, в порядке, 
установленном решением Думы муниципального округа в соответствии с законом 
Ставропольского края, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Думы муниципального округа от должности в Думе му-

ниципального округа с лишением права занимать должности в Думе муниципального 
округа до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лише-
нием права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

4) запрет занимать должности в Думе муниципального округа до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.

17. Решение Думы муниципального округа о досрочном прекращении полномо-
чий депутата Думы муниципального округа принимается не позднее чем через 30 
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между заседаниями Думы муниципального окру-
га, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 
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В случае обращения Губернатора Ставропольского края с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Думы муниципального округа днем появле-
ния основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления 
в Думу муниципального округа данного заявления.

Статья 31. Глава муниципального округа

1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муници-
пального округа и наделяется в соответствии с Федеральным законом и настоящим 
Уставом муниципального округа, собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения.

Глава муниципального округа избирается Думой муниципального округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и воз-
главляет администрацию муниципального округа.

Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной ос-
нове. Срок полномочий Главы муниципального округа составляет пять лет.

2. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального округа устанавливается Думой муниципального округа. Порядок 
проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

Думой муниципального округа устанавливается общее число членов конкурсной 
комиссии и назначается половина ее членов. Другая половина членов конкурсной 
комиссии назначается Губернатором Ставропольского края.

3. Полномочия Главы муниципального округа начинаются со дня вступления его 
в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Гла-
вы муниципального округа.

4. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Несоблюдение огра-
ничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных указанными феде-
ральными законами, является основанием для досрочного прекращения полномочий 
Главы муниципального округа, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

5. Глава муниципального округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, орга-

ном профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления муниципального 
округа, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, со-
зданной в органе местного самоуправления муниципального округа, участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Ставропольского 
края в порядке, установленном законом Ставропольского края;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального округа 
в Совете муниципальных образований Ставропольского края, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального округа 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальный округ, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального округа полномочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-

тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации.

6. Глава муниципального округа представляет Думе муниципального округа  
ежегодный отчет о результатах своей деятельности, деятельности администрации 
муниципального округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой му-
ниципального округа.

7. В своей деятельности Глава муниципального округа несет персональную от-
ветственность за выполнение возложенных на него, администрацию муниципально-
го округа, ее органы задач и осуществление ими своих функций.

8. Глава муниципального округа, как высшее должностное лицо муниципального 
округа, в пределах своих полномочий:

представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоу-
правления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципаль-
ного округа;

обеспечивает решение вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
округа федеральными законами и законами Ставропольского края;

подписывает и обеспечивает официальное опубликование нормативных право-
вых актов, принятых Думой муниципального округа;

организует и осуществляет контроль за соответствием деятельности органов 
администрации муниципального округа и должностных лиц администрации муници-
пального округа настоящему Уставу муниципального округа и принятым в соответ-
ствии с ним решениям Думы муниципального округа;

учреждает награды Главы муниципального округа и администрации муниципаль-
ного округа, устанавливает порядок их присвоения;

издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты (поста-
новления и распоряжения);

заключает и расторгает от имени муниципального округа договоры и соглаше-
ния, обеспечивает надлежащее исполнение условий заключенных договоров и со-
глашений;

принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального округа в 
судах различной юрисдикции, органах государственной власти и управления.

9. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности Гла-
ва муниципального округа:

представляет администрацию муниципального округа в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от име-
ни администрации муниципального округа;

осуществляет общее руководство деятельностью администрации муниципаль-
ного округа на принципах единоначалия, ее органов по решению всех вопросов, 
отнесенных к компетенции администрации муниципального округа, в том числе по 
исполнению решений Думы муниципального округа;

заключает и расторгает от имени администрации муниципального округа догово-
ры и соглашения в пределах своей компетенции, обеспечивает надлежащее испол-
нение условий заключенных договоров и соглашений;

представляет на утверждение Думы муниципального округа структуру админи-
страции муниципального округа, утверждает штатное расписание администрации 
муниципального округа в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципаль-
ного округа на содержание администрации муниципального округа;

назначает на должность муниципальной службы и освобождает от должности 
муниципальной службы муниципальных служащих администрации муниципального 
округа, руководителей органов администрации муниципального округа, обладающих 
правами юридического лица, в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством и настоящим Уставом, а также назначает на должность и освобождает 
от должности иных работников администрации муниципального округа, применяет к 
ним меры поощрения и взыскания;

назначает на должность и освобождает от должности руководителей муници-
пальных учреждений и предприятий, принимает к ним в пределах своей компетенции 
меры поощрения и взыскания;

распределяет обязанности между заместителями Главы администрации муни-
ципального округа;

утверждает положения о структурных подразделениях аппарата администрации 
муниципального округа, не обладающих статусом юридического лица;

отменяет акты руководителей органов администрации муниципального округа, 
противоречащие законодательству Российской Федерации, Ставропольского края, 
Уставу муниципального округа или иным муниципальным правовым актам; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодатель-
ством, законодательством Ставропольского края.

10. В сфере взаимодействия с Думой муниципального округа, Глава муници-
пального округа:

принимает участие в заседаниях Думы муниципального округа;
вносит в Думу муниципального округа проекты решений Думы муниципального 

округа;
вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы муниципального округа;
предлагает вопросы в повестку дня заседаний Думы муниципального округа;
вносит в Думу муниципального округа на утверждение проект бюджета муници-

пального округа, проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного округа, а также отчеты об их исполнении;

представляет на рассмотрение Думы муниципального округа проекты программ 
и планов экономического и социального развития муниципального округа, проекты 
нормативных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных нало-
гов и сборов, а также других правовых актов, предусматривающих расходы из бюд-
жета муниципального округа;

дает заключение на проекты решений Думы муниципального округа, внесенные 
иными субъектами правотворческой инициативы, предусматривающие установле-
ние, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств бюджета муниципального округа.

11. Глава муниципального округа не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие дей-
ствия, соответствующие его статусу, в том числе по истечении срока его полномочий.

Глава муниципального округа не может участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, ад-
министративному или уголовному делу либо делу об административном правона-
рушении.

12. Главе муниципального округа обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного осуществления своих полномочий.

13. Глава муниципального округа своевременно информируется о времени и ме-
сте проведения заседаний Думы муниципального округа, о вопросах, вносимых на 
рассмотрение, а также получает все необходимые материалы по данным вопросам.

Должностные лица органов местного самоуправления муниципального округа, 
а также руководители организаций независимо от форм собственности, обществен-
ных объединений, расположенных на территории муниципального округа, к которым 
обратился Глава муниципального округа по вопросам, связанным с осуществлением 
своей деятельности, обязаны в течение 30 дней со дня получения обращения дать 
на него письменный ответ.

В случае необходимости проведения в связи с обращением Главы муниципаль-
ного округа дополнительной проверки или дополнительного изучения каких-либо 
вопросов должностные лица органов местного самоуправления муниципального 
округа, а также руководители организаций независимо от форм собственности и об-
щественных объединений, расположенных на территории муниципального округа, 
обязаны сообщить об этом в трехдневный срок со дня получения обращения. Окон-
чательный ответ должен быть дан не позднее 40 дней со дня получения обращения.

14. Размер денежного содержания и условия оплаты труда Главы муниципаль-
ного округа определяются Думой муниципального округа в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Ставропольского края, он состоит из 
должностного оклада, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат, уста-
навливаемых в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Ставропольского края.

15. Срок полномочий Главы муниципального округа засчитывается в трудовой 
стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федераль-
ными законами и законами Ставропольского края о государственной и муниципаль-
ной службе.

16. Глава муниципального округа имеет право на представительские расходы 
на территории Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете муниципального округа. Порядок и нормативы расходования средств 
на представительские расходы Главы муниципального округа утверждаются право-
выми актами Думы муниципального округа.

17. Полномочия Главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 54 настоящего Устава муни-

ципального округа;
4) отрешения от должности Губернатором Ставропольского края в порядке и слу-

чаях, предусмотренных Федеральным законом;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здо-

ровья осуществлять полномочия Главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа, осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования.

19. Полномочия Главы муниципального округа прекращаются досрочно по сле-
дующим основаниям:

1) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального округа по 
результатам его ежегодного отчета перед Думой муниципального округа, данная два 
раза подряд;

2) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».

20. Если действующим законодательством не установлено иное, полномочия 
Главы муниципального округа прекращаются со дня наступления соответствующих 
событий либо вступления в законную силу решений уполномоченных органов.

В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального округа из-
брание Думой муниципального округа Главы муниципального округа, осуществляет-
ся не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При 
этом если до истечения срока полномочий Думы муниципального округа осталось 
менее шести месяцев, избрание Главы муниципального округа осуществляется в 
течение трех месяцев со дня избрания Думы муниципального округа в правомочном 
составе.

21. В случае, если Глава муниципального округа, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании правового акта Губернатора Ставропольского края об 
отрешении от должности Главы муниципального округа либо на основании решения 
Думы муниципального округа об удалении Главы муниципального округа в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Дума муниципаль-
ного округа не вправе принимать решение об избрании Главы муниципального округа 
до вступления решения суда в законную силу.

22. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального округа 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
до избрания нового Главы муниципального округа по решению Думы муниципального 
округа временно исполняет первый заместитель Главы администрации муниципаль-
ного округа или один из заместителей Главы администрации муниципального округа.

23. В случае временного отсутствия Главы муниципального округа (болезнь, от-
пуск, командировка и т.п.) или невозможности выполнения им своих обязанностей, 
его полномочия исполняет первый заместитель Главы администрации муниципаль-
ного округа или по поручению Главы округа один из заместителей Главы администра-
ции муниципального округа.

Статья 32. Гарантии деятельности главы муниципального округа

1. Глава муниципального округа обеспечивается документами, принятыми орга-
нами местного самоуправления муниципального округа, документами, официально 
распространяемыми органами государственной власти Ставропольского края, а так-
же другими информационными и справочными материалами в объеме, необходимом 
для эффективного исполнения своих полномочий.

2. Глава муниципального округа имеет преимущественное право выступать по 
вопросам своей деятельности в муниципальных средствах массовой информации. 
Материалы, предоставляемые по поручениям Главы муниципального округа, под-
лежат обязательному опубликованию (распространению) через указанные средства 
массовой информации в срок, согласованный с Главой муниципального округа, но не 
позднее 5 дней со дня обращения. Редактирование представленных Главой муници-
пального округа материалов без его согласия не допускается.

3. Должностные лица органов местного самоуправления муниципального округа, 
а также руководители организаций независимо от форм собственности, обществен-
ных объединений, расположенных на территории муниципального округа, к которым 
обратился Глава муниципального округа по вопросам, связанным с осуществлением 
своей деятельности, обязаны в течение 30 дней со дня получения обращения дать 
на него письменный ответ.

В случае необходимости проведения в связи с обращением Главы муниципаль-
ного округа дополнительной проверки или дополнительного изучения каких-либо 
вопросов должностные лица органов местного самоуправления муниципального 
округа, а также руководители организаций независимо от форм собственности и об-
щественных объединений, расположенных на территории муниципального округа, 
обязаны сообщить об этом в трехдневный срок со дня получения обращения. Окон-
чательный ответ должен быть дан не позднее 40 дней со дня получения обращения.

4. Главе муниципального округа устанавливаются гарантии на:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий Главы муници-

пального округа;
2) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календар-

ных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
13 календарных дней;

3) выплату материальной помощи в размере трех должностных окладов в год, 
если иное не установлено законом;

4) возмещение расходов, связанных с осуществлением своих полномочий;
5) правотворческую инициативу;
6) денежное содержание и ежемесячные надбавки;
7) ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
8) частичную оплату стоимости санаторной путевки;
9) обеспечение трудовых прав;
10) пенсию за выслугу лет, назначаемую к страховой пенсии по старости (ин-

валидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», либо к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Федерации», и единовременное поощре-
ние в связи с выходом на пенсию.

5. Гарантии деятельности Главы муниципального округа предоставляются за 
счет средств бюджета муниципального округа.

6. Денежное вознаграждение Главы муниципального округа определяется на 
уровне, соответствующем его статусу главы муниципального образования.

Статья 33. Администрация муниципального округа 

1. Администрация муниципального округа - исполнительно-распорядительный 
орган муниципального округа, наделенный настоящим Уставом муниципального 
округа полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края.

2. Главой администрации муниципального округа является Глава муниципально-
го округа, осуществляющий руководство администрацией муниципального округа на 
принципах единоначалия.

3. Структура администрации муниципального округа утверждается Думой муни-
ципального округа по представлению Главы муниципального округа. В структуру ад-
министрации муниципального округа могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации муниципального округа.

Решение об учреждении отраслевого (функционального) и территориального 
органа администрации муниципального округа в форме муниципального казенного 
учреждения принимается Думой муниципального округа по представлению Главы 
муниципального округа.

4. Администрация муниципального округа осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 
настоящим Уставом муниципального округа, решениями Думы муниципального окру-
га, а также иными муниципальными правовыми актами муниципального округа.

Статья 34. Должностные лица администрации муниципального округа

1. Должностные лица администрации муниципального округа назначаются на 
должность и освобождаются от должности Главой муниципального округа.

2. Распределение обязанностей между должностными лицами администрации 
муниципального устанавливается Главой муниципального округа.

3. По вопросам своего ведения должностные лица администрации муниципаль-
ного округа в пределах своих полномочий издают распоряжения и приказы.

Статья 35. Органы администрации муниципального округа

1. Полномочия и порядок деятельности органов администрации муниципального 
округа определяются положениями об этих органах, утверждаемыми для юридиче-
ских лиц - решениями Думы муниципального округа, для органов администрации 
муниципального округа, не обладающих правами юридического лица - муниципаль-
ными правовыми актами администрации муниципального округа.

2. Руководители органов администрации муниципального округа в своей дея-
тельности подчинены и подотчетны Главе муниципального округа.

3. Руководители органов администрации муниципального округа:
1) организуют работу органа администрации муниципального округа;
2) разрабатывают и вносят Главе муниципального округа проекты муниципаль-

ных правовых актов и иные предложения в пределах своей компетенции;
3) рассматривают обращения граждан, ведут прием граждан по вопросам, отно-

сящимся к их компетенции;
4) назначают на должность и освобождают от должности руководителей подве-

домственных муниципальных предприятий и учреждений, а также решает вопросы 
применения к ним мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий;

5) решают иные вопросы в соответствии с федеральным и краевым законода-
тельством, настоящим Уставом муниципального округа, муниципальными правовы-
ми актами.

Статья 36. Полномочия администрации муниципального округа

1. Администрация муниципального округа под руководством Главы муниципаль-
ного округа:

1) осуществляет составление и исполнение бюджета муниципального округа, 
контроль за его исполнением, составляет отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного округа, разрабатывает проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального округа, утверждает иные документы стратегического планирования, 
предусмотренные Федеральным законом «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»;

2) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов об установлении, из-
менении и отмене местных налогов и сборов муниципального округа в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) осуществляет владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального округа в порядке, утверж-
денном решением Думы муниципального округа;

4) организует в границах муниципального округа электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за 
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах пол-
номочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

6) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципального округа и обеспечивает безопасность 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа, 
обеспечивает организацию дорожного движения, а также осуществляет иные пол-
номочия в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечивает проживающих в муниципального округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство 
и содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для жилищного 
строительства, осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные 
полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством;

8) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низует транспортное обслуживание населения в границах муниципального округа;

9) участвует  в профилактике терроризма и экстремизма и его идеологии, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах муниципального округа;

10) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль-
ного округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других, нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

11) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах муниципального округа;

12) организует охрану общественного порядка на территории муниципального 
округа муниципальной милицией в соответствии с федеральным законом, определя-
ющим порядок организации и деятельности муниципальной милиции;

13) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административ-
ном участке муниципального округа сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

14) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах муници-
пального округа;

15) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах муници-
пального округа;

16) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-
щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организует предоставление дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест-
вляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создает 
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муни-
ципальных образовательных организациях, а также осуществляет в пределах своих 
полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

17) создает условия для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии муниципального округа в соответствии с территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

18) создает условия для обеспечения жителей муниципального округа услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

19) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального округа;

20) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей муници-
пального округа услугами организаций культуры;

21) создает условия для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в муниципальном округе;

22) организует сохранение, использование и популяризацию объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муни-
ципального округа, обеспечивает охрану объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории муниципального округа;

23) обеспечивает условия для развития на территории муниципального округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муници-
пального округа;

24) создает условия для массового отдыха жителей муниципального округа и ор-
ганизует обустройство мест массового отдыха населения;

25) формирует и содержит муниципальный архив;
26) организует оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов;

28) разрабатывает и представляет на утверждение в Думу муниципального 
округа проект генерального плана муниципального округа, правил землепользо-
вания и застройки, утверждает подготовленную на основе генерального плана 
муниципального округа документацию по планировке территории, выдает гра-
достроительный план земельного участка, расположенного в границах муници-
пального округа, выдает разрешение на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешение  на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории муниципального округа, разрабатывает 
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального округа, 
ведет информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального округа, осуществляет резерви-
рование земель и изъятие земельных участков в границах муниципального округа 
для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный контроль 
в границах муниципального округа, осуществляет в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооруже-
ний и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территории муниципального округа, принимает в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъя-
тии земельного участка, не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет 
снос самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;
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29) разрабатывает схемы размещения рекламных конструкций, выдает раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального округа, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
муниципального округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным зако-
ном «О рекламе»;

30) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, 
присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименования элементам планировочной структуры 
в границах муниципального округа, изменяет, аннулирует такие наименования, раз-
мещает информацию в государственном адресном реестре;

31) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граж-
данской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств;

32) создает, осуществляет содержание и организацию деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-
рии муниципального округа;

33) создает, осуществляет развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
округа, а также осуществляет муниципальный контроль в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

34) организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муници-
пального округа;

35) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья;

36) создает условия для развития сельскохозяйственного производства, рас-
ширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствует развитию малого и среднего предпринимательства, оказывает поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

37) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в 
муниципальном округе;

38) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочия собственника водных объектов, устанавливает пра-
вила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных 
объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;

39) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин;

40) осуществляет муниципальный лесной контроль;
41) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд муниципального округа, проведение открытого аукци-
она на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

42) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах муниципаль-
ного округа;

43) организует в соответствии с Федеральным законом «О кадастровой дея-
тельности» выполнение комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план 
территории;

44) разрабатывает программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального округа, программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры муниципального округа, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры муниципального округа, требования к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации;

45) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального округа, преобразова-
ния муниципального округа;

46) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии 
с федеральными законами;

47) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых 
объектов;

48) определяет специально отведенные места для проведения встреч депутатов 
с избирателями, а также определяет перечни помещений, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями;

49) принимает решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для муниципального округа работ;

50) исполняет иные полномочия по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с федеральными законами, настоящим Уставом муниципального округа, 
решениями Думы муниципального округа.

2. Администрация муниципального округа и ее органы исполняют отдельные 
государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления муни-
ципального округа в соответствии с федеральными законами и законами Ставро-
польского края.

Статья 37. Контрольно-счетный орган муниципального округа

1. Контрольно-счетный орган муниципального округа является постоянно дей-
ствующим органом внешнего муниципального финансового контроля. 

2.Контрольно-счетный орган муниципального округа образуется Думой муници-
пального округа и подотчетен ей.

3. Порядок образования и деятельности Контрольно-счетного органа муници-
пального округа определяется Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами, законами Ставропольского края, настоящим Уставом 
муниципального округа и принимаемым в соответствии с ними Положением о Кон-
трольно-счетном органе муниципального округа, утверждаемым Думой муниципаль-
ного округа.

4. Контрольно-счетный орган муниципального округа осуществляет следующие 
полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета муниципального округа;
2) экспертиза проектов бюджета муниципального округа;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

округа;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципально-
го округа, а также средств, получаемых бюджетом муниципального округа из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом, в том числе охраняемыми результатами интел-
лектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими му-
ниципального округу;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального округа, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств бюджета муниципального округа и муниципального имущества;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, ка-
сающейся расходных обязательств муниципального округа, а также муниципальных 
программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном округе и подготовка предложе-
ний, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального округа, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Думу муниципального округа и Главе муници-
пального округа;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Ставропольского края, настоя-
щим Уставом муниципального округа и муниципальными правовыми актами Думы 
муниципального округа.

Статья 38. Избирательная комиссия муниципального округа

1. Избирательная комиссия муниципального округа организует подготовку и про-
ведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального округа, преобразования муниципального округа.

2. Избирательная комиссия муниципального округа является муниципальным 
органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления муници-
пального округа.

3. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального округа составля-
ет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии муниципального окру-
га истекает в период избирательной кампании, кампании референдума, в которых 
участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой 
избирательной кампании, кампании референдума. 

4. В состав избирательной комиссии муниципального округа входят 12 членов 
комиссии с правом решающего голоса.

5. Избирательная комиссия муниципального округа формируется  Думой муни-
ципального округа.

6. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного округа устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним законом Ставропольского края, а также настоящим Уставом.

Статья 39. Муниципальные правовые акты муниципального округа

1. Муниципальные правовые акты муниципального округа (далее - муниципаль-
ные правовые акты) - решения, принятые непосредственно населением муници-
пального округа по вопросам местного значения, либо решения, принятые органами 
местного самоуправления и (или) должностными лицами местного самоуправления 
муниципального округа по вопросам местного значения, по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления муниципального округа федеральными законами и законами Ставропольского 
края, а также по иным вопросам, отнесенным настоящим Уставом муниципального 
округа в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного округа, документально оформленные, обязательные для исполнения на терри-
тории муниципального округа, устанавливающие либо изменяющие общеобязатель-
ные правила, или имеющие индивидуальный характер.

2. Муниципальные правовые акты обязательны для исполнения юридическими и 
физическими лицами на всей территории муниципального округа.

3. Систему муниципальных правовых актов муниципального округа образуют:
Устав муниципального округа;
решения, принимаемые на местном референдуме (сходе граждан);

решения Думы муниципального округа;
постановления и распоряжения председателя Думы муниципального округа;
постановления и распоряжения Главы муниципального округа;
постановления и распоряжения администрации муниципального округа;
правовые акты (распоряжения, приказы) органов и должностных лиц местного 

самоуправления.
4. Проекты решений Думы муниципального округа могут вноситься:
Главой муниципального округа;
председателем Думы муниципального округа;
депутатами Думы муниципального округа;
инициативными группами граждан в порядке, установленном решением Думы 

муниципального округа;
комитетами Думы муниципального округа, депутатскими формированиями (груп-

пами);
Контрольно-счетным органом муниципального округа;
органами территориального общественного самоуправления;
прокурором Шпаковского района Ставропольского края.
5. Порядок разработки и внесения проектов муниципальных правовых актов, 

перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления муниципального округа, на рассмотрение которых вносятся указан-
ные проекты.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой админи-
страцией муниципального округа в порядке, установленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами в соответствии с законом Ставропольского края, за 
исключением:

1) проектов решений Думы муниципального округа, устанавливающих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов решений Думы муниципального округа, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального округа. 

6. Устав муниципального округа и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на 
всей территории муниципального округа.

7. Устав муниципального округа, решения Думы муниципального округа о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального округа, об утверждении 
структуры органов местного самоуправления муниципального округа принимаются 
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Думы 
муниципального округа.

Инициатива по внесению на рассмотрение Думы муниципального округа проек-
та нового Устава муниципального округа, а также проекта решения Думы муници-
пального округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального 
округа, может исходить от председателя Думы муниципального округа, депутатов 
Думы муниципального округа численностью не менее одной трети от установленной 
численности депутатов Думы муниципального округа, Главы муниципального округа 
и прокурора Шпаковского района.

8. Проекты решений Думы муниципального округа, предусматривающие установ-
ление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств бюджета муниципального округа, могут быть внесены на рассмотрение 
Думы муниципального округа Главой муниципального округа или при наличии заклю-
чения Главы муниципального округа.

9. Решения Думы муниципального округа, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории муниципального округа, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Думы муниципального 
округа, если иное не установлено Федеральным законом, настоящим Уставом муни-
ципального округа и регламентом Думы муниципального округа.

Иные решения Думы муниципального округа считаются принятыми, если за них 
проголосовало большинство депутатов, присутствующих на заседании Думы муни-
ципального округа.

10.Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в 
виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат вклю-
чению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского края 
в порядке, установленном Законом Ставропольского края.

Статья 40. Вступление в силу, отмена муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу:
Устав муниципального округа, решение Думы муниципального округа о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа - после их официального 
опубликования, произведенного после государственной регистрации;

решение, принятое на местном референдуме - после официального опубликова-
ния результатов референдума;

нормативные правовые акты Думы муниципального округа - на следующий день 
после дня официального опубликования;

решение Думы муниципального округа о налогах и сборах - в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации;

нормативные правовые акты администрации  муниципального округа - на следу-
ющий день после дня официального опубликования(обнародования);

иные муниципальные правовые акты муниципального округа - со дня их при-
нятия, если иное не предусмотрено действующим законодательством, настоящим 
Уставом муниципального округа или соответствующими муниципальными правовы-
ми актами.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает муниципальный округ, а также соглашения,за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после дня 
их официального опубликования.

3. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается 
первая публикация его полного текста в общественно-политической газете «Шпа-
ковский вестник». Опубликование муниципальных нормативных правовых актов 
осуществляется не позднее 30 дней со дня принятия муниципального нормативного 
правового акта.

Нормативные правовые акты администрации муниципального округа обна-
родуются на информационных стендах, расположенных в зданиях (помещениях), 
занимаемых территориальными органами администрации муниципального округа, 
находящихся по следующим адресам в Шпаковском районе Ставропольского края: 
г.Михайловск, ул. Ленина, 98, с. Верхнерусское, ул. Подгорная, 156, х.Демино, ул. Ле-
нина, 42, с. Дубовка, ул. Шоссейная, 3, с. Казинское, ул. Ленина, 71, с. Надежда, ул. 
Комсомольская,14, ст. Новомарьевская,  ул. Почтовая, 22, с. Пелагиада, ул.Ленина, 
94, с. Сенгилеевское,  ул. Ленина, 1, с. Татарка, ул. Казачья, 10, ст. Темнолесская,  
ул. Центральная, 97, п. Цимлянский, ул. Советская, 10а, на информационном стенде 
Думы муниципального округа, расположенном по адресу: Ставропольский край, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 113 и размещаются на официальном сайте 
администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:www:shmr.ru.

4. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов является раз-
мещение их полного текста в местах для обнародования и на официальном сайте 
администрации муниципального округа .

Тексты муниципальных нормативных правовых актов должны находиться в 
специально установленных для обнародования местах не менее 10 календарных 
дней со дня их обнародования.

В случае если объем подлежащего обнародованию муниципального правового 
акта превышает 20 печатных листов формата А4, допустимо информирование насе-
ления путем размещения объявления с указанием порядка ознакомления с текстом 
акта в специально установленных для обнародования местах.

5. Обнародование муниципальных нормативных правовых актов муниципально-
го округа производится не позднее 30 дней со дня принятия муниципального право-
вого акта.

6. Днем официального обнародования муниципального правового акта является 
дата начала его обнародования.

7. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие мо-
жет быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответ-
ствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или 
должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или прио-
становления действия муниципального правового акта отнесено принятие (изда-
ние) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, - уполномоченным органом государственной 
власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти 
Ставропольского края).

 8. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного ха-
рактера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления муни-
ципального округа в случае получения соответствующего предписания Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
администрация муниципального округа или должностные лица местного самоуправ-
ления муниципального округа обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 
Дума муниципального округа - не позднее трех дней со дня принятия ею решения.

Статья 41. Муниципальная служба

1. Правовое регулирование муниципальной службы в органах местного самоу-
правления муниципального округа, включая квалификационные требования для за-
мещения должностей муниципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляет-
ся федеральным законом, принимаемым в соответствии с ним законом Ставрополь-
ского края о муниципальной службе, настоящим Уставом муниципального округа и 
Положением о муниципальной службе в муниципальном округе, утверждаемым Ду-
мой муниципального округа.

2. Гарантии правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, 
повышения мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанно-
стей, укрепления стабильности профессионального состава кадров муниципальной 
службы, муниципальным служащим предоставляются в соответствии с федераль-
ным, краевым законодательством и муниципальными правовыми актами.

Установление дополнительных гарантий муниципальным служащим и опреде-
ления порядка их предоставления осуществляется Думой муниципального округа.

ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

 
Статья 42. Межмуниципальное сотрудничество

1. Муниципальный округ вправе участвовать в межмуниципальном сотрудниче-
стве путем:

вступления в Совет муниципальных образований Ставропольского края;
учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;
создания некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих 

организаций и фондов.
2. Решение об участии муниципального округа в межмуниципальном сотрудниче-

стве принимает Дума муниципального округа.

Статья 43. Экономическая основа местного самоуправления

Экономическую основу местного самоуправления в муниципальном округе со-
ставляют муниципальное имущество, средства бюджета муниципального округа, а 
также имущественные права муниципального округа.

Статья 44. Муниципальное имущество 

1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным за-

коном вопросов местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального округа, в 
случаях, установленных федеральными законами и законами Ставропольского края;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального округа и должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального округа, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Думы муниципального 
округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления муниципального округа федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1. статьи 17 Федерального 
закона.

2. В случаях возникновения у муниципального округа права собственности на 
муниципальное имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей 
статьи, указанное муниципальное имущество подлежит перепрофилированию (из-
менению целевого назначения имущества) либо отчуждению в порядке и в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Статья 45. Владение, пользование 
и распоряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления муниципального округа от имени муници-
пального округа самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципаль-
ным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального округа.

2. Органы местного самоуправления муниципального округа вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физиче-
ским и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации 
(органам государственной власти Ставропольского края) и органам местного самоу-
правления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральными законами.

3. Порядок приватизации муниципального имущества определяется решением 
Думы муниципального округа в соответствии с федеральными законами.

Условия приватизации муниципального имущества определяются муниципаль-
ным правовым актом администрации муниципального округа.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступа-
ют в бюджет муниципального округа.

4. Муниципальный округ может создавать муниципальные предприятия и учреж-
дения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципаль-
ных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения.

Решения о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий 
и учреждений принимаются в соответствии с Порядком, утвержденным Думой му-
ниципального округа.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предпри-
ятий и учреждений осуществляет администрация муниципального округа либо 
ее уполномоченный орган. Администрация муниципального округа определяет 
условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности ру-
ководителей данных предприятий и учреждений, за исключением руководителей 
муниципальных предприятий и учреждений, подведомственных отраслевым и 
территориальным органам администрации муниципального округа с правами 
юридического лица.

Органы местного самоуправления от имени муниципального округа субсидиарно 
отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают 
их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

5. Администрация муниципального округа ведет реестр муниципального имуще-
ства в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 46. Бюджет муниципального округа

1. Муниципальный округ имеет собственный бюджет (бюджет муниципального 
округа).

2. Бюджетные полномочия муниципального округа устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа, 
утверждение и исполнение бюджета муниципального округа, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюд-
жета муниципального округа осуществляются органами местного самоуправления 
муниципального округа самостоятельно в порядке, определяемом решением Думы 
муниципального округа, с соблюдением требований, установленных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа муниципального округа назначается на 
должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установлен-
ным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

5. Проект бюджета муниципального округа, решение об утверждении бюджета 
муниципального округа, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения бюджета муниципального округа и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального округа, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию. 

6. Органы местного самоуправления муниципального округа в пределах своей 
компетенции осуществляют контроль за исполнением бюджета муниципального 
округа.

Статья 47. Доходы и расходы бюджета муниципального округа

1. Формирование доходов бюджета муниципального округа осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законода-
тельством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

2. Формирование расходов бюджета муниципального округа осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, устанавливае-
мыми и исполняемыми органами местного самоуправления муниципального округа в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляет-
ся за счет средств бюджета муниципального округа в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 48. Средства самообложения граждан

1. Средствами самообложения граждан являются разовые платежи граждан, 
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер пла-
тежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей муниципального округа (населенного пункта (либо части 
его территории), входящего в состав муниципального округа), за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей муниципального округа (населенного пункта (либо части 
его территории), входящего в состав муниципального округа) и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи ра-
зовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случае, предусмо-
тренном статьей 20 настоящего Устава муниципального округа, на сходе граждан.

Статья 49. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального округа

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муни-
ципального округа осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального округа осуществляются за счет средств бюджета муниципального округа.

Статья 50. Муниципальные заимствования муниципального округа

1. Муниципальные заимствования муниципального округа осуществляются в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации путем раз-
мещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают 
долговые обязательства муниципального округа.

2. Муниципальные заимствования от имени муниципального округа осуществля-
ются администрацией муниципального округа в соответствии с решением о бюджете 
муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

3. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией муни-
ципального округа.

ГЛАВА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления муниципального округа
 
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-

ния муниципального округа несут ответственность перед населением муниципаль-
ного округа, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.
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Статья 52. Ответственность органов местного самоуправления 
муниципального округа, депутатов Думы муниципального округа, 

Главы муниципального округа перед населением муниципального округа

Основания наступления ответственности органов местного самоуправления 
муниципального округа, депутатов Думы муниципального округа, Главы муници-
пального округа перед населением муниципального округа и порядок решения соот-
ветствующих вопросов определяются настоящим Уставом муниципального округа в 
соответствии с Федеральным законом.

Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального округа перед государством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального округа перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, Устава (Основного Закона) Ставропольского края, законов Ставропольского 
края, настоящего Устава муниципального округа, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им от-
дельных государственных полномочий.

2. Дума муниципального округа может быть распущена законом Ставропольского 
края, если судом установлено, что Думой муниципального округа принят норматив-
ный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставро-
польского края, Уставу муниципального округа, а Дума муниципального округа в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не приняла в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменила соответствующий нор-
мативный правовой акт.

В случае если судом установлено, что избранная в правомочном составе Дума 
муниципального округа в течение трех месяцев подряд не проводила правомочного 
заседания, Губернатор Ставропольского края в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Думу Ставро-
польского края проект закона Ставропольского края о роспуске Думы муниципаль-
ного округа.

В случае, если судом установлено, что вновь избранная в правомочном составе 
Дума муниципального округа в течение трех месяцев подряд не проводила право-
мочного заседания, Губернатор Ставропольского края в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Думу 
Ставропольского края проект закона Ставропольского края о роспуске Думы муни-
ципального округа.

Депутаты Думы муниципального округа, распущенной на основании абзаца вто-
рого части 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона Ставропольского края о роспуске Думы муниципального округа обратиться в 
суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение Ду-
мой муниципального округа правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. 

3. Глава муниципального округа может быть отрешен от должности Губернато-
ром Ставропольского края в случае: 

издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, противо-
речащего Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Ос-
новному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края, Уставу муни-
ципального округа, если такие противоречия установлены соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, либо в течение иного, предусмотренного решением срока не приняло 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав 
и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее 
обороноспособности, единству правового и экономического пространства Россий-
ской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим 
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда.

Глава муниципального округа, в отношении которого Губернатором Ставрополь-
ского края был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать 
данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Статья 54. Удаление Главы муниципального округа в отставку

1. Дума муниципального округа в соответствии с Федеральным законом вправе 
удалить Главу муниципального округа в отставку по инициативе депутатов Думы му-
ниципального округа или по инициативе Губернатора Ставропольского края. 

2. Основаниями для удаления Главы муниципального округа в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального округа, повлекшие 
(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 ста-
тьи 75 Федерального закона;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом, иными федеральными законами, настоящим Уставом муни-
ципального округа, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления муниципального округа отдельных государственных пол-
номочий, переданных им федеральными законами и законами Ставропольского 
края;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального округа 
Думой муниципального округа по результатам его ежегодного отчета перед Думой 
муниципального, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами»;

5) допущение Главой муниципального округа массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, огра-
ничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Думы муниципального округа об удалении Главы му-
ниципального округа в отставку, выдвинутая не менее, чем одной третью от установ-
ленной численности депутатов Думы муниципального округа, оформляется в виде 
обращения, которое вносится в Думу муниципального округа. Указанное обращение 
вносится вместе с проектом решения Думы муниципального округа об удалении Главы 
муниципального округа в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава муници-
пального округа и Губернатор Ставропольского края уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в Думу муниципального округа.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы муниципального округа об удале-
нии Главы муниципального округа в отставку осуществляется с учетом мнения Губер-
натора Ставропольского края.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Думы муниципаль-
ного округа об удалении Главы муниципального округа в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местно-
го самоуправления муниципального округа отдельных государственных полномочий, 
переданных им федеральными законами и законами Ставропольского края, и (или) 
решений, действий (бездействия) Главы муниципального округа, повлекших (повлек-
шего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона, решение об удалении Главы муниципального округа в отстав-
ку может быть принято только при согласии Губернатора Ставропольского края.

6. Инициатива Губернатора Ставропольского края об удалении Главы муници-
пального округа в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Думу 
муниципального округа вместе с проектом соответствующего решения Думы муни-
ципального округа. О выдвижении данной инициативы Глава муниципального округа 
уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в Думу муниципального округа.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы муниципального округа или Губер-
натора Ставропольского края об удалении Главы муниципального округа в отставку 
осуществляется Думой муниципального округа в течение одного месяца со дня вне-
сения соответствующего обращения.

8. Решение Думы муниципального округа об удалении Главы муниципального 
округа в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Думы муниципального округа.

9. Решение Думы муниципального округа об удалении Главы муниципального 
округа в отставку подписывается председателем Думы муниципального округа. 

10. При рассмотрении и принятии Думой муниципального округа решения об уда-
лении Главы муниципального округа в отставку, должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение Главой муниципального округа уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с об-
ращением депутатов Думы муниципального округа или Губернатора Ставропольского 
края и с проектом решения Думы муниципального округа об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы муниципального 
округа объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
удаления его в отставку.

11. В случае если Глава муниципального округа не согласен с решением Думы 
муниципального округа об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение.

12. Решение Думы муниципального округа об удалении Главы муниципального 
округа в отставку подлежит официальному опубликованию не позднее, чем через 
пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава муниципального округа в пись-
менном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно 
подлежит опубликованию одновременно с указанным решением Думы муниципаль-
ного округа.

13. В случае если инициатива депутатов Думы муниципального округа или Губер-
натора Ставропольского края об удалении Главы муниципального округа в отставку 

отклонена Думой муниципального округа, вопрос об удалении Главы муниципально-
го округа в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Думы муници-
пального округа не ранее, чем через два месяца со дня проведения заседания Думы 
муниципального округа, на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава муниципального округа, в отношении которого Думой муниципального 
округа принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением 
об обжаловании указанного решения Думы муниципального округа в суд в течение 
10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления муниципального 

округа перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального округа перед физическими и юридическими 
лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 56. Обжалование в суд решений, принятых путем 
прямого волеизъявления граждан, решений и действий 

(бездействия) органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального округа

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального округа могут быть обжалованы в суд или арбитраж-
ный суд в установленном законом порядке.

Статья 57. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления муниципального округа 

1. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального округа осуществляется 
органами прокуратуры Российской Федерации и государственными органами, упол-
номоченными на осуществление государственного контроля (надзора) за деятель-
ность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального округа, в порядке и объеме установленным Федеральным 
законами и законами Ставропольского края.

2. Дума муниципального округа осуществляет контроль за исполнением орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального округа полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Контрольно-счетный орган муниципального округа осуществляет контроль за:
исполнением бюджета муниципального округа, соблюдением установленного по-

рядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета, отчета о его исполнении,
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом.
4. В соответствии с законодательством, настоящим Уставом муниципального 

округа, решениями Думы муниципального округа контроль могут осуществлять также 
и иные органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления муниципального округа.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Статья 58. Порядок внесения изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа

1. Проект решения Думы муниципального округа о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа не позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о внесении в него изменений и дополнений подлежат официальному 
опубликованию с одновременным опубликованием установленного Думой муници-
пального округа порядка учета предложений по проекту решения Думы муниципаль-
ного округа о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опу-
бликование порядка учета предложений по проекту решения Думы муниципального 
округа о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального 
округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края или законов Ставропольского края в целях приведения его в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

2. Проект решения Думы муниципального округа о внесении изменений и до-
полнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального округа вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
или законов Ставропольского края в целях приведения Устава муниципального окру-
га в соответствие с этими нормативными правовыми актами, должен быть вынесен 
на публичные слушания.

3. Проект решения Думы муниципального округа о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального округа принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов.

Проект решения Думы муниципального округа  о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа подлежат государственной регистрации в терри-
ториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом.

4. Проект решения Думы муниципального округа о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального округа подлежит официальному опубликованию Гла-
вой муниципального округа в течение семи дней со дня его поступления из террито-
риального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его 
официального опубликования, произведенного после государственной регистрации.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального округа и изменя-
ющие структуру органов местного самоуправления муниципального округа, разгра-
ничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения Устава муниципального округа в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Думы муниципального округа, принявшей решение о 
внесении в Устав муниципального округа указанных изменений и дополнений, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ
22 декабря  2020 г.                            г. Михайловск                                            № 1035

О внесении изменений в муниципальную программу 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Противодействие коррупции в сфере деятельности органов 
местного самоуправления Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края», утвержденную постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района 

от 24.09.2018 № 449

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О 
мерах по противодействию коррупции», Законом Ставропольского края от 04 мая 
2009 года № 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае», по-
становлением Правительства Ставропольского края от 09 января 2017 года № 2-п 
«Об утверждении программы противодействия коррупции в Ставропольском крае 
на 2017-2020 годы», постановлением администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 31 сентября 2017 года № 1355 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм Шпаковского муниципального района Ставропольского края», постановле-
нием администрации Шпаковского муниципального района от 05.04.2019 № 302 «О 
внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденный постановлением администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 31.10.2017 № 1335», администрация Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Проти-
водействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края», утвержденную 
постановлением администрации Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края от 24.09.2018 № 449 «Об утверждении муниципальной программы 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по-
становлением администрации Шпаковского муниципального района от 19.02.2020 
№ 107).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Шпаковского муниципального района Шаповалова Д.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
        В.Д. ПРИХОДЬКО.

С полным текстом постановления администрации Шпаковского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 22 декабря 2020 года № 1035 «О внесении 
изменений в муниципальную программу Шпаковского муниципального района Став-
ропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов 
местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края», утвержденную постановлением администрации Шпаковского муниципаль-
ного района от 24.09.2018 № 449» можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://shmr.ru/
regulatory/normativno-pravovye-akty/postanovleniya-rasporyazheniya/.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии акта об утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости

Министерство имущественных отношений Ставропольского края извещает, что 
на территории Ставропольского края завершена государственная кадастровая оцен-
ка объектов недвижимости земель сельскохозяйственного назначения, земель особо 
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, зе-
мель запаса, проведенная по состоянию на 01.01.2020, ГБУ СК «Ставкрайимущество» 
на основании приказа министерства имущественных отношений Ставропольского края 
от 27.11.2019 № 1183 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости на территории Ставропольского края» и в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 237-ФЭ «О государственной кадастровой оценке».

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены приказом мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края от 30.10.2020 № 1169 
размещённом на официальном сайте министерства имущественных отношений 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://mio26.ru.’), официальное опубликование которого осуществлено путем раз-
мещения его полного текста в печатном средстве массовой информации, в которой 
осуществляется обнародование актов органов власти Ставропольского края (газета 
«Ставропольская правда») с пометкой «Официальное опубликование».

Извещение о принятии акта об утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости размещено на информационных щитах министерства имущественных 
отношений Ставропольского края.

Заинтересованные лица вправе обратиться с заявлением в государственное 
бюджетное учреждение (ГБУ СК «Ставкрайимущество» расположенное по адресу: 
355012 Ставропольский край г.Ставрополь ул.Ленина д. 192) для исправления оши-
бок в соответствии с Порядком рассмотрения бюджетным учреждением, создан-
ным субъектом Российской Федерации и наделенным полномочиями, связанными 
с определением кадастровой стоимости, обращения об исправлении технических 
и (или) методологических ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости» утвержденным приказом Минэкономразвития России от 19.02.2018 №73.

В дополнении вышеизложенного сообщаем что, заявитель может обратится в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, направить обращение об исправлении ошибок посредством почтовой связи, 
а также в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей общего пользования, в том г числе сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных услуг, обращение об исправлении ошибок реги-
стрируется бюджетным учреждением в день его фактического получения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  ИП  Иноземцевой Анастасией Андреев-
ной, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 
505,  8-919-754-2002 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 26:11:081401:686, расположенного по адресу:  РФ край 
Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, пер. Октябрьский, дом 
2, квартира 1 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Моисеева Валентина Васи-
льевна 

контактный адрес: П. Демино, пер. Октябрьский, д.2, кв.1
контактный телефон: 8-919-742-70-06
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу край Ставропольский, р-н Шпаковский, 
х. Демино, пер. Октябрьский, дом 2, квартира 1 

дата проведения собрания (33 день после публикации  )27.01.2021 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 24.12.2020 г. (дата публикации) по 27.01.2021 г. (33 день 
после публикации)   по адресу: Ставропольский край, Ставрополь, ул. Ле-
нина, 392, офис 505

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

Адрес: край Ставропольский, р-н Шпаковский, х. Демино, пер. Октябрь-
ский, дом 2, квартира 2,

кадастровый номер: 26:11:081401:1016
При проведении согласования местоположения границы при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о содержании мелиоративных защитных лесных насаждений 

на земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения
               
Доводим до вашего сведения, что с 1 июля 2020 года вступили в силу измене-

ния в Федеральный закон от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель», 
согласно которых содержать мелиоративные защитные лесные насаждения на 
земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения, в надлежащем 
состоянии, проводить мероприятия по сохранению, в том числе по охране, защите, 
воспроизводству мелиоративных защитных лесных насаждений обязаны правообла-
датели земельных участков.

Содержание мелиоративных защитных лесных насаждений на земельных участ-
ках из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собствен-
ности, или предоставленных в пользование, осуществляется правообладателями 
земельных участков.

Нарушение законодательства в сфере сохранения и воспроизводства защитных 
лесных насаждений влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКЕ

Редакция общественно-политической газеты «Шпаковский вестник» уведомля-
ет о том, что в связи с допущенной технической ошибкой при публикации решения 
Думы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 
года № 65 «Об учреждении управления труда и социальной защиты населения ад-
министрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края и утвержде-
нии Положения об управлении труда и социальной защиты населения администра-
ции Ставропольского края» в № 32(75) от 18 января 2020 года на странице 5, пункт 
4 решения следует читать в следующей редакции «Уполномочить Катаева Анатолия 
Вячеславовича, начальника управления труда и социальной защиты населения 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края, выступить заявителем 
при осуществлении государственной регистрации управления труда и социальной 
защиты населения администрации Шпаковского муниципального округа Ставрополь-
ского края и направить документы, необходимые для государственной регистрации 
управления труда и социальной защиты населения администрации Шпаковского 
муниципального округа Ставропольского края в качестве юридического лица в реги-
стрирующий орган в соответствии с действующим законодательством».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬФА»
ОГРН 1162651067633 / ИНН 2617014092 / КПП 262301001

ЕРМОЛОВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ИНН 262300355876.
РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ,  

принятое учредителями (участниками)  или органом юл 11.03.2020 г.
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ - 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 
по Ставропольскому краю

ПРЕТЕНЗИИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 356236, СТАВРОПОЛЬСКИЙ  КРАЙ, 
РАЙОН ШПАКОВСКИЙ, С. ВЕРХНЕРУССКОЕ, УЛИЦА ПОДГОРНАЯ, 60.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ - ДВА МЕСЯЦА С МОМЕНТА ОПУБЛИКОВАНИЯ
Timonbu@mail.ru, телефон 8-962-450-56-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геомера» Пономаревым А.Г., 
контактный адрес: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 166в, тел. 8-918-880-41-97 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:11:080503:3394, расположенного:  Став-
ропольский край, Шпаковский р-н, с. Надежда, ул. Советская, 31Б, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Саркисян Камо Мурадович, 
контактный адрес: РФ, Ставропольский край, Шпаковский район, с. Наде-
жда, ул. 60 лет СССР, 39, телефон 8-(988)-099-35-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 26.01.2021г. (указывается 32 день после пу-
бликации (рабочий)) по адресу: Ставропольский край, Шпаковский р-н, 
с. Надежда, ул. Советская, 246, этаж 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 24.12.2020  г. (указывается дата публикации) по 26.01.2021 
г. (указывается 32 день после публикации (рабочий)), по адресу: Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
166в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

- кадастровый номер 26:11:080503:271, Ставропольский край, Шпаков-
ский р-н, с. Надежда, ул. Советская, 29.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы 
о правах на земельный участок.


