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Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

 

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и  дополнительного 
образования, ветераны  педагогического труда! 

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя! По 
замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, 
выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель – тот, кто 
мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его бо-
гаче, научил строить будущее.  

Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба учени-
ков, завтрашний день страны. 
  Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, 
терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете 
мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все по-
зитивное, что уже накоплено в отечественной системе образования, активно внедряете педагогические 
инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний. 
   Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность   за ваш труд. Низ-
кий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном 
отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и 
энергией для новых благородных свершений во имя будущего нашего района и России.  
 

 

 Глава Новоселицкого                                                                                                
 муниципального района                                                                    
Ставропольского края         
А.Г. Князев 

 Глава администрации         
Новоселицкого  муниципального района                                                                                                                                    
Ставропольского края    
О.И. Проскурин 
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РЕШЕНИЕ 
 
30.09.2014 г.      с. Новоселицкое        №162   
 
О признании полномочий депутатов Совета района 
от муниципального образования с. Долиновка 
 

14 сентября 2014 года в с. Долиновка состоя-
лись выборы депутатов Совета муниципального 
образования с. Долиновка четвертого созыва. Ре-
зультаты выборов обнародованы 17.09.2014 года в 
газете «Авангард». 

18 сентября 2014 года состоялось организаци-
онное заседание Совета депутатов с. Долиновка, на 
котором председателем Совета избран Гусоев 
Юрий Хабиевич, депутатами Совета Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края 
четвертого созыва  избраны Мамедов А.М., Медве-
дев В.Г. Выписка из протокола заседания Совета 
депутатов муниципального образования села До-
линовка и решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования с. Долиновка в Совет района 
представлены, 
 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Признать полномочия депутатов Совета Но-
воселицкого муниципального района от муници-
пального образования села Долиновка: Мамедова 
Абзяра Магарамовича, Медведева Владимира Ге-
оргиевича с  30.09.2014 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента принятия. 

3. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию в муниципальной газете «Официальный вест-
ник Новоселицкого района». 

 
Глава Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края                  

А.Г. Князев 

РЕШЕНИЕ 
 
30.09.2014 года        с. Новоселицкое               № 169 
 
Об утверждении Структуры администрации Ново-
селицкого муниципального района Ставропольско-
го края в новой редакции 

  В соответствии с частью 8 статьи 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пункта 5 
части 6 Устава Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемую Структуру админи-

страции Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края в новой редакции. 

2. Признать утратившими силу решения Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края: 

от 16.12.2004 г. №13 «О структуре администра-
ции Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края»; 

от 14.12.2007 г. №40 «О внесении дополнения в 
структуру администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края»; 

от 24.09.2009 г. №213 «О внесении изменения в 
структуру администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края»; 

от 08.12.2009 г. №235 «О внесении изменений в 
структуру администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края утвержден-
ную решением Совета Новоселицкого муници-
пального района от 16.12.2004 г. № 13»; 

от 27.03.2014 г. №141«О внесении изменений в 
структуру администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края утвержден-
ную решением Совета Новоселицкого муници-
пального района от 16.12.2004 г. № 13». 

3. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на администрацию Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в муниципальной 
газете «Официальный вестник Новоселицкого рай-
она». 
 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края                       
А.Г. Князев 

 
УТВЕРЖДЕНА 

 решением Совета  
Новоселицкого муниципального района  

Ставропольского края  
 от  30.09.2014 года  №169  
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СТРУКТУРА 
администрации Новоселицкого муници-

пального  района 
 

АППАРАТ  АДМИНИСТРАЦИИ 
 

Руководство 
Глава администрации 
Заместитель главы администрации – начальник 

отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды 

Заместитель главы администрации – начальник 
отдела социального развития, физической культу-
ры и спорта 

Управляющий делами администрации 
Главный специалист 
Ведущий специалист 
Старший инженер по защите информации 
Старший инженер-программист 
Старший инспектор 
 
Отдел правового и кадрового обеспечения 
Отдел учета и отчетности 
Архивный отдел 
Отдел сельского хозяйства и охраны окружаю-

щей среды 
Отдел муниципального хозяйства  
Отдел экономического развития 
Отдел социального развития, физической куль-

туры и спорта 
Управления и отделы администрации, 
являющиеся юридическими лицами 

Финансовое управление 
Управление труда и социальной защиты населе-

ния 
Отдел образования 

Отдел имущественных и земельных отношений 

Отдел культуры 

 

РЕШЕНИЕ 
 
30.09.2014 года     с. Новоселицкое                 № 166  
 

О внесении изменений в Приложение 2 «Долж-
ностные оклады депутатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе и муници-
пальных служащих Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края», утвержденного 
решением Совета Новоселицкого муниципального 
района от 21.06.2012 г. № 454  «Об утверждении 
Положения об оплате труда депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, и муниципальных служащих Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края» 

В соответствии с Федеральным Законом «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Ставропольского края «Об отдельных во-
просах муниципальной службы в Ставропольском 
крае», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 05.08.2014№ 315-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Ставро-
польского края от 21 октября 2009 г. № 267-п «О 
нормативах формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края», 
 

 Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края  
 

РЕШИЛ:  
 

 1.  Внести изменения в Приложение 2 «Долж-
ностные оклады депутатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, выборных должно-
стных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края», уста-
новленные решением Совета Новоселицкого муни-
ципального района  от 21.06.2012 г. № 454 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, и муниципальных служащих 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края», изложив в новой редакции. 

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на общественно-депутатскую ко-
миссию по обеспечению законности и правопоряд-
ка  Совета Новоселицкого муниципального района. 

 3. Настоящее решение подлежит обнародова-
нию и вступает в силу с 01 октября 2014 года. 

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                                            

А.Г.Князев 
 

Приложение  2 
к решению Совета Новоселицкого   

муниципального района Ставропольского края   
от  30.09.2014 г. №166 

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
депутатов, членов выборных органов местного са-
моуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, и муниципальных 
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служащих Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
Наименование должностей Размер долж-

ностного ок-
лада (руб.) 

1 2 
Глава муниципального образова-
ния, председатель представитель-
ного органа местного самоуправ-
ления 

 
9959 

Глава администрации 9959 
Заместитель главы администра-
ции 

8178 

Председатель контрольно- счет-
ной палаты 

8178 

Управляющий делами 8178 
Руководитель департамента, ко-
митета, управления, отдела, 
службы (со статусом юридиче-
ского лица) 

 
7708 

Руководитель департамента, ко-
митета, управления, отдела, 
службы (без статуса юридическо-
го лица) 

 
6772 

Заместитель руководителя депар-
тамента, комитета, управления, 
отдела, службы (со статусом 
юридического лица) 

 
6722 

Заместитель руководителя депар-
тамента, комитета, отдела, служ-
бы (без статуса юридического 
лица) 

 
6052 

Руководитель структурного под-
разделения департамента, коми-
тета, управления, отдела, службы 

 
5516 

Заместитель руководителя струк-
турного подразделения департа-
мента, комитета, управления, от-
дела, службы 

 
4983 

Инспектор контрольно - счетной 
палаты 

4809 

Главный специалист 4629 
Ведущий специалист 4271 
Специалист I категории 3561 
Специалист II категории 3204 
Специалист  2847 
 

РЕШЕНИЕ 
 
30.09.2014 года      с. Новоселицкое                № 167  
 

О внесении изменений в Приложение 3 «Долж-
ностные оклады лиц, не замещающих муниципаль-
ные должности муниципальной службы Ставро-
польского края и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края», установ-
ленные решением   Совета Новоселицкого муни-
ципального района №125 от 20.04.2006 г. «Об оп-
лате труда лиц, не замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы Ставрополь-
ского края и исполняющих обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края»  
 

В целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством Положения «Об оплате 
труда лиц, не замещающих муниципальные долж-
ности муниципальной службы Ставропольского 
края и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного само-
управления Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края», утвержденного реше-
нием Совета Новоселицкого муниципального рай-
она №125 от 20.04.2006 г., 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края  

 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Приложение 3 «Должно-

стные оклады лиц, не замещающих муниципаль-
ные должности муниципальной службы Ставро-
польского края  и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края», установ-
ленные  решением Совета Новоселицкого муници-
пального района от 20.04.2006 г. № 125 «Об оплате 
труда лиц, не замещающих муниципальные долж-
ности муниципальной службы Ставропольского 
края и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного само-
управления Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края», изложив в новой ре-
дакции. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на общественно-депутатскую ко-
миссию по обеспечению законности и правопоряд-
ка  Совета Новоселицкого муниципального района. 

 
 3.  Настоящее решение подлежит обнародова-

нию и вступает в силу с 01 октября 2014 года. 
 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                         
А.Г.Князев 
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Приложение  3 

к решению Совета Новоселицкого         
 муниципального района  

Ставропольского края                                                
от  30.09.2014 г. №167 

 
 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 
лиц, не замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы Ставропольского края и 

исполняющих обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного само-

управления Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края 

 
Наименование должностей Размер долж-

ностного ок-
лада (руб.) 

1 2 
Заведующий архивом  5373 
Главные: бухгалтер, инженер, ме-
ханик, агроном 

4911 

Старшие: бухгалтер, бухгалтер 
ревизор, инженеры всех специ-
альностей, механик, механик-
водитель, психолог, социолог, 
экономист, юрисконсульт, архи-
вариус 

 
4155 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
инженеры всех специальностей, 
механик, механик-водитель, пси-
холог, социолог, экономист, 
юрисконсульт, специалисты: по 
кадрам, по защите информации, 
по гражданской обороне, по мар-
кетингу, старший инспектор по 
кадрам, фотограф 
 

 
 

3387 

Техники всех специальностей, 
инспектор по кадрам, архивариус 

 
3387 

Заведующие: архивом в струк-
турном подразделении, канцеля-
рией, копировально-
множительным бюро, 
машинописным бюро; старший 
инспектор 
 

 
2918 

Инспектор 
 

2685 

Заведующие: экспедицией, хозяй-
ством; 
статистик, кассир, комендант, 
делопроизводитель, секретарь- 
стенографистка, машинистка 1 
категории 
 

 
2567 

Дежурный, экспедитор 2567 

 
РЕШЕНИЕ 

 
30.09. 2014 г.            с. Новоселицкое              №170  

 
О представлении к награждению Почетной Гра-

мотой Думы Ставропольского края 
 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной Грамо-

той Думы Ставропольского края Пчелинцеву На-
дежду Георгиевну  главного специалиста  отдела 
планирования и исполнения бюджета финансового 
управления администрации Новоселицкого муни-
ципального района, за многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад в социально-
экономическое развитие  Новоселицкого района и в 
связи с 50-ти летием.  

  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

обнародования. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                
А.Г. Князев 

РЕШЕНИЕ 
 

30.09.2014года      с. Новоселицкое        № 168 
 

Об утверждении Положения о порядке 
приватизации муниципального имущества 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края,  

 
Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 
приватизации муниципального имущества Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края в новой редакции. 

 
2. Администрации Новоселицкого муниципаль-



 

 

 

6

ного района Ставропольского края, отделу имуще-
ственных и земельных отношений администрации 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края осуществлять приватизацию муни-
ципального имущества Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края в соответ-
ствии с Положением о порядке приватизации му-
ниципального имущества Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края. 

 
 3. Признать утратившими силу: 
решение Совета Новоселицкого муниципально-

го района от 17.09.2013 года № 96 «Об утвержде-
нии Положения о порядке приватизации муници-
пального имущества Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края» 

 решение Совета Новоселицкого  
муниципального района Ставропольского края от 
22.11.2013 года № 110 «О внесении изменений в 
Положение о порядке приватизации 
муниципального имущества Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Новоселицкого 
муниципального района от 17.09.2013 года № 96 
«Об утверждении Положения о порядке 
приватизации муниципального имущества 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края»;  

решение Совета Новоселицкого  
муниципального района Ставропольского края от 
27.03.2014 года № 138 «О внесении изменений в 
Положение о порядке приватизации 
муниципального имущества Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Новоселицкого 
муниципального района от 17.09.2013 года № 96 
«Об утверждении Положения о порядке 
приватизации муниципального имущества 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края». 

 
4. Контроль за выполнением настоящего реше-

ния возложить на общественно-депутатскую ко-
миссию Совета Новоселицкого муниципального 
района по законности и правопорядку. 

 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его обнародования. 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края                         
А. Г. Князев 

                                                                
УТВЕРЖДЕНО 

  решением Совета  
  Новоселицкого муниципального района 

   Ставропольского края 
   от 30.09.2014 года  №168  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приватизации муниципального имущест-
ва  Новоселицкого муниципального района Став-

ропольского края 
                                     

1. Общие положения 
 

1. Положение о порядке приватизации муници-
пального имущества Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества", Уставом Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края. 

2. Под приватизацией муниципального имуще-
ства понимается возмездное отчуждение муници-
пального имущества в собственность физических и 
(или) юридических лиц. Приватизация муници-
пального имущества основывается на признании 
равенства покупателей муниципального имущества 
и открытости деятельности органов местного само-
управления. 

3. Приватизация муниципального имущества 
осуществляется органами местного самоуправле-
ния самостоятельно, в порядке, предусмотренном 
законодательством о приватизации и настоящим 
Положением. Приватизация муниципального иму-
щества осуществляется только способами, преду-
смотренными федеральным законодательством. 

4. Основными целями приватизации 
муниципального имущества являются: 

а) повышение эффективности использования 
муниципального имущества; 

б) уменьшение бюджетных расходов на 
капитальный ремонт муниципального имущества; 

в) увеличение доходной части бюджета 
Новоселицкого муниципального района; 

г) оптимизация структуры муниципальной 
собственности. 

5. Действие настоящего Положения не 
распространяется на отношения, возникающие при 
отчуждении имущества, на которое не 
распространяется действие Федерального закона от 
21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества". 

6.  Приватизации не подлежит имущество, отне-
сенное федеральными законами к объектам граж-
данских прав, оборот которых не допускается, а 
также имущество, которое в порядке, установлен-
ном федеральными законами, может находиться 
только в муниципальной собственности. 
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2. Компетенция органов местного самоуправления 
Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края в сфере приватизации 
муниципального имущества 

 
1. Компетенция органов местного 

самоуправления Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края в сфере 
приватизации муниципального имущества 
устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
приватизации, Уставом Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, 
настоящим Положением, иными нормативными 
правовыми актами. 

2. К компетенции Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 
(далее – Совет района) в сфере приватизации 
муниципального имущества относится: 

а) утверждение Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края (далее - Прогнозный план 
(программа) приватизации муниципального 
имущества) на очередной финансовый год; 

б) принятие дополнений и изменений в течение 
года к Прогнозному плану (программе) приватиза-
ции муниципального имущества; 

в) утверждение отчёта о результатах 
приватизации муниципального имущества за 
прошедший год. 

3. К компетенции администрации 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края в сфере приватизации 
муниципального имущества относится: 

а) внесение на рассмотрение Совета района про-
екта решения об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального иму-
щества на очередной финансовый год; 

б) внесение в течение года на рассмотрение Со-
вета района изменений к Прогнозному плану (про-
грамме) приватизации муниципального имущества; 

в) ежегодно, не позднее 1 апреля, предоставле-
ние в Совет района отчета о результатах привати-
зации муниципального имущества за прошедший 
год; 

г) принятие решения об условиях приватизации 
муниципального имущества, изменений или отме-
не условий приватизации; 

д) принятие решения о предоставлении рассроч-
ки по оплате приобретаемого муниципального 
имущества, в случаях предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации; 

е) определение официального печатного изда-
ния и официального сайта органа местного само-
управления в сети Интернет для информационного 
обеспечения приватизации муниципального иму-
щества; 

ж) осуществление контроля за выполнением 
Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества. 

4. К компетенции отдела имущественных и зе-
мельных отношений администрации Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края 
(далее - отдел) в сфере приватизации муниципаль-
ного имущества относится: 

а) разработка и представление главе админист-
рации Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края (далее – глава администра-
ции) проекта Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества на очеред-
ной финансовый год; 

б) разработка и представление в течение года 
главе администрации изменений к Прогнозному 
плану (программе) приватизации муниципального 
имущества; 

в) разработка и представление главе админист-
рации проектов решений об условиях приватиза-
ции, изменении или отмене условий приватизации;  

г) представление главе администрации предло-
жений по установлению срока рассрочки оплаты 
муниципального имущества; 

д) контроль за исполнением победителем кон-
курса его условий; 

е) осуществление функций организатора про-
даж, продавца муниципального имущества; 

ж) информационное обеспечение приватизации 
муниципального имущества в объеме, предусмот-
ренном Федеральным законодательством; 

з) контроль за поступлением денежных средств 
от приватизации муниципального имущества. 

3.  Порядок планирования приватизации 
муниципального имущества  

 
1. Планирование приватизации муниципального 

имущества осуществляется путём утверждения 
Советом района Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на срок 
от одного года до трех лет. 

2. Органы местного самоуправления, 
муниципальные унитарные предприятия, 
муниципальные учреждения, иные юридические 
лица и граждане до начала очередного 
финансового года направляют в отдел свои 
предложения о приватизации муниципального 
имущества на очередной финансовый год. 

3. На основе представленных предложений о 
приватизации муниципального имущества отдел 
разрабатывает проект Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества 
на соответствующий плановый период. 

4. Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества содержит перечень 
муниципальных унитарных предприятий, акций 
открытых акционерных обществ, долей обществ с 
ограниченной ответственностью, находящихся в 
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муниципальной собственности, иного муници-
пального имущества, которое планируется прива-
тизировать в соответствующем периоде. 

В Прогнозном плане (приватизации) приватиза-
ции муниципального имущества указываются ос-
новные направления и задачи приватизации муни-
ципального имущества на плановый период, пере-
чень муниципального имущества, подлежащего 
приватизации, способы приватизации, предпола-
гаемые сроки его приватизации. 

5. Администрация Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края  ежегодно до 15 
ноября одновременно с проектом бюджета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края вносит проект Прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества на 
рассмотрение Совета района на очередной финан-
совый год. 

6. Муниципальное имущество, не включенное в 
Прогнозный план (программу) приватизации му-
ниципального имущества, может быть приватизи-
ровано в текущем финансовом году только после 
внесения соответствующих изменений в Прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества текущего года. 

7. Администрация Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края ежегодно, не 
позднее 1 апреля, представляет в Совет отчет о вы-
полнении Прогнозного плана (программы)  прива-
тизации муниципального имущества за прошедший 
год. 

4. Порядок принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
1. Решение об условиях приватизации муници-

пального имущества принимает администрация 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края путем издания муниципального 
правового акта - постановления администрации 
района Ставропольского края. 

Решение об условиях приватизации муници-
пального имущества принимается в соответствии с 
Прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества. 

2. В решении об условиях приватизации муни-
ципального имущества должны содержаться сле-
дующие сведения: 

а) наименование имущества и иные позволяю-
щие его индивидуализировать данные (характери-
стика имущества); 

б) способ приватизации такого имущества; 
в) начальная цена приватизируемого муници-

пального имущества, которая устанавливается в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 21.12.2001 года N 178-ФЗ "О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества", на 
основании отчета об оценке муниципального иму-
щества, составленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об оценочной 
деятельности; 

г) срок рассрочки платежа (в случае ее предос-
тавления), необходимые реквизиты счетов; 

д) срок заключения договора купли-продажи та-
кого имущества; 

е) ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в приватиза-
ции такого имущества; 

ж) иные необходимые для приватизации иму-
щества сведения. 

3. В случае приватизации имущественного ком-
плекса муниципального унитарного предприятия 
постановления администрации Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества 
утверждается: 

а) состав подлежащего приватизации имущест-
венного комплекса муниципального унитарного 
предприятия; 

б) перечень объектов (в том числе исключи-
тельных прав), не подлежащих приватизации в со-
ставе имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия. 

 
5. Информационное обеспечение приватизации му-
ниципального имущества 
 

1. Информация о приватизации муниципального 
имущества, предусмотренная Законом о привати-
зации, подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании и размещению на официальном 
сайте в сети Интернет, определенных администра-
цией Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, оп-
ределенном Правительством Российской Федера-
ции. 

 
6. Порядок оплаты муниципального имущества 
 

1.Оплата муниципального имущества 
производиться единовременно или в рассрочку в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
года №178 «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и договором купли – 
продажи». 

РЕШЕНИЕ 
 
30.09. 2014 г.             с. Новоселицкое             № 171              
 
О безвозмездной передаче муниципального иму-
щества Новоселицкого муниципального района, 
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находящегося в муниципальной казне Новоселиц-
кого муниципального района  Ставропольского 
края из муниципальной собственности Новоселиц-
кого муниципального района в муниципальную 
собственность муниципального образования села 
Новоселицкого Новоселицкого  района Ставро-
польского края 
  

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 
13.03.2009 г. № 11-кз «О некоторых вопросах раз-
граничения муниципального имущества на терри-
тории Ставропольского края», Уставом Новосе-
лицкого муниципального района, ходатайством 
администрации муниципального образования села 
Новоселицкого Новоселицкого  района Ставро-
польского края, 
 

Совет Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый перечень муници-
пального имущества Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края, находящегося в 
муниципальной казне Новоселицкого муниципаль-
ного района  Ставропольского края, безвозмездно 
передаваемого в муниципальную собственность 
муниципального образования села Новоселицкого 
Новоселицкого района Ставропольского края. 

2. Отделу имущественных и земельных отноше-
ний администрации Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края исключить пере-
данное  имущество из муниципальной казны Ново-
селицкого муниципального района  Ставрополь-
ского края. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его обнародования и распространяется на правоот-
ношения, возникающие с момента утверждения 
передаточного акта.  
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края                                                                          
А.Г. Князев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

  УТВЕРЖДЕН 
решением Совета 

Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

от  30.09.2014 г. № 171 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края, находя-
щегося в муниципальной казне Новоселицкого му-
ниципального района  Ставропольского края, без-
возмездно передаваемого в муниципальную собст-
венность муниципального образования  села Ново-

селицкого Новоселицкого района 
Ставропольского края 

 
№ 
п/
п 

Наимено-
вание  

имущества 
 

Год  
вы-

пуска 

Индивидуали-
зирующие 

характеристи-
ки 

Балансовая 
стоимость, 

рублей 

Остаточная 
стоимость, 

рублей 

1. Автомо-
биль 
CHEVRO-
LET NIVA 
212300, 
гос. номер  
В 062 МУ 
26 

2008 идентифика-
ционный  
№ (VIN) 

X9L212300802
25805, шасси 
отсутствует, 
модель, № 
двигателя 

2123, 0237077, 
кузов № 

X9L212300802
25805, цвет 

темно-серый  
металлик, 
мощность 

двигателя л.с. 
(кВт) 79.60 

(58.50) 

386 000,0 0,0 

 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Газета учреждена решением Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 27.02.2013 года № 34. Адрес учредителя: 356350 Ставропольский край, 
Новоселицкий район, пл. Ленина, 1 тел. 2-25-40. Председатель редакционного совета, главный редактор Волхова В.Н. Тираж 300 экземпляров. Распространяется бесплатно. 
 


