
01 июля 2021 года

№ 15(19)

ССОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

30 июня 2021 г.                                                                                                                                  № 12/155-1
с. Курсавка

О внесении изменений в Положение об администрации Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края от 20 ноября 2020 г. № 4/30-1 «О создании администрации Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края и утверждении положения об администрации 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края»

В целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации от 28 
декабря 2018 года № Пр-2665, пункта 2 справки по результатам изучения деятельности органов 
местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края в сфере 
антинаркотической деятельности от 10 февраля 2021 года, устранения технических ошибок Совет 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Андроповского муниципального округа Ставропольского края                                        
от 20 ноября 2020 г. № 4/30-1 «О создании администрации Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края и утверждении положения об администрации Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 3:
а) пункт 10 части 2 изложить в следующей редакции:
«10) участвует в профилактике терроризма и его идеологии, экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
округа, исполняет мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы;»;

б) дополнить часть 2 пунктом 111 следующего содержания:
«111 организует антинаркотическую деятельность на территории муниципального округа;»;
2) пункт 10 части 8 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«10) разрабатывает и вносит в Совет муниципального округа на утверждение проект бюджета 

муниципального округа, проект стратегии социально-экономического развития муниципального округа, 
а также отчеты об их исполнении;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить на 
официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                      И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                 Н.А. Бобрышева

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

30 июня 2021 г.                                                                                                                                   № 12/156-1
с. Курсавка

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, Контрольно-счетной палаты Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, 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 супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

В соответствии с пунктами 1.2 и 4 части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 
2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные 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 супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» Совет Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края, Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, 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 супруга (супруги) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить на 
официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                       И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                 Н.А. Бобрышева

Приложение
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 30 июня 2021 г. №12/156-1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, 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 супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

1. Высшая группа должностей

Председатель Контрольно-счетной палаты

2. Старшая группа должностей

Главный специалист
Главный специалист-юрисконсульт
Ведущий специалист

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

30 июня 2021 г.                                                                                                                                    № 12/157-1
с. Курсавка

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Совета Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, Контрольно-счетной палаты Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина 
ограничения при заключении им трудового договора и (или) гражданско-правового договора 
после увольнения с муниципальной службы

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 
Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Совета Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края, Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить на 
официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                   И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                           Н.А. Бобрышева

Приложение
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 30 июня 2021 г. № 12/157-1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Совета Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края, замещение которых налагает на гражданина ограничения при 
заключении им трудового договора и (или) гражданско-правового договора после увольнения 
с муниципальной службы

1. Высшая группа должностей

Председатель Контрольно-счетной палаты

2. Старшая группа должностей

Главный специалист
Главный специалист-юрисконсульт
Ведущий специалист

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

30 июня 2021 г.                                                                                                                                   № 12/158-1
с. Курсавка

Об утверждении Положения о поощрении муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края
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В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», Уставом Андроповского муниципального 
округа Ставропольского края Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о поощрении муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета Андроповского муниципального района 
Ставропольского края от 3 марта 2017 г. № 39/341-3 «Об утверждении Положения о поощрении 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Андроповского муниципального района 
Ставропольского края».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить на 
официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Совета Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                                       И.Г. Савина

Глава
Андроповского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                               Н.А. Бобрышева

Приложение
к решению Совета

Андроповского
муниципального округа

Ставропольского края
от 30 июня 2021 г. №12/158-1

Положение
о поощрении муниципальных служащих органов местного самоуправления Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края

Статья 1. Общие положения

1. Положение о поощрении муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 2 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».

2. Положение направлено на стимулирование муниципальных служащих к эффективному, 
результативному и добросовестному исполнению ими своих должностных обязанностей, за 
продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности, нести 
персональную ответственность за принятые решения.

3. Настоящее Положение регламентирует виды и порядок применения поощрения муниципальных 
служащих.

4. Поощрение муниципального служащего основано на принципах:
1) законности;
2) гласности;
3) поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;
4) стимулирования эффективности и качества работы муниципального служащего;
5) повышения престижа труда муниципального служащего.
5. Все виды поощрений применяются к муниципальным служащим, проработавшим в органах 

местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края не менее одного 
года.

Статья 2. Основания и виды поощрений

1. За успешное и добросовестное исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей, 
продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности к нему 
применяются следующие виды поощрения:

1) объявление благодарности;
2) награждение Почетной грамотой;
3) награждение ценным подарком;
4) представление к государственным наградам Российской Федерации и наградам Ставропольского 

края;
5) присвоение почетных званий;
6) выплата премии;
7) единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами.
2. При поощрении допускается применение нескольких видов поощрений.

Статья 3. Порядок применения поощрения

1. Решение о применении к муниципальному служащему поощрения принимается руководителем 
соответствующего органа местного самоуправления Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – орган местного самоуправления), органа администрации Андроповского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – орган администрации).

2. Награждение муниципальных служащих наградами Российской Федерации, наградами и почетными 
званиями иностранных государств, а также наградами Ставропольского края осуществляется в порядке 
и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

3. Награждение муниципальных служащих наградами Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Андроповского муниципального округа Ставропольского края.

4. Объявление благодарности производится в письменной форме работодателем по ходатайству 
руководителя, у которого муниципальный служащий находится в непосредственном подчинении.

5. Награждение премией или ценным подарком осуществляют соответствующие руководители 
органов местного самоуправления, органов администрации.

Размер премии максимальными размерами не ограничен.
6. Выплата единовременного денежного поощрения в связи с юбилейными датами производится 

муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной службы не менее 5 лет при достижении 
ими возраста     50 лет и далее каждые 5 лет в размере 1 оклада.

7. Поощрения доводятся до сведения коллектива, объявляются (вручаются) муниципальному 
служащему в торжественной обстановке руководителем органа местного самоуправления, органа 

администрации, принявшим решение о поощрении муниципального служащего, или уполномоченным 
им лицом.

8. Сведения обо всех поощрениях муниципальных служащих вносятся в их личные дела и трудовые 
книжки.

9. Кадровые службы участвуют в подготовке, согласовании и внесении представлений (ходатайств) 
о поощрении муниципальных служащих, ведут их учет, готовят проекты правовых актов (распоряжения, 
приказы).

10. Муниципальные служащие, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания, к поощрениям 
(наградам) не представляются.

11. Поощрения (награды) муниципальным служащим объявляются (вручаются) не позднее двух 
месяцев со дня принятия решения о поощрении (награждении).

12. Выплата премий муниципальным служащим осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на оплату труда в бюджете Андроповского муниципального округа 
Ставропольского края на текущий финансовый год и норматива формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления, установленного законом Ставропольского края.

13. Поощрения, связанные с выплатой денежных средств, осуществляются за счет экономии средств 
фонда оплаты труда соответствующего органа местного самоуправления, органа администрации, с 
которым муниципальный служащий находится в трудовых отношениях.

14. Премирование муниципальных служащих производится на основании правовых актов органов 
местного самоуправления, органов администрации в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

30 июня 2021 г.                                                                                                                                      № 12/159-1
с. Курсавка

О признании утратившими силу некоторых решений представительных органов муниципальных 
образований Андроповского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского 
края от 31 января 2020 года № 2-кз «О преобразовании муниципальных образований, входящих в 
состав Андроповского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного 
самоуправления на территории Андроповского района Ставропольского края» и решением Совета 
Андроповского муниципального округа Ставропольского края от 2 октября 2020 года № 1/6-1 «О 
вопросах правопреемства», Совет Андроповского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу следующие решения представительных органов муниципальных 
образований Андроповского муниципального района Ставропольского края:

1) решение Думы муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края от 7 июля 2017 года  № 29 «Об утверждении порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в администрации муниципального образования Солуно-Дмитриевского 
сельсовета (в том числе депутатов Думы муниципального образования Солуно-Дмитриевского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края на непостоянной основе) и лиц замещающих 
должность главы муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края по конкурсу и членов их семей на официальном сайте муниципального 
образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края в 
информационной сети «Интернет» и (или) предоставления их для опубликования средствам массовой 
информации»;

2) решение Думы Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 
10 июля 2017 года № 22 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
Ставропольском крае (в том числе депутатов думы Водораздельного сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края на непостоянной основе), и лиц, замещающих должность главы администрации 
муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края по контракту, на официальном сайте муниципального образования Водораздельного сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» 
и (или) предоставления их для опубликования средствам массовой информации»;

3) решение Думы муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района 
Ставропольского края от 14 июля 2017 года № 23 «Об утверждении порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
депутатами думы, на официальном сайте администрации и предоставление этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросом»;

4) решение Думы муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края от 30 октября 2017 года № 40 «Об утверждении порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования 
Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, на официальном сайте 
муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления их для 
опубликования средствам массовой информации»;

5) решение Думы муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края от 1 ноября 2017 года № 24 

«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Ставропольском крае (в том 
числе депутатов Думы муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края на непостоянной основе), и лиц, замещающих должность главы администрации 
муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края по 
контракту, на официальном сайте муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставления их для опубликования средствам массовой информации».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андроповский вестник» и разместить на 
официальном сайте Андроповского муниципального округа Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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