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РЕЗОЛЮЦИЯ 
(итоговый документ публичных слушаний) 

 
«28» февраля 2017года                                  г. Благодарный 
 

1. Тема публичных слушаний:  Обсуждение проекта 
решения совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края «Об объединении поселений, входящих 
в состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом городского округа» 

 
2. Вопросы, выносимые  на обсуждение: нет.  
 
3. Поступившие предложения: Внести следующие 

изменения в проект решения «Об объединении поселений, 
входящих в состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, и наделении вновь образованного 
муниципального образования статусом городского округа»: 

1. В названии проекта: 
1) слова «Об объединении поселений» заменить словами 

«О преобразовании муниципальных образований»; 
2) слова «и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом городского округа» 
исключить. 

 
2. В преамбуле проекта: 
1) после слов «в соответствии» дополнить словом «с»; 
2) слово «решениями» заменить словами  «учитывая 

решения»; 
3) после слов «аула Эдельбай» дополнить словами «о 

согласии населения поселений на объединение 
муниципальных образований, входящих в состав 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, с наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом городского округа, выражая мнение 
населения Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края». 

 
3. В п. 1 проекта: 
1) слова «Одобрить объединение» заменить словами 

«Выразить согласие на преобразование»; 
2) слово «входящие» заменить словом «входящих». 
 
4. Дополнить проект пунктом 2 следующего содержания: «2. 

Выступить с законодательной инициативой в Думу 
Ставропольского края о преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, и об 
организации местного самоуправления на территории 
Благодарненского района Ставропольского края». 

 
5. Пункты 2,3 проекта считать соответственно пунктами 3,4. 
 

 
4. Рекомендации: нет. 
 
 

 
СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
28 февраля 2017 года   г.Благодарный                №252 
 
 
О преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, учитывая решения представительных органов 
муниципальных образований города Благодарный, 
Александрийского сельсовета, села Алексеевское, хутора 
Большевик, села Бурлацкое, села Елизаветинское, 
Каменнобалковского сельсовета, Красноключевского 
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сельсовета, села Мирное, села Сотниковское, села Спасское, 
Ставропольского сельсовета, села Шишкино, аула Эдельбай, о 
согласии населения поселений на объединение 
муниципальных образований, входящих в состав 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, с наделением вновь образованного муниципального 
образования статусом городского округа, выражая мнение 
населения Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, совет Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  
 
РЕШИЛ: 
 

1. Выразить согласие на преобразование муниципальных 
образований - городское поселение город Благодарный, 
сельские поселения Александрийский сельсовет, село 
Алексеевское, хутор Большевик, село Бурлацкое, село 
Елизаветинское, Каменнобалковский сельсовет, 
Красноключевский сельсовет, село Мирное, село 
Сотниковское, село Спасское, Ставропольский сельсовет, село 
Шишкино, аул Эдельбай, входящих в состав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, путём их 
объединения без изменения границ иных муниципальных 
образований во вновь образованное муниципальное 
образование Благодарненский городской округ 
Ставропольского края. 

 
2. Выступить с законодательной инициативой в Думу 

Ставропольского края о преобразовании муниципальных 
образований, входящих в состав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, и об 
организации местного самоуправления на территории 
Благодарненского района Ставропольского края. 

 
3.Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на председателя совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края Ерохина И.А.  

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования. 
 
 
Глава Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
 
С.Т.Бычков 

Председатель совета 
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
                                    И.А.Ерохин 

 
 
 
СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28 февраля 2017 года     г.Благодарный №253 
 
О внесении в Думу Ставропольского края в порядке 
законодательной инициативы проекта закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Благодарненского района 
Ставропольского края» 
 
В соответствии со статьей 30 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края, Уставом Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, совет 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Думу Ставропольского края в порядке 
законодательной инициативы проект закона Ставропольского 
края «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Благодарненского района 
Ставропольского края» (далее - законопроект) согласно 

приложению. 
 
2. Поручить Ерохину И.А., председателю совета 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, представлять законопроект в Думе Ставропольского края. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя совета Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края И.А.Ерохина. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Глава Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
 
С.Т.Бычков 

Председатель совета 
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

И.А.Ерохин 
 
 
 

 

 
Приложение 

к решению совета Благодарненского  
муниципального района 

Ставропольского края 
от 28 февраля 2017 г. № 253 

 
Проект 

 
ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 
О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Благодарненского района 
Ставропольского края 
 
Настоящий Закон принимается в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации») с согласия населения на объединение, 
выраженного представительным органом каждого из 
объединяемых поселений, входящих в состав 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края. 
 

Статья 1. Преобразование муниципальных 
образований, входящих в состав 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, и наделение вновь 
образованного муниципального 
образования статусом городского округа 

 
1. Преобразовать муниципальные образования: городское 
поселение  -город Благодарный, сельские поселения - 
Александрийский сельсовет, село Алексеевское, хутор 
Большевик, село Бурлацкое, село Елизаветинское, 
Каменнобалковский сельсовет, Красноключевский сельсовет, 
село Мирное, село Сотниковское, село Спасское, 
Ставропольский сельсовет, село Шишкино, аул Эдельбай, 
входящие в состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, путём их объединения без изменения 
границ иных муниципальных образований во вновь 
образованное муниципальное образование Благодарненский 
городской округ Ставропольского края.  
2. Наделить вновь образованное муниципальное образование 
Благодарненский городской округ Ставропольского края 
статусом городского округа (далее - Благодарненский 
городской округ). 
3. Преобразование муниципальных образований, входящих в 
состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, не влечет за собой изменение статуса 
населенных пунктов, входящих в состав Благодарненского 
района Ставропольского края, а также изменение или 
прекращение предоставления мер социальной поддержки, 
установленных федеральным законодательством и 

consultantplus://offline/ref=D520BB1E7A051B184EC8CC34B2CA67FAC95CDFC674416485C74122F26FE55364612C0D40zDFDI
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законодательством Ставропольского края для отдельных 
категорий граждан, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах. 
 

Статья 2. Граница и состав территории 
Благодарненского городского округа 

 
1. Установить границу Благодарненского городского округа 
соответственно границе Благодарненского района 
Ставропольского края, определённой Законом 
Ставропольского края от 1 декабря 2003 года № 45-кз «Об 
установлении внешних границ районов Ставропольского края». 
2. Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в состав 
территории Благодарненского городского округа: село 
Александрия, село Алексеевское, хутор Алтухов, город 
Благодарный, хутор Большевик, село Бурлацкое, поселок 
Видный, поселок Госплодопитомник, хутор Гремучий, хутор 
Дейнекин, село Елизаветинское, село Каменная Балка, поселок 
Каменка, хутор Красный Ключ, хутор Кучурин, село Мирное, 
поселок Мокрая Буйвола, поселок Молочный, хутор 
Новоалександровский, село Сотниковское, село Спасское, 
поселок Ставропольский, село Шишкино, аул Эдельбай. 
 

Статья 3. Формирование представительного органа 
Благодарненского городского округа 
первого созыва  

 
1. Установить численность представительного органа 
Благодарненского городского округа первого созыва в составе 
26 депутатов. 
2. Установить, что представительный орган Благодарненского 
городского округа первого созыва избирается сроком на пять 
лет. 
3. В состав представительного органа Благодарненского 
городского округа первого созыва входят 16 депутатов, 
избираемых по одномандатным избирательным округам, и 10 
депутатов, избираемых по единому избирательному округу, 
границы которого совпадают с границами Благодарненского 
городского округа. При проведении выборов применяется 
избирательная система, предусмотренная частью 8 статьи 2 
Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз «О 
некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае». 
4. Выборы в представительный орган Благодарненского 
городского округа первого созыва проводятся не позднее чем 
через шесть месяцев со дня создания Благодарненского 
городского округа. 
5. Схема избирательных округов для проведения выборов 
депутатов представительного органа Благодарненского 
городского округа первого созыва утверждается избирательной 
комиссией, организующей выборы, в день принятия ею 
решения о назначении выборов. 
Опубликование схемы избирательных округов, включая ее 
графическое изображение, осуществляется избирательной 
комиссией, организующей выборы, не позднее чем через пять 
дней после ее утверждения и не позднее дня опубликования 
решения о назначении выборов. 
6. Избирательная комиссия Ставропольского края формирует 
избирательную комиссию Благодарненского городского округа, 
которая назначает выборы в представительный орган 
Благодарненского городского округа первого созыва не позднее 
чем за 70 дней до дня голосования и осуществляет иные 
предусмотренные Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»), Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с 
ними законами Ставропольского края полномочия 
избирательной комиссии муниципального образования по 
проведению выборов. 
В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» полномочия 
избирательной комиссии Благодарненского городского округа 
по решению избирательной комиссии Ставропольского края 
могут быть возложены на территориальную избирательную 
комиссию Благодарненского района. 

7. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» полномочия 
избирательных комиссий преобразованных муниципальных 
образований Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края прекращаются досрочно со дня 
вступления в силу настоящего Закона. 
 

Статья 4. Глава Благодарненского городского округа 

 
Глава Благодарненского городского округа на первый срок 
полномочий избирается на пять  лет представительным 
органом Благодарненского городского округа первого созыва из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 
 

Статья 5. Действие муниципальных правовых 
актов, принятых органами местного 
самоуправления преобразованных 
муниципальных образований 

 
Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, которые на день вступления в силу 
настоящего Закона осуществляли полномочия по решению 
вопросов местного значения на соответствующих территориях 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, действуют в части, не противоречащей федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, 
законам Ставропольского края, иным нормативным правовым 
актам Ставропольского края, а также муниципальным 
правовым актам органов местного самоуправления 
Благодарненского городского округа. 
 

Статья 6. Правопреемство органов местного 
самоуправления Благодарненского 
городского округа 

 
1. Органы местного самоуправления Благодарненского 
городского округа в соответствии со своей компетенцией 
являются правопреемниками органов местного 
самоуправления Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, городских и сельских поселений, 
входящих в состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, которые на день вступления в силу 
настоящего Закона осуществляли полномочия по решению 
вопросов местного значения на соответствующей территории, в 
отношениях с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти Ставропольского 
края, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, физическими и 
юридическими лицами. Вопросы правопреемства подлежат 
урегулированию муниципальными правовыми актами 
Благодарненского городского округа. 
2. До урегулирования муниципальными правовыми актами 
Благодарненского городского округа вопросов правопреемства 
в отношении органов местных администраций, муниципальных 
учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных 
органами местного самоуправления Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, городских и 
сельских поселений, входящих в состав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, которые на 
день вступления в силу настоящего Закона осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на 
соответствующей территории, или с их участием, 
соответствующие органы местных администраций, 
муниципальные учреждения, предприятия и организации 
продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением 
их прежней организационно-правовой формы. 
 

Статья 7. Переходные положения 
 
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 
2018 года устанавливается переходный период. 
2. В течение переходного периода: 
1) в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Ставропольского края осуществляется 
формирование органов местного самоуправления 
Благодарненского городского округа; 

consultantplus://offline/ref=56D21D61487BF674DAA37397EF3BFC101A0E7C5AD9138727DAFC76BEDAQ8MDO
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2) до формирования органов местного самоуправления 
Благодарненского городского округа полномочия по решению 
вопросов местного значения Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, городского и сельских 
поселений, входящих в состав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
осуществляют органы местного самоуправления, которые на 
день вступления в силу настоящего Закона осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на этих 
территориях; 
3) завершается решение вопросов, связанных с 
преобразованием муниципальных образований, входящих в 
состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края в Благодарненского городской округ; 
4) до формирования органов местного самоуправления 
Благодарненского городского округа исполнение бюджетов 
городского и сельских поселений, входящих в состав 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, а также бюджета Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края осуществляется органами 
местного самоуправления указанных муниципальных 
образований; 
5) до формирования органов местного самоуправления 
Благодарненского городского округа полномочия, связанные с 
составлением проекта бюджета Благодарненского городского 
округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
осуществляются органами местного самоуправления 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края; 
6) полномочия, связанные с исполнением бюджетов городского 
и сельских поселений, входящих в состав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, а также 
бюджета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края до 1 января 2018 года осуществляются 
органами местного самоуправления Благодарненского 
городского округа отдельно по каждому преобразуемому 
муниципальному образованию за счет средств 
соответствующих бюджетов; 
7) финансовое обеспечение расходов на содержание органов 
местного самоуправления Благодарненского городского округа 
до 1 января 2018 года осуществляется за счёт средств 
бюджета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края. 
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 
упразднением (ликвидацией) органов местного 
самоуправления Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, городского и сельских поселений, 
входящих в состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, а также структурных подразделений 
местных администраций с правами юридического лица 
указанных муниципальных образований, с 1 января 2018 года 
осуществляется за счёт средств бюджета Благодарненского 
городского округа. 
4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об 
исполнении бюджетов городского и сельских поселений, 
входящих в состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, а также бюджета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края за 2017 год 
осуществляется органами местного самоуправления 
Благодарненского городского округа отдельно по каждому 
преобразуемому муниципальному образованию. 
5. Остатки средств бюджетов городского и сельских поселений, 
входящих в состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, а также бюджета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края на 1 января 
2018 года направляются в доход бюджета Благодарненского 
городского округа. 
 

Статья 8. Приведение законов Ставропольского края 
в соответствие с настоящим Законом 

 
1. Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 года  
№ 88-кз «О наделении муниципальных образований 
Ставропольского края статусом городского, сельского 
поселения, городского округа, муниципального района» 
следующие изменения: 
1) абзац второй  приложения 1 «Перечень муниципальных 
образований Ставропольского края, наделенных статусом 

городского поселения» признать утратившим силу; 
2) раздел «Благодарненский район» приложения 2 «Перечень 
муниципальных образований Ставропольского края, 
наделенных статусом сельского поселения» признать 
утратившим силу; 
3) приложение 3 «Перечень муниципальных образований 
Ставропольского края, наделенных статусом городского 
округа» дополнить новым абзацем вторым следующего 
содержания: 
«Благодарненский городской округ Ставропольского края»; 
4) пункт 5 приложения 4 «Перечень муниципальных 
образований Ставропольского края, наделенных статусом 
муниципального района» признать утратившим силу. 
2. Признать утратившими силу: 
1) Закон Ставропольского края от 28 мая 2004 года № 37-кз 
«Об установлении границ муниципальных образований в 
Благодарненском районе Ставропольского края»; 
2) статью 5 Закона Ставропольского края от 4 октября 2004 
года № 89-кз «Об установлении границ муниципальных 
районов Ставропольского края»; 
3) статью 14 Закона Ставропольского края от 07 июля 2011 
года № 59-кз «О внесении изменений в законы 
Ставропольского края об установлении границ муниципальных 
образований Ставропольского края». 
 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования, за исключением частей 1 - 3 
статьи 3, статьи 4 настоящего Закона. 
2. Части 1 - 3 статьи 3, статья 4 настоящего Закона вступают в 
силу по истечении одного месяца со дня вступления в силу 
настоящего Закона в случае отсутствия инициативы жителей 
Благодарненского городского округа о проведении местного 
референдума по вопросу определения структуры органов 
местного самоуправления указанного муниципального 
образования. 
 
 
Губернатор 
Ставропольского края                                        В.В.Владимиров 
 

 
 
 

СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 февраля 2017 года  г.Благодарный     №254 
 
Об отчете о деятельности отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Благодарненскому району 
Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ставропольскому краю за 2016 год 
Заслушав и обсудив отчет о деятельности отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Благодарненскому району Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому 
краю за 2015 год, в соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции», совет 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края 
 
РЕШИЛ: 
 
1.Принять к сведению отчет о деятельности отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Благодарненскому району Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому 
краю за 2016 год. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Председатель совета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                                 И.А.Ерохин 
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СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 февраля 2017 года   г.Благодарный            №255 
 
 
О ежегодном отчёте о деятельности контрольно-счетного 
органа совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий за 2016 год 
 
В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 14 Положения 
о контрольно-счетном органе совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденного 
решением совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 21 ноября 2012 года № 2, совет 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять к сведению ежегодный отчет о деятельности 
контрольно-счетного органа совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий за 2016 года. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Председатель совета 
Благодарненского муниципального района  
Ставропольского                                                    И.А.Ерохин 
 
 
 

Ежегодный отчет 
о деятельности контрольно-счетного органа 

совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 
2016 год 

 
Настоящий ежегодный отчет о деятельности контрольно-
счетного органа совета Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2016 
год, вытекающих из них выводах, рекомендациях и 
предложениях (далее – отчет) подготовлен в соответствии с 
требованиями пункта 8 статьи 14 Положения о контрольно-
счетном органе совета Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края (далее – контрольно-счетный 
орган), утвержденного решением совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 21 ноября 
2012 года № 2 (далее – Положение о контрольно-счетном 
органе). 
 

Основные положения 
 

В соответствии с Положением о контрольно-счетном органе 
в 2016 году внешний муниципальный финансовый контроль 
контрольно-счетный орган осуществлял в форме экспертно-
аналитических и контрольных мероприятий в соответствии с 
планом работы, утвержденным председателем контрольно-
счетного органа и согласованным с председателем совета 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края.  
Деятельность контрольно-счетного органа в 2016 году была 
направлена на укрепление финансовой дисциплины, 
соблюдение законодательства Российской Федерации. 
На 2016 год были заключены соглашения о сотрудничестве и 
информационном взаимодействии с Управлением 
Федерального казначейства по Ставропольского краю и 
Прокуратурой Благодарненского района. Руководствуясь 
статьей 3 Федерального закона №6-ФЗ от 07 февраля 2011 
года «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» (далее – ФЗ №6-ФЗ), 
решениями представительных органов 14 поселений 
Благодарненского района Ставропольского края полномочия по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля переданы контрольно-счетному органу совета 
Благодарненского муниципального районаСтавропольского 
края.  
Согласно заключенным соглашениям о передаче полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в план работы контрольно-счетного органа на 2016 
год включены экспертизы проектов бюджетов поселений и 
внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов 
поселений. 
Всего в 2016 году контрольно-счетным органом проведено 53 
мероприятия, в том числе 46 экспертно-аналитических 
мероприятий и 7 контрольных.    
 

I. Экспертно–аналитическая работа 
В рамках проведения экспертно-аналитической работы за 
отчетный период контрольно-счетным органом проведена 
внешняя проверка 14 годовых отчетов муниципальных 
образований поселений Благодарненского района, 7 годовых 
отчетов главных распорядителей бюджетных средств 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края. По результатам внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности об исполнении бюджета направлены 
соответствующие заключения контрольно-счетного органа 
главам муниципальных образований поселений и главным 
распорядителям бюджетных средств Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края. При принятии 
решений «Об исполнении бюджета за 2015 год» 
муниципальными образованиями поселений Благодарненского 
района Ставропольского края были учтены рекомендации, 
замечания и предложения контрольно-счетного органа, 
представленные в заключениях. В рамках проведения внешней 
проверки годовых отчетов проверено бюджетных средств на 
общую сумму 1486625,65 тыс. рублей. 
В 2016 году 4 раза вносились изменения и дополнения в 
бюджет Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год, на каждый проект решения 
контрольно-счетным органом представлялось в совет 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края экспертное заключение с обоснованием законности 
данных изменений. 
Реализуя свои функциональные обязанности по 
ведению  экспертно-аналитической деятельности за 
составлением  и ходом исполнения бюджета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края (далее – 
районный бюджет), контрольно-счетный орган на основе 
представленных администрацией Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края постановлений 
об утверждении отчетов об исполнении районного бюджета за 
1 квартал 2016 года, 1 полугодие 2016 года , 9 месяцев 2016 
года осуществлял регулярный оперативный контроль за 
текущим исполнением бюджета, какпо доходам, так и  по 
расходам.  
В отчетном периоде контрольно-счетным органом 
подготовлено 15 заключений на проекты решений о бюджете в 
том числе: 
1. Заключение на проект решения совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края «О бюджете 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; 
2. В соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетным органом было 
подготовлено 14 заключений по результатам экспертизы 
проектов бюджетов поселений Благодарненского района на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Заключения в 
установленном порядке направлены в представительные 
органы поселения.  
В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ) и Порядком разработки, 
реализации  и оценки эффективности муниципальных 
программ Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденным постановлением 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 03 июня 2014 года №348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки 
эффективности муниципальных программ Благодарненского 
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муниципального района Ставропольского края» (далее – 
постановление АБМР СК от03.06.2014г. №348) в контрольно-
счетный орган были направлены проекты 4 муниципальных 
программ Благодарненского муниципального района: 
-«Социальная поддержка граждан»; 
-«Развитие образования и молодежной политики»; 
-«Развитие сельского хозяйства»; 
-«Осуществление местного самоуправления в 
Благодарненском муниципальном районе Ставропольского 
края». 
В ходе экспертизы проектов муниципальных программ 
проведена оценка их соответствия БК РФ, Порядку разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и другим нормативным правовым актам, действующим в 
данной сфере регулирования, полноты анализа предметной 
ситуации, целей и задач программы, а также мероприятий по 
их выполнению, состава и установленных значений 
программных показателей, предполагаемых объемов 
финансирования программы. 
Результаты проводимых экспертно-аналитических 
мероприятий с выводами, предложениями и рекомендациями 
регулярно представлялись председателю совета 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края в форме заключений на проекты решений, аналитических 
записок. 
 

II. Контрольная деятельность 
 
В 2016 году контрольно-счетным органом совета 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края по распоряжению председателя совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края проведены 7 
контрольных мероприятий: 
- аудит эффективности использования бюджетных средств в 
сфере закупок в управлении сельского хозяйства 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края; 
- аудит эффективности использования муниципальных средств 
по муниципальным программам Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края за 2015 год; 
- проверка (ревизия) соблюдения бюджетного 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 
бюджета муниципальным казеннымучреждением культуры «ДК 
Ставропольского сельсовета Благодарненского района 
Ставропольского края»; 
- проверка (ревизия) соблюдения бюджетного 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 
бюджета муниципальным казенным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края; 
- проверка (ревизия) соблюдения бюджетного 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 
бюджета автономным учреждением «Благодарненский стадион 
Колос»; 
- проверка (ревизия) соблюдения бюджетного 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения 
бюджета муниципальным казенным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №9»; 
- аудит эффективности использования бюджетных средств в 
сфере закупок в отделе имущественных и земельных 
отношений администрации Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края. 
По итогам контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году, 
контрольно-счетным органом выявлены нарушения и 
недостатки, имеющие стоимостную оценку на общую сумму 
9381,10 тыс. рублей, в том числе: 
при осуществлении муниципальных закупок на сумму 6063,90 
тыс. руб.; 
нецелевое использование средств составило 30,389 тыс. 
рублей; 
неэффективное использование бюджетных средств составило 
45,001 тыс. рублей; 
расходы, носящие формальный характер, составили 8,5 тыс. 
рублей;  

документально недооформлены расходы на сумму1429,178 
тыс. рублей;  
нарушения ведения бухгалтерского учета на сумму 1557,898 
тыс. рублей; 
нарушение норм гражданского кодекса при заключении 
договоров поставки на сумму 246,239 тыс. руб. 
По результатам контрольных мероприятий установлены 
следующие наиболее часто повторяющиеся нарушения 
действующего законодательства:  
учетная политика учреждений имеет ссылки на нормативные 
акты, утратившие силу; 
имеются расхождения начисленной заработной платы, 
отраженной в регистре бухгалтерского учета – Главная книга и 
отраженной по начислению в расчетно-платежной ведомости; 
в результате нарушения сроков перечисления страховых 
взносов имеет место уплаты пени и штрафов; 
в нарушение трудового законодательства наблюдается 
несоответствие компенсационных выплат по наименованиям и 
размерам доплат в процентах, предусмотренных в 
тарификации за проверяемый период и отраженных в трудовых 
договорах (дополнительных соглашениях к трудовым 
договорам); 
принимаются к оплате первичные учетные документы и 
оплачиваются расходы, носящие формальный характер; 
в нарушение требований норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации учреждениями заключались договора 
поставки, не позволяющие определить наименования и 
количество товара; 
списание материальных запасов производится с нарушением 
действующего законодательства; 
годовая бюджетная отчетность формируется с нарушением 
требований о составлении отчетности, утвержденными 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» (далее — Инструкция 191н), 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 
марта 2011 года № 33н «Об утверждении Инструкции опорядке 
составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений» (далее — Инструкция 
33н) (не верное заполнение отдельных таблиц и форм 
пояснительной записки). 
При проведении аудита эффективности использования 
муниципальных средств по муниципальным программам 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края за 2015 год установлено: 

1. В нарушении пунктов 27,31 Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ, утвержденного 
постановлением администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 03.06.2014 г. 
№348, выявлено несоответствие бюджетной росписи расходов 
бюджета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края и денежных средств, утвержденных в 
трех муниципальных программах. Несоответствие в общей 
сумме составляет 59466,911 тыс. руб., т.е. в паспортах 
муниципальных программ отражено больше, чем 
предусмотрено первоначально бюджетной росписью, 
утвержденной решением совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 05 декабря 
2014 года №137. 

2. Кроме того, в нарушение указанных пунктов, 
предусматривающих приведение программы в соответствие с 
решением совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев 
со дня вступления его в силу, не приведены в соответствие с 
первоначальным решением совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края о районном 
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
следующие муниципальные программы: 
-«Социальная поддержка граждан»; 
-«Развитие образования»; 
-«Управление имуществом».  

Из выявленных нарушений в ходе аудита в сфере закупок 
наиболее грубыми являются: 
- отсутствие у Заказчика контрактной службы либо 
должностного лица, ответственного за осуществление закупок 
(контрактного управляющего); 
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- отсутствие разработанных и опубликованных на 
официальном сайте, а с 01.01.2016 года - в ЕИС, планов-
графиков размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика (далее 
планы-графики размещения заказов); 
- осуществление закупок, не предусмотренных планами-
графиками размещения заказов; 
- неправомерное заключение контракта на сумму 340 тыс. руб. 
с единственным поставщиком в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 
– ФЗ №44-ФЗ), предусматривающим осуществление закупки на 
сумму, не превышающую 100 тыс. руб.;  
- неуказание в контрактах на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг цены контракта; 
- изменение контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в случаях, не предусмотренных Законом 
№ 44-ФЗ; 
- несвоевременное размещение на официальном сайте, а с 
01.01.2016 года – в ЕИС, извещений об осуществлении 
конкурентных закупок, что повлекло сокращение сроков подачи 
заявок; 
- неразмещение или несвоевременное размещение на 
официальном сайте, а с 01.01.2016 года - в ЕИС, ежегодного 
отчета Заказчика об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
- неполное заполнение планов-графиков размещения заказов; 
- неуказание в договорах поставки товаров наименования и 
количества товара, подлежащего поставке; 
- несвоевременное внесение изменений в планы-графики 
размещения заказов; 
- несвоевременное размещение на официальном сайте, а с 
01.01.2016 года – в ЕИС, сведений о контрактах, о внесенных в 
них изменениях. 
В соответствии с ФЗ №6-ФЗ, в рамках соглашения об основах 
взаимодействия с Прокуратурой Благодарненского района по 
результатам контрольных мероприятий направлены в 
Прокуратуру Благодарненского района шесть отчетов. Кроме 
того, по результатам контрольных мероприятий в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому 
краю направлено шесть отчетов по нарушениям при 
осуществлении муниципальных закупок, по результатам 
которых привлечены к административной ответственности 
должностные лица. 
Для принятия конкретных мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков руководителям проверенных 
учреждений контрольно- счетным органом направленны 
представления. За допущенные нарушения были привлечены к 
дисциплинарной ответственности пять должностных лиц.  
 

III. Информационная и иная деятельность контрольно-
счетного органа. 

 
Руководствуясь принципами гласности, в соответствии со 
статьей 19 ФЗ №6-ФЗ, статьей 20 Положения о контрольно-
счетном органе открыта страница контрольно-счетного органа 
на официальном сайте Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края в сети Интернет. 
В целях реализации положений статьи 38 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 19 ФЗ №6-ФЗ и статьи 20 Положения о 
контрольно-счетном органе на странице контрольно-счетного 
органа в сети Интернет за 2016 год опубликовано11 
материалов, в том числе: 
- ежегодный отчет о деятельности контрольно-счетного органа, 
результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях за 2015 год; 
-обобщенная информация о результатах аудита в сфере 
закупок за 2015 год; 
-отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия по 
соблюдению заказчиками требований законодательства в 
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд при составлении и размещении в единой 
информационной системе планов - графиков размещения 
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для обеспечения муниципальных нужд; 
-заключения по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета Благодарненского муниципального 
района за 2015 год и три квартальных заключения на отчет об 
исполнении бюджета Благодарненского муниципального 
района за 2016 год. 
В соответствии со статьей 11 ФЗ №6-ФЗ, статьей 10 
Положения о контрольно-счетном органе, руководствуясь 
общими требованиями к стандартам внешнего 
государственного и муниципального финансового контроля, 
утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской 
Федерации (протокол от 12.05.2012 года №21К(854)) 
контрольно-счетным органом разработаны и утверждены 
четыре стандарта финансового контроля, стандарт 
организации деятельности контрольно-счетного органа и 
стандарт планирования мероприятий контрольно-счетного 
органа.  
 
Общие выводы по результатам деятельности контрольно-

счетного органа в 2016 году 
 

В отчётном периоде контрольно-счетный орган совета 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края обеспечил в полном объёме выполнение контрольных и 
экспертно–аналитических мероприятий, предусмотренных 
планом работы.  

В отчетном году контрольно-счётный орган обеспечил 
реализацию целей и задач, возложенных на него Положением 
о контрольно-счётном органе, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами. 

Контролем охвачены все этапы бюджетного процессаот его 
формирования до утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета. Проблем с допуском на объекты контроля, 
получением необходимой для анализа и проверки информации 
не было. 

В 2017 году контрольно-счётный орган обеспечит 
экспертизу проекта бюджета муниципального образования на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а также 
внешнюю проверку отчета об исполнении бюджета за 2016 год. 
Деятельность будет направлена на контроль за соблюдением 
бюджетного законодательства, достоверностью, полнотой 
бюджетной отчетности, экономностью, результативностью 
расходования бюджетных средств. 

Отдельной задачей является дальнейшее повышение 
эффективности работы контрольно-счётного органа как 
постоянно действующего органа внешнего муниципального 
финансового контроля, совершенствование методологического, 
правового и информационно-технологического обеспечения его 
деятельности, расширение взаимодействия с 
правоохранительными органами и другими контрольными 
органами. 

 
Председатель контрольно-счетного органа 
совета Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края                         Е.Е.Чавгун 
 
 
 

 
СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
28 февраля 2017 года  г.Благодарный    №256 
 
 
О назначении публичных слушаний по проекту решения совета 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края «О внесении изменений в Устав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края» 
 
 В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Благодарненском муниципальном районе 
Ставропольского края, утвержденным решением совета  
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 26.02.2016 года № 209, совет Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 
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РЕШИЛ: 
 
 1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края «О внесении изменений в Устав 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края» на 10.00 часов 24 марта 2017 года.  
 Место проведения слушаний - зал заседаний 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края по адресу: Ставропольский край, 
Благодарненский район, город Благодарный, пл. Ленина, 1, 4 
этаж. 
 
2. Утвердить состав Уставной комиссии согласно приложению. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
Председатель совета  Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края                                       И.А.Ерохин 
 
 

  
   Приложение 

к решению совета Благодарненского 
муниципального района  

Ставропольского края 
от 28 февраля 2017 года №256 

 
 

СОСТАВ 
Уставной комиссии 

 
Графова Елена 
Николаевна 

начальник отдела правового и 
организационного обеспечения 
аппарата совета Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Ерохин Игорь 
Анатольевич 

председатель совета Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Иванова Алла 
Николаевна  

депутат совета Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Севостьянов 
Владимир 
Викторович 

управляющий делами аппарата совета 
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

Чавгун Евгений 
Евгеньевич 

председатель контрольно-счетного 
органа совета Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Шаруденко Ирина 
Николаевна 

управляющий делами администрации 
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

Шурховецкая Лилия 
Сергеевна 

начальник отдела правового и 
кадрового обеспечения администрации 
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

 
 
 

СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ВТОРОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 февраля 2017 года г.Благодарный №258 
 
 

  

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
органах местного самоуправления Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное 
решением совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 26 июня 2012 года № 281 
 
 
 В соответствии с федеральными законами от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском 
крае», Уставом Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, совет Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  
 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в Положение о муниципальной службе в 
органах местного самоуправления Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное 
решением совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 26 июня 2012 года № 281, следующие 
изменения: 
 

1) раздел 3 «Основные квалификационные требования для 
замещения должностей муниципальной службы» изложить в 
следующей редакции: 

«3. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы 

3.1. Для замещения должности муниципальной службы 
требуется соответствие квалификационным требованиям к 
уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, 
направлению подготовки (далее - стаж муниципальной 
службы), знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, а также при наличии 
соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки. 

3.2. Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы устанавливаются в 
зависимости от группы должностей муниципальной службы и 
включаются в должностную инструкцию муниципального 
служащего. 

3.3. Квалификационные требования к уровню 
профессионального образования: 

3.3.1. Квалификационным требованием к уровню 
профессионального образования для замещения должностей 
муниципальной службы, высшей и главной групп должностей 
муниципальной службы является наличие высшего 
образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

3.3.2. Квалификационное требование для замещения 
должностей муниципальной службы высшей и главной групп 
должностей о наличии высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры не применяется: 

1) к гражданам, претендующим на замещение указанных 
должностей муниципальной службы, и муниципальным 
служащим, замещающим указанные должности, получившим 
высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 
года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее 
образование не выше бакалавриата, назначенным на 
указанные должности до дня вступления в силу Закона 
Ставропольского края от 9 ноября 2016 года № 103-кз «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края», в отношении замещаемых ими 
должностей муниципальной службы. 

3.3.3. Квалификационным требованием к уровню 
профессионального образования для замещения должностей 
муниципальной службы ведущей и старшей групп должностей 
муниципальной службы является наличие высшего 
образования. 

3.3.4. Квалификационным требованием к уровню 
профессионального образования для замещения должностей 
муниципальной службы младшей группы должностей 
муниципальной службы является наличие профессионального 
образования. 

3.4. Квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы: 

3.4.1. К стажу муниципальной службы для муниципальных 
служащих устанавливаются следующие квалификационные 
требования: 

для замещения высших должностей муниципальной 
службы - наличие стажа муниципальной службы не менее 
четырех лет или не менее пяти лет работы по специальности, 
направлению подготовки; 

consultantplus://offline/ref=2C31D14296BA1F1B7788B19F25E7FDAE9F2659659D582E1A33C744D1B254B92925DA1074CBE7D9CCQ4v4I
consultantplus://offline/ref=2C31D14296BA1F1B7788B19F25E7FDAE9F2759619A592E1A33C744D1B254B92925DA1074CBE7DCCEQ4v7I
consultantplus://offline/ref=2C31D14296BA1F1B7788B19F25E7FDAE9F2759619A592E1A33C744D1B254B92925DA1074CBE7DCCEQ4v7I
consultantplus://offline/ref=2C31D14296BA1F1B7788AF92338BA3A49A2C076899512C4A6F9A4286ED04BF7C659A162188A3D1CE40536214Q3vEI
consultantplus://offline/ref=2C31D14296BA1F1B7788AF92338BA3A49A2C07689D5823486C981F8CE55DB37E629549368FEADDCF405761Q1v1I
consultantplus://offline/ref=84CBA84DB91E40F39130AB1880529024D9FC4582CCCFA754EF192AE53BAAF39B2ED96D80BA198D59DC21F5LAGDK
consultantplus://offline/ref=58CE5885E9A9288FCE1BFF7E22209440F93F9AAE4E654EEDA6F2CCEEF46095541FMBs4G
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для замещения главных должностей муниципальной 
службы - наличие стажа муниципальной службы не менее трех 
лет или не менее четырех лет работы по специальности, 
направлению подготовки; 

для замещения ведущих должностей муниципальной 
службы - наличие не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или не менее трех лет работы по специальности, 
направлению подготовки; 

для замещения старших и младших должностей 
муниципальной службы - без предъявления требований к 
стажу. 

3.4.2. Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех лет со дня    выдачи такого диплома 
устанавливаются 

квалификационные требования к стажу муниципальной 
службы для замещения ведущих должностей муниципальной 
службы -не менее одного года стажа муниципальной службы 
или работы по специальности, направлению подготовки. 

3.4.3. Стаж муниципальной службы, дающий право на 
замещение должностей муниципальной службы, определяется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

 
2) раздел 4 «Конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы» изложить в следующей редакции: 
«4. Конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы» 
4.1. Конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы (далее - конкурс) обеспечивает 
конституционное право граждан Российской Федерации на 
равный доступ к муниципальной службе, а также право 
муниципальных служащих на должностной рост на конкурсной 
основе. 

4.2. Конкурс в органе местного самоуправления района 
объявляется по решению представителя нанимателя 
(работодателя), при наличии вакантной (не замещенной 
муниципальным служащим) должности муниципальной службы. 

4.3. Конкурс не проводится: 
а) при заключении срочного трудового договора, если иное 

не предусмотрено муниципальными правовыми актами; 
б) при назначении муниципального служащего, который по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением не может исполнять должностные обязанности по 
замещаемой должности муниципальной службы, на иную 
должность муниципальной службы, соответствующую его 
квалификации и не противопоказанную по состоянию здоровья; 

в) при назначении муниципального служащего, с его 
согласия, на иную должность муниципальной службы в связи с 
сокращением должностей муниципальной службы и при 
условии, что служебные отношения с муниципальным 
служащим, замещающим сокращаемую должность 
муниципальной службы, могут быть продолжены с учетом: 

уровня его квалификации, специальности, направления 
подготовки, продолжительности стажа муниципальной службы 
или работы по специальности, направлению подготовки; 

уровня его профессионального образования, 
продолжительности стажа муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению подготовки при условии 
получения им дополнительного профессионального 
образования, соответствующего области и виду 
профессиональной служебной деятельности по 
предоставляемой должности муниципальной службы. 

г) при назначении муниципального служащего на иную 
должность муниципальной службы в связи с реорганизацией 
органа местного самоуправления района или изменением его 
структуры, если служебные отношения с муниципальным 
служащим, замещающим должность муниципальной службы в 
этом органе, могли быть прекращены в связи с сокращением 
должностей муниципальной службы (с учетом положений, 
предусмотренных в абзацах втором, третьем подпункта "в" 
пункта 4.3 настоящего Положения); 

д) при назначении муниципального служащего на иную 
должность муниципальной службы в связи с ликвидацией 
органа местного самоуправления района, и при условии, что 
служебные отношения с муниципальным служащим могли быть 
продолжены (с учетом положений, предусмотренных в абзацах 
втором, третьем подпункта "в" пункта 4.3 настоящего 
Положения); 

е) при назначении на должность муниципальной службы 
гражданина, муниципального служащего, состоящего в 
кадровом резерве и (или) в муниципальном резерве 

управленческих кадров; 
ж) при назначении на отдельные должности муниципальной 

службы, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

з) при назначении на должности муниципальной службы, 
относящиеся к младшей группе должностей муниципальной 
службы. 

4.4. Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие, установленным действующим 
законодательством, квалификационным требованиям, 
предъявляемым к вакантной должности муниципальной 
службы. 

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях 
участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он 
замещает на период проведения конкурса. 

4.5. Конкурс проводится в два этапа. 
На первом этапе, на официальных сайтах администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и государственной информационной системы в области 
государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"  размещается 
объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а 
также следующая информация о конкурсе: наименование 
вакантной должности муниципальной службы, 
квалификационные требования для замещения этой 
должности, условия прохождения муниципальной службы, 
место и время приема документов, подлежащих 
представлению в соответствии с пунктом 4.6настоящего 
Положения, срок, до истечения которого принимаются 
указанные документы, предполагаемая дата проведения 
конкурса, место и порядок его проведения, другие 
информационные материалы. 

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе и 
информация о конкурсе также публикуются в газете 
"Благодарненские вести" и (или) печатном средстве массовой 
информации, учрежденном органами местного самоуправления 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края. 

4.6. Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в кадровую службу органа местного 
самоуправления района, специалисту, ответственному за 
ведение кадровой работы (далее по тексту кадровую службу): 

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р (далее - 
анкета), с приложением фотографии 4х6 см; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), 
заверенную нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы), или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, а 
также по желанию гражданина копии документов, 
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии 
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению по учетной форме 
N 001-ГС/у; 

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
установленной форме - для граждан, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять такие 
сведения; 

consultantplus://offline/ref=90B8A6F2E896870DBA086F6578414017CC3C912F2E4DEC6621608F8C9D167BD9FB8AF009DDCE70U5c0N
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ж) иные документы, предусмотренные законодательством. 
4.7. Муниципальный служащий, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе в органе местного самоуправления 
района, в котором он замещает должность муниципальной 
службы, подает заявление на имя представителя нанимателя 
(работодателя). 

Муниципальный служащий, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе в ином органе местного 
самоуправления, представляет в этот орган местного 
самоуправления заявление на имя представителя нанимателя 
и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 
кадровой службой органа местного самоуправления, в котором 
муниципальный служащий замещает должность 
муниципальной службы, анкету с приложением фотографии. 

4.8. С согласия гражданина (муниципального служащего) 
проводится процедура оформления его допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендует гражданин (муниципальный служащий), связано с 
использованием таких сведений. 

Достоверность сведений, представленных гражданином на 
имя представителя нанимателя, подлежит проверке. 

Проверка достоверности сведений, представленных 
муниципальным служащим, осуществляется только в случае 
его участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, относящейся к высшей группе 
должностей муниципальной службы. 

4.9. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается 
к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения. 

4.10. Документы, указанные в пунктах 4.6, 4.7 настоящего 
Положения, представляются в кадровую службу в течение 21 
дня со дня размещения объявления об их приеме на 
официальном сайте администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края. 

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме. 

4.11. Решение о дате, месте и времени проведения второго 
этапа конкурса принимается представителем нанимателя 
после проверки достоверности сведений, представленных 
претендентами на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, а также после оформления в случае 
необходимости допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну. 

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, 
препятствующих в соответствии с федеральными законами и 
другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации поступлению гражданина на муниципальную 
службу, он информируется в письменной форме 
представителем нанимателя (работодателя) о причинах отказа 
в участии в конкурсе. 

4.12. Претендент на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, не допущенный к участию в конкурсе, 
вправе обжаловать это решение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.13. Представитель нанимателя не позднее чем за 15 дней 
до начала второго этапа конкурса направляет сообщения о 
дате, месте и времени его проведения гражданам 
(муниципальным служащим), допущенным к участию в конкурсе 
(далее - кандидаты). 

При проведении конкурса кандидатам гарантируется 
равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами. 

4.14. Если в результате проведения конкурса не были 
выявлены претенденты, отвечающие квалификационным 
требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 
на замещение которой он был объявлен, представитель 
нанимателя (работодатель) может принять решение о 
проведении повторного конкурса. 

4.15. Для проведения конкурса правовым актом органа 
местного самоуправления района образуется конкурсная 
комиссия, действующая на постоянной основе. Состав 
конкурсной комиссии, сроки и порядок ее работы, а также 

методики проведения конкурса определяются правовым актом 
органа местного самоуправления района. 

4.16. В состав конкурсной комиссии входят представитель 
нанимателя и (или) уполномоченные им муниципальные 
служащие, в том числе муниципальные служащие из 
юридического (правового) отдела (ответственные за ведение 
кадровой, правовой работы) и отдела, в котором проводится 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, а также представители научных, образовательных и 
других организаций, приглашаемые по запросу представителя 
нанимателя в качестве независимых экспертов, без указания 
персональных данных экспертов. Число независимых 
экспертов должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов конкурсной комиссии. 

4.17. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной службы, 
исполнение должностных обязанностей по которой связано с 
использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, формируется с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. 

4.18. Состав конкурсной комиссии формируется таким 
образом, чтобы была исключена возможность возникновения 
конфликтов интересов, которые могли бы по влиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения. 

4.19. Конкурсная комиссия состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.  

В органе местного самоуправления района допускается 
образование нескольких конкурсных комиссий для различных 
групп должностей муниципальной службы. 

4.20. Конкурс заключается в оценке профессионального 
уровня кандидатов на замещение вакантной должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным 
требованиям для замещения этой должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает 
кандидатов на основании представленных ими документов об 
образовании, прохождении муниципальной, гражданской или 
иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации 
методов оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, включая индивидуальное собеседование, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание 
реферата или тестирование по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной службы, на замещение которой 
претендуют кандидаты. 

При оценке профессиональных и личностных качеств 
кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих 
квалификационных требований для замещения вакантной 
должности муниципальной службы и других положений 
должностной инструкции по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе. 

4.21. Заседание конкурсной комиссии проводится при 
наличии не менее двух кандидатов. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа ее членов. Проведение заседания конкурсной комиссии с 
участием только ее членов, замещающих должности 
муниципальной службы, не допускается. Решения конкурсной 
комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии. 

4.22. Решение конкурсной комиссии принимается в 
отсутствие претендента и является основанием для 
назначения его на вакантную должность муниципальной 
службы либо отказа в таком назначении. 

Конкурсная комиссия вправе также принять решение, 
имеющее рекомендательный характер, о включении в 
кадровый резерв органа местного самоуправления района 
кандидата, который не стал победителем конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы, но 
профессиональные и личностные качества которого получили 
высокую оценку. 

4.23. Результаты голосования конкурсной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и 
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членами комиссии, принявшими участие в заседании. 
4.24. По результатам конкурса издается акт представителя 

нанимателя (работодателя) о назначении победителя конкурса 
на вакантную должность муниципальной службы и заключается 
трудовой договор с победителем конкурса. 

Если конкурсной комиссией принято решение о включении 
в кадровый резерв органа местного самоуправления района 
кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, то с согласия 
указанного лица издается акт органа местного самоуправления 
района о включении его в кадровый резерв этого органа для 
замещения должностей муниципальной службы той же группы, 
к которой относилась вакантная должность муниципальной 
службы. 

4.25. Сообщение о результатах конкурса направляется в 
письменной форме кандидатам в 7-дневный срок со дня его 
завершения. Информация о результатах конкурса также 
размещается в указанный срок на официальных сайтах 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края и государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.26. Документы претендентов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы, не допущенных к участию в 
конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть 
им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет 
со дня завершения конкурса. До истечения этого срока 
документы хранятся в кадровой службе, после чего подлежат 
уничтожению. 

4.27. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование услугами средств связи 
и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных 
средств. 

4.28. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной 
комиссии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации». 

3) в разделе 6 «Аттестация муниципальных служащих» 
а) во втором предложении пункта 6.8 слово «учреждений» 

заменить словом «организаций»; 
б) абзац второй пункта 6.17 исключить. 
в) пункт 6.27 изложить в следующей редакции: 
«6.27. Обсуждение профессиональных и личностных 

качеств муниципального служащего применительно к его 
профессиональной деятельности должно быть объективным и 
доброжелательным. 

Профессиональная деятельность муниципального 
служащего оценивается на основе определения его 
соответствия квалификационным требованиям для замещения 
должности муниципальной службы, его участия в решении 
поставленных перед соответствующим органом задач, 
сложности выполняемой им работы, ее эффективности и 
результативности. 

При этом должны учитываться профессиональные знания и 
умения муниципального служащего, соблюдение 
муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений 
запретов, выполнение требований к служебному поведению и 
обязательств, установленных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе, а при аттестации 
муниципального служащего, наделенного организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим 
муниципальным служащим, также организаторские 
способности». 

г) пункт 6.39 изложить в следующей редакции: 
«6.39. По результатам аттестации представитель 

нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении 
отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими 
успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня 
аттестации о понижении муниципального служащего в 
должности с его согласия. По результатам аттестации 
аттестационная комиссия может давать рекомендации о 
направлении отдельных муниципальных служащих для 
получения дополнительного профессионального образования». 

4) в разделе 7 «Отпуск муниципального служащего» 
а) пункты 7.3, 7.4 изложить в следующей редакции: 
«7.3. Муниципальным служащим предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней. 

7.4. Муниципальному служащему предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет продолжительностью: 
1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 

календарный день; 
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 

календарных дней; 
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 

календарных дней; 
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 

календарных дней». 
б) в пункте 7.5. второе предложение исключить. 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
Глава Благодарненского  
муниципального района 
Ставропольского края 
 
С.Т. Бычков 

Председатель совета 
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
                             И.А. Ерохин 

 
 
 

СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
28 февраля 2017 года г.Благодарный            №259 
   
 
О внесении изменений в Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному 
поведению в органах местного самоуправления 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденное решением совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 23 декабря 
2014 года № 143 
 
Совет Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края  
 
РЕШИЛ: 
 
1.Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению в органах 
местного самоуправления Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края, утвержденное решением совета 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края от 23 декабря 2014 года № 143 следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 1 слова «(далее – 
установленные ограничения)» заменить словами «(далее – 
требования к служебному поведению)»; 

2) дополнить пунктом 1
1 
следующего содержания: 

«1
1
. Проверка, предусмотренная подпунктами 2, 3 пункта 1 

настоящего Положения, осуществляется соответственно в 
отношении граждан, претендующих на замещение любой 
должности муниципальной службы, и муниципальных 
служащих, замещающих любую должность муниципальной 
службы». 

3) Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальным служащим, замещающим 
должность муниципальной службы, не предусмотренную 
перечнем должностей муниципальной службы при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденным нормативным  
правовым актом органа местного самоуправления 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края (далее – перечень должностей), и претендующим на 
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замещение должности муниципальной службы, 
предусмотренной соответствующим перечнем должностей, 
осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Положением в отношении проведения проверки персональных 
данных». 

4) в подпункте 4 пункта 9 слова «в подпункте «4» пункта 
9 заменить словами «в подпункте 4 пункта 8»; 
5) в пункте 11: 

а) в подпункте 1 слова «со дня получения соответствующего 
решения» заменить словами «со дня получения решения о 
проведении проверки»; 
б) в подпункте 2 после слов «с муниципальным служащим» 
дополнить словами «или гражданином»; 
6) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. По окончании проверки, лица уполномоченные на 
осуществление проверки, обязаны ознакомить муниципального 
служащего с результатами проверки с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне». 

6) дополнить пунктом 15
1
 следующего содержания: 

«15
1
. Лицо, уполномоченное на осуществление проверки, 

представляет лицу, принявшему решение о проведении 
проверки, доклад о ее результатах». 
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
 
Глава Благодарненского  
муниципального района 
Ставропольского края 
 
С.Т. Бычков 

Председатель совета 
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
                                И.А. Ерохин 

 проект 
 

 
СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
О внесении изменений в Устав 
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

 

 
 
Руководствуясь частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 4 статьи 20 и статьей 44 Устава 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края совет Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края  
 
 
РЕШИЛ: 
 
1.Внести следующие изменения в Устав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края: 
 
1) ч. 5.1. ст. 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«5.1.Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 
подлежать экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления муниципального района в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом Ставропольского края». 
Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления муниципального района в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом Ставропольского края, за 
исключением:  

1) проектов нормативных правовых актов совета 
муниципального района, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 
2) проектов нормативных правовых актов совета 
муниципального района, регулирующих бюджетные 
правоотношения. 
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»; 
 
2) в пункте 13 части 1 статьи 7 слова «организация отдыха 
детей в каникулярное время» заменить словами 
«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья»; 
 
3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 10 следующего 
содержания: 
«10) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».»; 
 
4) пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«1) проект устава муниципального района, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в устав муниципального района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»; 
 
5) в статье 21: 
 
а) в части 2: 
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:  
«Кандидатом на должность главы муниципального района 
может быть зарегистрирован гражданин, который на день 
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.»; 
абзацы третий-четвертый считать соответственно абзацами 
четвертым-пятым; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 
профессиональному образованию и (или) профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой муниципального района полномочий по 
решению вопросов местного значения. 
Законом Ставропольского края могут быть установлены 
учитываемые в условиях конкурса требования к уровню 
профессионального образования и (или) профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой муниципального района отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления. 
Совету муниципального района для проведения голосования 
по кандидатурам на должность главы муниципального района 
представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 
б) часть 13 изложить в следующей редакции: 
«13. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального района либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет первый заместитель главы 
администрации муниципального района.»; 
 
6) абзац третий части 5 статьи 41 Устава изложить в 

consultantplus://offline/ref=E422C366BC5E42E49F36885CE1CD801A0D347D4C744CD0760D81C99664AE6E8DC69A6FBBBFI36DH
consultantplus://offline/ref=7C5564F029E27EBE0A739B8DA09A427D04B43F2C2AE2AF13B6DFB276B8E455F9D73BA9CE3A35453EXB78H
consultantplus://offline/ref=7C5564F029E27EBE0A739B8DA09A427D04B43E2C2DECAF13B6DFB276B8XE74H
consultantplus://offline/ref=A37F45293107B23D113057B44400E539D2E415030BE1AA81BD8721494767FB25DAA3D3FDD91CAAI
consultantplus://offline/ref=A37F45293107B23D113057B44400E539D2EC1B0E06BFFD83ECD22F14ACI
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следующей редакции: 
«совершения указанным должностным лицом местного 
самоуправления 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 Российской Федерации, 
нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
это установлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда.». 
 
7) в части 2 статьи 44 второе предложение изложить в 
следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального района 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов Ставропольского 
края в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.». 
 
8) часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.  
Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.».  
 
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации 
в установленном законом порядке.  
 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Известия Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края». 
 
 
Глава Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
 
С.Т.Бычков 

Председатель совета 
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 
 

И.А.Ерохин 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний. 

 
В соответствии с решением совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края от 28 февраля  
2017 года №  256 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения совета Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края «О внесении изменений в Устав 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края» уведомляем жителей Благодарненского района о 
проведении публичных слушаний. 

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения 
совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края «О внесении изменений в Устав 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края».   

Дата и время проведения: 10.00 часов,  24 марта 2017 года. 
Место проведения: зал заседаний администрации 
Благодарненского муниципального района  Ставропольского 
края - 4 этаж. 

Участниками публичных слушаний с правом выступления 
для аргументации своих замечаний и предложений,  являются 
жители района, депутаты совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, должностные 
лица аппарата совета и администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, которые внесли 
в Уставную комиссию в письменной форме свои предложения 
по указанной теме не позднее 3 дней до даты проведения 
публичных слушаний. 
         Участниками публичных слушаний без права выступления 
на публичных слушаниях могут быть все заинтересованные 
жители района, представители средств массовой информации.  

Письменные отзывы, замечания и предложения к проекту 
решения «О внесении изменений в Устав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края», участники 
публичных слушаний с правом выступления регистрируются до 
17.00 часов 21 марта 2017 года по адресу: 356420; 
Ставропольский край; Благодарненский район; г. Благодарный; 
пл. Ленина, д. № 1; 3 этаж, совет Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края.             
Проект решения совета Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края «О внесении изменений в Устав 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края»   размещен на официальном сайте администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края. Адрес в Интернете: www.abmrsk.ru. 
        Более подробную информацию о подготовке и проведении 
публичных слушаний можно получить по вышеуказанному 
адресу с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, или по тел. 
(86549) 2-20-03.   
         
   Уставная комиссия.  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» 

(утверждено решением совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 

30 августа 2006 г. № 174) 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и Устава Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края (далее – Устав), 
и регулирует порядок учета предложений и участия граждан в 
обсуждении проекта решения совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края». 
Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательством Ставропольского края и имеет целью 
обеспечение реализации населением Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края (далее –района) 
своего конституционного права на местное самоуправление. 
Положение распространяется на правоотношения, возникшие 
при внесении изменений и дополнении в Устав 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края (далее –Устав), а также при принятии Устава в новой 
редакции. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Граждане с момента опубликования (обнародования) 

consultantplus://offline/ref=FD1E15C449ED30425334FE08F32BBC7EDC6FF0D4A3EDEF6F97D216158775EBD56A625F530CFE32EFtFO1I
http://www.abmrsk.ru/
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проекта решения совета Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края  «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края» (далее – проекта новой редакции 
Устава) вправе участвовать в его обсуждении в следующих 
формах: 
1) проведение собраний(конференций) граждан с целью 
обсуждения проекта новой редакции Устава; 
2) организация массового обсуждения проекта новой редакции 
Устава в порядке, предусмотренном настоящим Положением и 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления района; 
3) обсуждение проекта новой редакции Устава на публичных 
слушаниях. 
1.2. Порядок реализации указанных в пункте 1.1 настоящего 
Положения форм участия граждан в обсуждении проекта новой 
редакции Устава устанавливается Уставом района, настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского 
края. 
1.3. Граждане вправе участвовать в обсуждении 
опубликованного (обнародованного) проекта новой редакции 
Устава в иных формах, не противоречащих действующему 
законодательству. 

 
2. Порядок проведения собраний(конференций) граждан по 

месту жительства с целью обсуждения 
опубликованного(обнародованного)  проекта новой 

редакции Устава района и выдвижения предложений о 
дополнениях и изменениях к нему 

 
2.1. Собрания(конференции) граждан по месту жительства 
проводятся с целью обсуждения опубликованного 
(обнародованного) проекта новой редакции Устава района и 
выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему. 
2.2. В собрании(конференции) имеют право участвовать 
граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста, проживающие на территории района. 
2.3. О месте и времени проведения собрания(конференции) 
граждан и повестке дня население оповещается инициаторами 
собрания не позднее чем за десять дней до его проведения. 
2.4. На собрании(конференции)  граждан ведется протокол, в 
котором в обязательном порядке указываются дата и место 
проведения собрания (конференции) граждан, количество 
присутствующих, повестка дня, краткое содержание 
выступлений, принятые решения об одобрении или 
неодобрении опубликованного (обнародованного) проекта 
новой редакции Устава района, выдвинутые предложения о 
дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
района. 
2.5. Протокол подписывается председателем и секретарем 
собрания(конференции) граждан и передается в комиссию по 
разработке проекта новой редакции устава (далее -Уставную 
комиссию) в соответствии с Положением о порядке учета 
предложений по проекту новой редакции Устава района. 
 

3. Организация массового обсуждения проекта 
новой редакции Устава района 

 
3.1. Массовое обсуждение опубликованного(обнародованного)  
проекта новой редакции Устава района может проводиться в 
виде обнародования интервью должностных лиц органов 
местного самоуправления района, а также интервью, мнений, 
предложений, коллективных и индивидуальных обращений 
жителей района и их объединений . 
3.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава района в процессе его массового обсуждения 
представляются в Уставную комиссию в соответствии с 
порядком учета предложений по проекту новой редакции 
Устава района, установленным настоящим Положением. 
 

 
4. Обсуждение проекта новой редакции Устава 

района на публичных слушаниях 
 
4.1. Проект новой редакции Устава района в обязательном 
порядке обсуждается на публичных слушаниях. Участниками 
публичных слушаний с правом выступления являются жители 
района, а также депутаты совета района и должностные лица 

органов местного самоуправления района, которые в 
установленном настоящим положением порядке внесли в 
письменной форме свои предложения по изменению и 
дополнению проекта новой редакции Устава района  не 
позднее 3 дней до даты проведения публичных слушаний. 
Участниками публичных слушаний без права выступления на 
публичных слушаниях могут быть все заинтересованные 
жители района, представители средств массовой информации. 
4.2. О дате и месте проведения публичных слушаний 
сообщается в уведомлении, которое должно быть 
опубликовано (обнародовано) в срок не ранее 15  и не позднее 
10 дней до дня проведения публичных слушаний. 
4.3. Организацию и проведение публичных слушаний 
осуществляет Уставная комиссия в порядке, установленном 
решением совета района «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Благодарненском му-
ниципального районе Ставропольского края». 
 

5. Порядок учета предложений по проекту 
новой редакции Устава района. 

 
5.1. Предложения о дополнениях и изменениях по 
опубликованному(обнародованному) проекту новой редакции 
Устава района, выдвинутые по результатам мероприятий, 
указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, указываются в 
протоколе или итоговом документе проведения 
соответствующего мероприятия, которые передаются в 
Уставную комиссию. 
Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному 
проекту новой редакции Устава также могут вносится: 
- гражданами, проживающими на территории района, в порядке 
индивидуального или коллективного обращения; 
-  общественными организациями, действующими на 
территории района. 
5.2. Предложения о дополнениях и изменениях к 
опубликованному проекту новой редакции Устава района 
вносятся в Уставную комиссию в 21-дневный  срок с момента 
опубликования(обнародования) проекта. Внесенные 
предложения о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава района  регистрируются Уставной комиссией. 
5.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава должны соответствовать Конституции 
Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
федеральному законодательству, Уставу (Основному закону) и 
законодательству Ставропольского края. 
Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава в виде конкретных отдельных положений 
новой редакции Устава также должны соответствовать 
следующим требованиям: 
- обеспечивать однозначное толкование положений проекта 
новой редакции Устава; 
- не допускать противоречие либо несогласованность с иными 
положениями проекта новой редакции Устава. 
5.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава, внесенные с нарушением порядка и сроков, 
предусмотренных настоящим Положением по решению 
Уставной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 
Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект 
новой редакции Устава района могут быть предварительно 
изучены специалистами, привлекаемыми Уставной комиссией 
для работы над подготовкой проекта новой редакции Устава 
района, на соответствие требованиям, предъявляемым 
настоящим Положением. По поручению Уставной комиссии 
специалисты представляют свои заключения в письменной 
форме. 
 Уставная комиссия отклоняет предложения о дополнениях и 
изменениях в проект новой редакции Устава района, не 
соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим 
Положением. 
Уставная комиссия в письменном виде сообщает причину 
отклонения(оставления без рассмотрения) предложения о 
дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
района лицу, внесшему данное предложение. 
 Предложения о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава района, признанные соответствующими 
требованиям, предъявляемым настоящим Положением, 
подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению 
Уставной комиссией и учету при окончательном утверждении 
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советом новой редакции Устава района в соответствии с 
настоящим Положением. 
5.5. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных 
предложений о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава района Уставная комиссия составляет 
заключение. 
Заключение Уставной комиссии на внесенные предложения о 
дополнениях и изменениях в проект новой редакции Устава 
района должно содержать следующие положения: 
- общее количество поступивших предложений о дополнениях и 
изменениях в проект новой редакции Устава района; 
- количество поступивших предложений о дополнениях и 
изменениях в проект новой редакции Устава района, 
оставленных в соответствии с настоящим Положением без 
рассмотрения; 
- отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в 
проект новой редакции Устава района ввиду несоответствия 
требованиям, предъявляемым настоящим Положением; 
- предложения о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава района, рекомендуемые Уставной комиссией к 
отклонению; 
- предложения о дополнениях и изменениях в проект новой 
редакции Устава района, рекомендуемые Уставной комиссией 
для внесения в текст проекта новой редакции Устава района. 
Уставная комиссия представляет в совет района свое 
заключение и материалы деятельности Уставной комиссии с 
приложением всех поступивших предложений о дополнениях и 
изменениях в проект новой редакции Устава района. 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

06 февраля  2017   года                       г. Благодарный №  113 
 
Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края 
 
В целях совершенствования условий оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края и в соответствии с Трудовым кодексом Российской    
Федерации,   Федеральным    законом   от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
предприятиях», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02 января 2015 года № 2 «Об условиях оплаты 
труда руководителей федеральных государственных 
унитарных предприятий», администрация Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края (далее - Положение). 

 
2.Отделу правового и кадрового обеспечения 

администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края (Шурховецкая) привести ранее 
заключенные трудовые договора с руководителями 
муниципальных унитарных предприятий Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края в соответствие с 
утвержденным Положением. 

 
3.Признать утратившими силу постановления 

администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 06 марта 2014 года № 141 «Об 
утверждении положения об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Благодарненского муниципального района Ставропольского   
края», от 12 августа 2015 года № 495 «О внесении изменений в 
положение об условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края № 141 от 06 
марта 2014 года». 

 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Сошникова А.А. 

 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 
Глава  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                         С.Т. Бычков 
 
 
 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края 
от 06 февраля 2017 года № 113 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края 
 

1. Настоящее Положение устанавливает условия 
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края (далее - предприятия) при заключении с 
ними трудовых договоров, а также предельный уровень 
соотношения средней заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
предприятий и средней заработной платы работников 
списочного состава предприятий. 

2. Оплата труда руководителей предприятий включает 
должностной оклад, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера и устанавливается трудовыми 
договорами. 

3. Размер должностного оклада руководителя 
предприятия определяется администрацией Благодарненского 
муниципального района  Ставропольского края (далее - 
учредитель), в зависимости от сложности труда, масштаба 
управления, особенностей деятельности и значимости 
предприятия. 

4. Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются для руководителей предприятий в порядке и 
размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, содержащими нормы трудового права. 

5. Для поощрения руководителей предприятий 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
которые осуществляются по результатам достижения 
предприятием показателей экономической эффективности его 
деятельности, утвержденных учредителем, за 
соответствующий период с учетом личного вклада 
руководителя предприятия в решение основных задач и 
осуществление функций предприятия, определенных его 
уставом. 

Руководителю предприятия за счет прибыли, остающейся 
в распоряжении предприятия после уплаты налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации, может выплачиваться ежеквартальная 
премия и премия по итогам работы за год, при условии 
достижения предприятием показателей экономической 
эффективности его деятельности, установленных 
уполномоченным органом. 

Размер и периодичность осуществления выплат 
стимулирующего характера определяются учредителем с 
учетом достижения показателей экономической эффективности 
деятельности предприятия. 

6. Предельный уровень соотношения средней 
заработной платы руководителей, заместителей руководителей 
и главных бухгалтеров и средней заработной платы работников 
списочного состава предприятий (без учета руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера 
предприятия) устанавливается учредителем в кратности от 1 
до 8. 

Соотношение средней заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
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предприятий и средней заработной платы работников 
списочного состава предприятий рассчитывается за 
календарный год. 

Средняя заработная плата на предприятии 
рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной 
платы работников списочного состава (без учета руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера 
предприятия) на среднюю численность указанных работников 
за календарный год. 

7. На руководителя предприятия распространяются 
единовременные поощрительные и другие выплаты 
социального характера, установленные для работников 
предприятия коллективным договором, соглашениями. 

8. При возложении обязанностей руководителя 
предприятия на заместителя руководителя или иного 
работника этого предприятия размер доплаты за исполнение 
обязанностей руководителя предприятия устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
14 февраля  2017   года                       г. Благодарный №  139 

 
О предельном уровне соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, подведомственных администрации  Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, и 
среднемесячной заработной платы работников этих 
предприятий 
 
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 Положения об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденного постановлением администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края  от 06 февраля 2017 года  № 113  "Об условиях оплаты 
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края", администрация Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Установить предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, подведомственных администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников этих 
предприятий (без учета заработной платы руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера), в кратности 3. 
 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Сошникова А.А. 
 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Глава  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края                                          С.Т. Бычков 

       
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

«Итоги проведенного конкурса на включение в кадровый резерв 
муниципальной службы в управлении труда и социальной 

защиты населения администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края». 

 
Управление труда и социальной защиты населения 

администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края по итогам проведенного конкурса на 
включение в кадровый резерв для замещение муниципальной 
должности муниципальной службы: 

- начальника отдела организационного, информационного 
обеспечения и трудовых отношений; 

- главного специалиста отдела организационного, 
информационного обеспечения и трудовых отношений; 

- ведущего специалиста отдела организационного, 
информационного обеспечения и трудовых отношений; 

- ведущий специалист отдела социальной помощи и 
поддержки населения. 

Конкурсная комиссия постановила включить в кадровый 
резерв следующих претендентов: 

1. для замещения вакантной должности ведущий 
специалист отдела социальной помощи и поддержки 
населения: 

 - Кошель Ольгу Михайловну; 
- Похилько Наталью Александровну. 
На должности начальника отдела, главного специалиста и 

ведущего специалиста отдела организационного, 
информационного обеспечения и трудовых отношений 
поступило всего по одному пакету документов на каждую 
должность, следует из этого, что в соответствии с пунктом 4.22 
решения совета Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 26 июня 2012 года №281 «Об 
утверждении положения о муниципальной службе в органах 
местного самоуправления Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края» конкурс считается 
несостоявшимся. 

 
«Итоги проведенного конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в управлении труда и 

социальной защиты населения администрации 
Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края». 
 
Управление труда и социальной защиты населения 

администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края по итогам проведенного конкурса на  

 
замещение вакантной должности муниципальной службы: 
ведущего специалиста отдела социальной помощи и 

поддержки населения 
конкурсная комиссия постановила: 
 
1. Признать победителем конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы ведущего 
специалиста отдела социальной помощи и поддержки 
населения управления труда и социальной защиты населения 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края – Гапонюка Романа Леонидовича. 
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