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СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

27 августа 2021 г.                                                                                                                                    № 13/171-1
с. Курсавка

О признании утратившими силу некоторых решений Совета 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 Совета Андроповского муниципального района 
Ставропольского края:

1) от 30 апреля 2020 года № 22/158-4 «О порядке материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Андроповского муниципального района 
Ставропольского края»;

2) от 5 апреля 2019 года № 13/79-4 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г. № 41/478-2 «О 
Контрольно-счётной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

3) от 5 апреля 2019 года № 13/80-4 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 27 апреля 2012 г. № 35/430-2 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»;

4) от 28 июня 2018 года № 7/44-4 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 14 октября 2011 года № 32/384-2 «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Андроповского 
муниципального района Ставропольского края»;

5) от 29 марта 2018 года № 4/26-4 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2014 года № 15/153-3 «Об инвестиционной 
деятельности на территории Андроповского муниципального района»;

6) от 28 июля 2017 года № 43/377-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 31 мая 2013 года № 6вн/68-3 «О Положении об 
отделе имущественных и земельных отношений администрации Андроповского муниципального района 
Ставропольского края»;

7) от 27 апреля 2017 года № 41/357-3 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Андроповского муниципального района Ставропольского края от 14 октября 2011 года № 32/384-2 
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

8) от 27 апреля 2017 года № 41/360-3 «О внесении изменений в решение совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 10 января 2017 года № 39/331-3 «Об утверждении 
Положения об отделе образования администрации Андроповского муниципального района 
Ставропольского края»;

9) от 27 апреля 2017 года № 41/359-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 7 июля 2009 г. № 15/161-2 «Об утверждении Положения 
об отделе культуры администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

10) от 24 марта 2017 года № 40/346-3 «Об утверждении Положения об управлении сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды администрации Андроповского муниципального района 
Ставропольского края»;

11) от 3 марта 2017 года № 39/335-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 28 мая 2010 г. № 21/272-2 «О Положении о 
финансовом управлении администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края 
в новой редакции»;

12) от 10 января 2017 года № 39/331-3 «Об утверждении Положения об отделе образования 
администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

13) от 25 ноября 2016 года № 37/321-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 28 сентября 2012 года № 38/458-2 «О замещении 
вакантных муниципальных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

14) от 1 июля 2016 года № 35/299-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 31 мая 2013 года № 6вн/69-3 «О Положении об 
администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

15) от 1 июля 2016 года № 35/300-3 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Андроповского муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г. № 41/478-2 «О 
Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

16) от 25 сентября 2015 года № 25/229-3 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

17) от 26 сентября 2014 года № 15/153-3 «Об инвестиционной деятельности на территории 
Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

18) от 26 сентября 2014 года № 15/156-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 14 октября 2011 г. № 32/384-2 «О порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Андроповского 
муниципального района Ставропольского края»;

19) от 30 мая 2014 года № 14/146-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 28 мая 2010 г. № 21/272-2 «О Положении о 
финансовом управлении администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края 
в новой редакции»;

20) от 30 апреля 2014 года № 14/140-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 27 апреля 2012 г. № 35/430-2 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»;

21) от 12 июля 2013 года № 8/83-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 28 сентября 2012 г. № 38/458-2 «О замещении 
вакантных муниципальных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

22) от 31 мая 2013 года № 6вн/68-3 «О Положении об отделе имущественных и земельных отношений 
администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

23) от 31 мая 2013 года № 6вн/69-3 «О Положении об администрации Андроповского муниципального 
района Ставропольского края»;

24) от 5 апреля 2013 года № 6вн/54-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 14 октября 2011 г. № 32/384-2 «О порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Андроповского 
муниципального района Ставропольского края»;

25) от 29 марта 2013 года № 5/46-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 30 июня 2009 г. № 15/154-2 «О некоторых вопросах 
передачи друг другу органами местного самоуправления Андроповского муниципального района 
Ставропольского края и органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 
Андроповского муниципального района Ставропольского края осуществления части своих полномочий»;

26) от 29 марта 2013 года № 5/39-3 «О муниципальной казне Андроповского муниципального района 
Ставропольского края»;

27) от 29 марта 2013 года № 5/44-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 07 июля 2009 г. № 15/161-2 «Об утверждении 
Положения об отделе культуры администрации Андроповского муниципального района Ставропольского 
края»;

28) от 26 декабря 2012 года № 4/24-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 16 ноября 2012 г. № 41/478-2 «О Контрольно-счетной 
палате Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

29) от 21 декабря 2012 года № 3/19-3 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 28 мая 2010 г. № 21/272-2 «О Положении о 
финансовом управлении администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края 
в новой редакции»;

30) от 18 декабря 2012 года № 2вн/17-3 «О создании Контрольно-счетной палаты Андроповского 
муниципального района Ставропольского края с правами юридического лица»;

31) от 16 ноября 2012 года № 41/478-2 «О Контрольно-счетной палате Андроповского муниципального 
района Ставропольского края»;

32) от 28 сентября 2012 года № 38/458-2 «О замещении вакантных муниципальных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Андроповского муниципального района 
Ставропольского края»;

33) от 29 мая 2012 года № 36/444-2 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 07 июля 2009 г. № 15/161-2 «Об утверждении 
Положения об отделе культуры администрации Андроповского муниципального района Ставропольского 
края»;

34) от 27 апреля 2012 года № 35/430-2 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»;

35) от 9 декабря 2011 года № 33/395-2 «О порядке расчета и предоставления из бюджета 
Андроповского муниципального района Ставропольского края иных межбюджетных трансфертов 
на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Андроповского 
муниципального района Ставропольского края»;

36) от 14 октября 2011 годя № 32/384-2 «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Андроповского муниципального района Ставропольского 
края»;

37) от 31 мая 2011 года № 30/365-2 «О ежемесячной денежной компенсации педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений Андроповского муниципального района 
Ставропольского края»;

38) от 2 декабря 2010 года № 26/317-2 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 28 мая 2010 г. № 21/272-2 «О Положении о 
финансовом управлении администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края 
в новой редакции»;

39) от 29 октября 2010 года № 24/301-2 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 16 декабря 2009 г. № 18/213-2 «Об учреждении 
управления труда и социальной защиты населения администрации Андроповского муниципального 
района Ставропольского края со статусом юридического лица»;

40) от 8 сентября 2010 года № 23/290-2 «О координационных (совещательных) органах в области 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Андроповского муниципального 
района Ставропольского края»;

41) от 28 мая 2010 года № 21/272-2 «О Положении о финансовом управлении администрации 
Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

42) от 16 декабря 2009 года № 18/213-2 «Об учреждении управления труда и социальной защиты 
населения администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края со статусом 
юридического лица»;

43) от 29 сентября 2009 года № 16/182-2 «О порядке предоставления муниципальных гарантий 
Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

44) от 7 июля 2009 года № 15/161-2 «Об утверждении Положения об отделе культуры администрации 
Андроповского муниципального района Ставропольского края;

45) от 30 июня 2009 года № 15/154-2 «О некоторых вопросах передачи друг другу органами местного 
самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края и органами местного 
самоуправления сельских поселений, входящих в состав Андроповского муниципального района 
Ставропольского края осуществления части своих полномочий;

46) от 30 июня 2009 года № 15/155-2 «О порядке определения размера части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий Андроповского муниципального района Ставропольского края, подлежащей 
перечислению в бюджет Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

47) от 9 сентября 2008 года № 8/70-2 «О внесении изменений в решение Совета Андроповского 
муниципального района Ставропольского края от 30 сентября 2005 г. № 12/118-1 «О памятных и 
праздничных датах Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

48) от 30 сентября 2005 года № 12/118-1 «О памятных и праздничных датах Андроповского 
муниципального района Ставропольского края».

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.

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

Глава
Андроповского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                                          Н.А. Бобрышева
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СОВЕТ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

27 августа 2021 г.                                                                                                                                 № 13/172-1
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 некоторые решения представительных органов муниципальных 
образований Андроповского муниципального района Ставропольского края 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.

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

Глава
Андроповского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                                            Н.А. Бобрышева

Приложение
к решению

Совета Андроповского
муниципального округа

от 27 августа 2021 г. № 13/172-1

ПЕРЕЧЕНЬ
решений представительных органов муниципальных образований Андроповского 
муниципального района Ставропольского края

1. Решения Думы Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края:
1) от 27.01.2020 № 3 «О внесении изменений в правила благоустройства территории муниципального 

образования Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края, утвержденные 
решением Думы Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 24 
августа 2018 года № 19»;

2) от 22.01.2019 № 2 «Об утверждении положения о случаях и порядке посещения субъектами 
общественного контроля органов местного самоуправления муниципального образования 
Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

3) от 21.09.2018 № 24 «Об утверждении квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

4) от 24.08.2018 № 21 «О добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании 
Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

5) от 24.08.2018 № 19 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального 
образования Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края (в новой 
редакции)»;

6) от 25.06.2018 № 16 «Об установлении случаев назначения проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

7) от 26.03.2018 № 6 «Об утверждении порядка освобождения от должности лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования Водораздельного сельсовета, в связи с 
утратой доверия»;

8) от 18.12.2017 № 39 «Об утверждении типового устава территориального общественного 
самоуправления муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

9) от 18.12.2017 № 40 «Об утверждении порядка регистрации устава территориального общественного 
самоуправления муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

10) от 19.09.2017 № 27 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;

11) от 07.11.2016 № 34 «О внесении изменений в решение Думы Водораздельного сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края от 26 декабря 2014 г. № 41 «О мерах социальной 
поддержки работников культуры муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 
Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

12) от 11.04.2016 № 8 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Думы Водораздельного 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

13) от 04.06.2015 № 9 «О внесении изменений в решение Думы Водораздельного сельсовета 
Андроповского муниципального района Ставропольского края от 22 февраля 2008 г. № 4 «Об оплате 
труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Водораздельный сельсовет Андроповского муниципального района 
Ставропольского края»;

14) от 04.06.2015 № 12 «Об утверждении положения «Об определении порядка управления и 
распоряжения земельными участками на территории муниципального образования Водораздельного 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

15) от 04.06.2015 № 10 «О внесении изменений в решение Думы Водораздельного сельсовета 
Андроповского муниципального района Ставропольского края от 22 февраля 2008 г. № 6 «Об оплате 
труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования Водораздельного сельсовета, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе»;

16) от 26.12.2014 № 41 «О мерах социальной поддержки работников культуры муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края»;

17) от 01.11.2013 № 34 «О размерах должностных окладов выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края»;

18) от 28.03.2013 № 12 «О внесении изменений в решение думы Водораздельного сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края от 5 декабря 2012 г. № 34 «Об утверждении положения о 

муниципальной казне муниципального образования Водораздельного сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

19) от 25.02.2013 № 7 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Водораздельного сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

20) от 05.12.2012 № 34 «Об утверждении положения о муниципальной казне муниципального 
образования Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

21) от 03.03.2010 № 10 «Об утверждении положения о порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма на территории 
Водораздельного сельсовета»;

22) от 22.06.2009 № 11 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения в 
муниципальном образовании Водораздельного сельсовета»;

23) от 17.04.2009 № 6 «Об утверждении нормы предоставления жилой площади муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма на территории муниципального образования 
Водораздельного сельсовета»;

24. от 24.02.2009 № 4 «Об утверждении нормы предоставления жилой площади муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма на территории муниципального образования 
Водораздельного сельсовета»;

25) от 22.02.2008 № 4 «Об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации муниципального образования Водораздельного сельсовета 
Андроповского муниципального района Ставропольского края»;

26) от 22.02.2008 № 6 «Об оплате труда депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
Водораздельного сельсовета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе».

2. Решения Думы муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района 
Ставропольского края:

1) от 24.05.2019 № 8 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края»;

2) от 16.11.2018 № 19 «Об установлении случаев назначения проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостраительной деятельности на территории муниципального 
образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края»;

3) от 06.04.2018 № 7 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края от 02 августа 2017 г. № 
24 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования станицы 
Воровсколесской андроповского района ставропольского края»;

4) от 20.12.2017 № 47 «Об утверждении размеров должностных окладов аппарата администрации 
муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края 
на 01 января 2018 года»;

5) от 02.08.2017 № 25 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию 
наедоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;

6) от 02.08.2017 № 24 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального 
образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края»;

7) от 02.08.2017 № 26 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края от 24 ноября 2015г. №11 
«Об утверждении положения о размере ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядке их 
осуществления для выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной службы муниципального 
образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края»;

8) от 20.06.2017 № 20 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края от 14 февраля 2013 г. № 10 «О 
целевой программе «жилище» в муниципальном образовании станицы Воровсколесской Андроповского 
района Ставропольского края на 2013-2015 годы»;

9) от 19.04.2017 № 18 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края от 14 февраля 2013 г. № 10 «О 
целевой программе «жилище» в муниципальном образовании станицы Воровсколесской Андроповского 
района Ставропольского края на 2013-2015 годы»; 

10) от 24.03.2017 № 12 «Об утверждении порядка сообщения депутатами Думы муниципального 
образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении своих полномочий (должностных обязанностей), которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»;

11) от 31.07.2015 № 27 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края от 04 мая 2015 г. № 17 
«Об определении порядка управления и распоряжения земельными участками на территории 
муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края»;

12) от 20.06.2015 № 20 «Об утверждении Положения о системе муниципальных правовых актов 
муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края;

13) от 14.05.2015 № 17 «Об утверждении положения об определении порядка управления 
и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования станицы 
Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края»;

14) от 23.01.2014 № 5 «Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 
лесного контроля на территории муниципального станицы Воровсколесской Андроповского района 
Ставропольского края»;

15) от 18.02.2013 № 16 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения и нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма»;

16) от 18.02.2013 № 20 «Об утверждении порядка определения средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья, приобретаемого на вторичном рынке жилья на территории 
муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края»;

17) от 26.06.2012 № 18 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадёжными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, подлежащим 
зачислению в бюджет муниципального образования станицы Воровсколесской Андроповского района 
Ставропольского края;

18) от 18.02.2011 № 2 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе муниципального 
образования станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края»;

19) от 25.01.2010 № 1 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
станицы Воровсколесской от 10 ноября 2009 года № 37»;

20) от 25.01.2010 № 2 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
станицы Воровсколесской от 10 ноября 2009 года № 38».

3. Решения Думы Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края:
1) от 25.01.2019 № 2 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 20 сентября 2017 года № 17 «Об 
утверждении порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 
и определения специально отведенных мест, перечня помещений для проведения встреч депутатов с 
избирателями»; 

2) от 18.05.2018 № 6-а «Об установлении случаев назначения проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

3) от 23.03.2018 № 4-а «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального 
образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края (в новой редакции)»;

4) от 01.12.2017 № 31 «О размерах должностных окладов выборных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

5) решение от 01.11.2017 № 21 «Об утверждении типового устава территориального общественного 
самоуправления муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»; 

6) от 20.09.2017 № 17 «Об утверждении порядка предоставления помещений для проведения встреч 
депутатов с избирателями и определения специально отведенных мест, перечня помещений для 
проведения встреч депутатов с избирателями»; 

7) от 20.09.2017 № 18 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»; 

8) от 08.06.2015 № 14 «Об утверждении Положения о создании условий для массового отдыха 
жителей муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского 

АНДРОПОВСКИЙ ВЕСТНИК 30 августа 2021 года № 18(22)



3
края и организации обустройства мест массового отдыха населения»;

9) от 17.02.2014 № 5 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
Казинского сельсовета от 21.10.2013 г. № 44 «Об утверждении положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования Казинского сельсовета»;

10) от 20.11.2012 № 36 «Об утверждении порядка, установления причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности на территории муниципального образования Казинского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края»; 

11) от 28.12.2010 № 44 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности»;

12) от 28.09.2010 № 29 «Об утверждении положения об участии в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

13) от 15.06.2009 № 22 «Об установлении учётной нормы площади жилого помещения и нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма»;

14) от 15.01.2009 № 2 «Об установлении средней рыночной стоимости                   1 кв.м. общей 
площади жилья на территории муниципального образования Казинского сельсовета».

4. Решения Думы муниципального образования села Крымгиреевского Андроповского района 
Ставропольского края:

1) от 10.06.2019 №7 «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования села Крымгиреевского Андроповского района Ставропольского края, 
утвержденные решением Думы муниципального образования села Крымгиреевского Андроповского 
района Ставропольского от 28 июля 2017 г. № 17».

2) от 09.11.2017 № 29 «Об утверждении Порядка регистрации устава территориального 
общественного самоуправления муниципального образования села Крымгиреевского Андроповского 
района Ставропольского края»;

3) от 09.11.2017 № 26 «Об утверждении типового устава территориального общественного 
самоуправления муниципального образования села Крымгиреевского Андроповского района 
Ставропольского края»;

4) от 28.07.2017 № 17 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования села Крымгиреевского Андроповского района Ставропольского края».

5. Решения Думы муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края:

1) от 30.09.2019 № 29 «О размерах должностных окладов депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Ставропольском крае в органах местного самоуправления муниципального 
образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

2) от 11.09.2019 № 26 «Об утверждении положения о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

3) от 28.06.2017 № 31 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежной к 
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;

4) от 16.11.2016 № 13 «Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Курсавского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края»;

5) от 10.02.2016 № 4 «О внесении изменений в правила благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории муниципального образования Курсавского сельсовета, утвержденные решением 
Думы муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края от 4 июля 2012 г. № 21»;

6) от 28.10.2015 № 25 «Об утверждении порядка определения размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наём) муниципального жилищного фонда муниципального образования 
Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края и установлении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наём) муниципального жилищного фонда муниципального 
образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

7) от 30.12.2013 № 58 «О закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района ставропольского края»;

8) от 14.11.2013 № 45 «О внесении изменения в решение Думы муниципального образования 
Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края третьего созыва от 31 марта 2010 
г. № 12 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма»;

9) от 23.09.2013 № 36 «О размерах должностных окладов депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Курсавского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края, работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, и работников, 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации Курсавского 
сельсовета»;

10) от 20.03.2013 № 6 «О приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

11) от 25.12.2012 № 55 «О внесении изменений в правила благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории муниципального образования Курсавского сельсовета, утвержденные решением 
Думы муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края от 4 июля 2012 г. № 2»;

12) от 12.11.2012 № 47 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края бюджету Андроповского муниципального района Ставропольского края на 
осуществление финансового контроля»;

13) от 20.09.2012 № 35 «Об установлении дополнительных оснований о признании безнадежной 
к взысканию недоимки по налогу на имущество, налогу на землю и отмененным налогам и сборам с 
физических лиц, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»

14) от 04.07.2012 № 21 «Об утверждении правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории муниципального образования Курсавского сельсовета»;

15) от 02.09.2011 № 46 «О внесении дополнения в правила благоустройства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории муниципального образования Курсавский сельсовет»;

16) от 05.05.2011 № 17 «О перечне должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

17) от 28.12.2010 № 64 «О внесении изменений в положение об администрации муниципального 
образования Курсавский сельсовет Андроповского района Ставропольского края»;

18) решение от 28.12.2010 № 65 «Об установлении формы финансового обеспечения деятельности 
бюджетных учреждений в переходный период и даты начала зачисления в бюджет муниципального 
образования Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского казенными учреждениями 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности»;

19) от 22.12.2010 № 61 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
Курсавского сельсовета Андроповского муниципального района Ставропольского края от 24. 03.2008 
г. № 22 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений муниципального 
образования Курсавский сельсовет»;

20) от 29.09.2010 № 39 «Об утверждении положения о кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

21) от 29.09.2010 № 38 «О перечне должностей муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования Курсавского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

22) решение от 31.03.2010 № 12 «Об утверждении учётной нормы площади жилого помещения и 
нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма»;

23) от 16.03.2009 № 14 «О местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования Курсавский сельсовет».

6. Решения Думы муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края:

1) от 20.09.2019 № 14 «Об увеличении размеров должностных окладов работников замещающих 
должности не являющихся должностями муниципальной службы в администрации муниципального 
образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

2) от 20.09.2019 № 15 «Об увеличении оплаты труда работников подведомственных учреждений 
муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края 
и работников органов муниципальной власти, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих»;

3) от 20.09.2019 № 13 «Об увеличении должностных окладов муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации муниципального образования Новоянкульского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

4) от 18.06.2019 № 11 «О внесении изменений и дополнений в правила благоустройства на 
территории муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края, утвержденные решением Думы муниципального образования Новоянкульского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 02 августа 2017 г. № 24»;

5) от 24.09.2018 № 22 «Об утверждении порядка деятельности общественного кладбища на 
территории муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края и деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела 
на территории муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

6) от 25.05.2018 № 12 «О внесении изменений и дополнений в правила благоустройства на 
территории муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края, утвержденные решением Думы муниципального образования Новоянкульского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 02 августа 2017 г. № 24»;

7) от 23.10.2017 № 36 «Об утверждении порядка регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

8) от 23.10.2017 № 35 «Об утверждении типового Устава территориального общественного 
самоуправления муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края;

9) от 02.08.2017 № 24 «Об утверждении правил благоустройства на территории муниципального 
образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

10) от 27.06.2017 № 19 «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»;

11) от 20.03.2017 № 9 «Об утверждении Положения о размере ежемесячных и иных дополнительных 
выплат и порядке их осуществления для выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной 
службы муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

12) от 20.03.2017 № 7 «Об утверждении Порядка сообщения депутатами Думы муниципального 
образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении своих полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов»;

13) от 18.11.2016 № 19 «О Порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки 
главе муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края – выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия 
на постоянной основе и муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 
в аппарате администрации муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края»;

14) от 04.05.2016 № 6 «Об утверждении положения о порядке оказания поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания условий для деятельности 
народной дружины на территории муниципального образования Новоянкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края»;

15) от 05.08.2015 № 19 «Об утверждении положения о создании условий для массового отдыха 
жителей муниципального образования Новоянкульского сельсовета и организации обустройства мест 
массового отдыха населения»;

16) от 26.12.2014 № 39 «Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования и внесения изменений в них»;

17) от 16.05.2014 № 11 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 27 декабря 2011 г. № 
37 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края»;

18) от 27.12.2011 № 37 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края»;

19) от 15.12.2010 № 29 «Об учреждении периодического печатного издания муниципального 
образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

20) от 19.01.2010 № 3 «О почетной грамоте муниципального образования Новоянкульского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

21) от 30.06.2009 № 23 «Об установлении учетной площади жилого помещения и нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма муниципального 
жилищного фонда муниципального образования Новоянкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

22) от 26.07.2006 № 50 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Новоянкульского 
сельсовета».

7. Решения Думы муниципального образования села Султан Андроповского района Ставропольского 
края:

1) от 28.01.2019 № 5 «О мерах социальной поддержки работникам МБУК Султанский СДК 
муниципального образования села Султан Андроповского района Ставропольского края;

2) от 22.01.2019 № 4 «Об утверждении положения о случаях и порядке посещения субъектами 
общественного контроля органов местного самоуправления муниципального образования села Султан 
Андроповского района Ставропольского края»;

3) от 02.07.2018 № 20 «Об установлении случаев назначения проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования села Султан Андроповского района Ставропольского края»;

4) от 16.05.2018 № 15 «Об утверждении порядка освобождения от должности лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования села султан, в связи с утратой доверия»;

5) от 22.12.2017 № 39 «Об утверждении положения об оплате труда выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципального образования села Султан Андроповского района 
Ставропольского края, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления села 
Султан Андроповского района Ставропольского края»;

6) от 01.08.2017 № 18 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального 
образования села Султан Андроповского района Ставропольского края»;

7) от 15.06.2015 № 18 «Об утверждении положения о создании условий для массового отдыха 
жителей муниципального образования села Султан Андроповского района Ставропольского края и 
организации обустройства мест массового отдыха населения»;

8) от 03.06.2015 № 14 «Об утверждении положения «Об определении порядка управления и 
распоряжения земельными участками на территории муниципального образования села Султан 
Андроповского района Ставропольского края»;

9) от 27.11.2014 № 43 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов думы муниципального образования села Султан 
Андроповского района Ставропольского края»;

10) от 22.10.2014 № 32 «Об утверждении положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании села Султан Андроповского района Ставропольского края»;

11) от 29.09.2014 № 31 «Об утверждении положений, определяющих оплату труда выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
муниципальной службы администрации муниципального образования села Султан Андроповского 
района Ставропольского края»;

12) от 08.07.2014 № 20 «Об утверждении положения о размещении проектов муниципальных 
правовых актов муниципального образования села Султан Андроповского района Ставропольского 
края, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, на официальном сайте муниципального 
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образования села Султан Андроповского района Ставропольского края»;
13) от 25.04.2014 № 16 «О порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки 

главе муниципального образования села Султан Андроповского района Ставропольского края - 
выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе и муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы 
в аппарате администрации муниципального образования села Султан Андроповского района 
Ставропольского края»;

14) от 06.11.2013 № 48 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
села Султан Андроповского района Ставропольского края от 24 января 2013 г. № 2 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального 
образования села Султан Андроповского района Ставропольского края»;

15) от 22.10.2013 № 46 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
села Султан Андроповского района Ставропольского края от 24 апреля 2006 г. № 14 «О нормах 
предоставления земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства»;

16) от 29.05.2013 № 21 «Об утверждении правил передачи подарков, полученных муниципальными 
служащими администрации муниципального образования села Султан Андроповского района 
Ставропольского края в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями»;

17) от 29.05.2013 № 23 «Об утверждении положения о порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан в муниципальном образовании села Султан Андроповского района Ставропольского 
края»;

18) от 22.03.2013 № 12 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования села 
Султан Андроповского района Ставропольского края от 07 декабря 2012 г. № 46 «Об утверждении 
положения о муниципальной казне муниципального образования села Султан Андроповского района 
Ставропольского края»;

19) от 14.02.2013 № 6 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования села 
Султан Андроповского района Ставропольского края»;

20) от 24.01.2013 № 2 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования села Султан Андроповского района 
Ставропольского края»;

21) от 07.12.2012 № 46 «Об утверждении положения о муниципальной казне муниципального 
образования села Султан Андроповского района Ставропольского края»;

22) от 24.09.2012 № 33 «О размерах должностных окладов работников замещающих должности не 
являющихся должностями муниципальной службы в администрации муниципального образования села 
Султан Андроповского района Ставропольского края»;

23) от 24.09.2012 № 32 «Об увеличении должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования села 
Султан Андроповского района Ставропольского края»;

24) от 24.04.2006 № 14 «О нормах предоставления земельных участков для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства».

8. Решения Думы муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края:

1) от 25.12.2019 № 46 «Об установлении платы за пользование жилым помещениями, 
предоставляемыми по договору социального найма (платы за наем) на территории муниципального 
образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

2) от 12.09.2019 № 29 «О размерах должностных окладов работников замещающих должности не 
являющихся должностями муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

3) от 12.09.2019 № 28 «Об увеличении должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

4) от 29.05.2019 № 21 «Об утверждении «Правил благоустройства территории муниципального 
образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

5) от 29.05.2019 № 20 «Об утверждении положения о конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации муниципального образования Солуно-Дмитриевского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

6) от 06.03.2019 № 4 «Об утверждении положения о случаях и порядке посещения субъектами 
общественного контроля органов местного самоуправления муниципального образования Солуно-
Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

7) от 19.06.2018 № 25 «Об установлении случаев назначения проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»; 

8) от 11.05.2018 № 21 «Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей по договорам социального найма»;

9) от 03.04.2018 № 9 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края»;

10) от 29.12.2017 № 52 «Об увеличении должностных окладов муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального образования 
Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

11) от 11.09.2017 № 33 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»;

12) от 11.09.2017 № 34 «Об утверждении порядка установления размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края».

9. Решения Думы муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края:

1) от 16.10.2019 № 13 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края пятого созыва от 20 декабря 
2018 г. № 26 «Об утверждении Положения о размере ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
порядке их осуществления лицам, замещающим должности муниципальной службы муниципального 
образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

2) от 20.12.2018 № 29 «Об утверждении Положения по формированию и ведению реестра 
муниципального имущества муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края»;

3) от 20.12.2018 № 28 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Янкульского 
сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

4) от 20.12.2018 № 27 «О порядке выплаты денежной компенсации стоимости санаторной путевки 
главе муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе и муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной службы муниципального образования Янкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края»;

5) от 20.12.2018 № 26 «Об утверждении Положения о размере ежемесячных и иных дополнительных 

выплат, порядке их осуществления лицам, замещающим должности муниципальной службы 
муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

6) от 20.12.2018 № 25 «О размерах денежного содержания главы муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе»;

7) от 21.11.2018 № 21 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края четвертого созыва от 01 августа 
2017 г. № 24 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

8) от 20.02.2018 № 4 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края четвертого созыва от 11 января 
2016 г. № 1 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений муниципального 
образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

9) от 01.08.2017 № 24 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

10) от 20.06.2017 № 20 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края четвертого созыва от 30 марта 
2012 г. «Об утверждении Регламента Думы муниципального образования Янкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края»;

11) от 20.06.2017 № 19 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 
взысканию и списания недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»;

12) от 18.04.2017 № 16 «Об утверждении схемы многомандатного избирательного округа для 
проведения выборов депутатов Думы муниципального образования Янкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края»;

13) от 14.03.2017 № 6 «Об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Думы муниципального образования Янкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края»;

14) от 16.12.2016 № 29 «Об утверждении Порядка определения размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

15) от 11.01.2016 № 1 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

16) от 18.12.2015 № 29 «Об утверждении положения о размере ежемесячных и иных дополнительных 
выплат и порядке их осуществления для выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной службы муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

17) от 27.07.2015 № 12 «Об утверждении положения о создании условий для массового отдыха 
жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

18) от 27.07.2015 № 11 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края четвертого созыва от 19 мая 
2015 г. № 8 «Об утверждении положения «Об определении порядка и распоряжения земельными 
участками на территории муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

19) от 19.05.2015 № 8 «Об утверждении положения «Об определении порядка и распоряжения 
земельными участками на территории муниципального образования Янкульского сельсовета 
Андроповского района Ставропольского края»;

20) от 05.06.2014 № 9 «Об утверждении положения о муниципальной казачьей дружине»;
21) от 05.06.2014 № 8 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 

Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края от 28 декабря 2010 г. № 51 «О 
порядке управления муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну муниципального 
образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

22) от 26.12.2013 № 41 «Об утверждении положения об оплате труда выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, 
замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края»;

23) от 28.11.2013 № 32 «Об утверждении положения о порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан в муниципальном образовании Янкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

24) от 07.03.2013 № 9 «О внесении изменений в решение Думы муниципального образования 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края четвертого созыва от 23 мая 2012 
г. № 23 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

25) от 05.02.2013 № 5 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы 
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма муниципального 
жилищного фонда муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края»;

26) от 26.12.2012 № 50 «Об утверждении положения об оплате труда выборных должностных лиц, 
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, 
замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности  муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края»;

27) от 26.12.2012 № 48 «О порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального 
образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

28) от 30.11.2012 № 39 «Об установлении размера платы за содержание ремонт жилых помещений 
(без учета платы за сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда сельского поселения»;

29) от 26.10.2012 № 34 «О размере должностного оклада выборного должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе»;

30) от 23.05.2012 № 23 «Об утверждении положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского 
района Ставропольского края»;

31) от 15.04.2011 № 12 «Об утверждении положения об уличных комитетах муниципального 
образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

32) от 28.12.2010 № 49 «Об утверждении положения о муниципальном заказе муниципального 
образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

33) от 31.08.2010 № 32 «Об утверждении положения о порядке участия муниципального 
образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края в организациях 
межмуниципального сотрудничества»;

34) от 15.06.2007 № 19 «Об упорядочении содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 
животных и птицы на территории Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края»;

35) от 04.08.2005 № 38 «О запрете купания в открытых водоемах, расположенных на территории 
Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края».
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