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РЕШЕНИЕ 
 

14.07.2015 года           с. Новоселицкое     №219 
 

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в  
Устав Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края»  

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
22.12.2014 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и отдельные акты законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральным за-
коном от 31.12.2014 года № 499-фз «О внесении 
изменений в Земельный Кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»,  пунктом 1 части 5 статьи 19 Ус-
тава Новоселицкого муниципального района в це-
лях приведения Устава Новоселицкого муници-
пального района в соответствие с действующим 
законодательством, решением Совета Новоселиц-
кого муниципального района от 26.12.2006 года № 
189 «О порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Новоселицком муниципальном 
районе»,      

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Принять прилагаемый проект решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Ново-
селицкого муниципального района Ставропольско-
го края»,  за основу. 

2. Назначить публичные слушания о проекте 
решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края» на 29 июля 2015 года в 
10.00 часов в зале администрации Новоселицкого 
муниципального района. 

3. Образовать комиссию по проведению пуб-
личных слушаний в составе: общественно-
депутатской комиссии по законности и правопо-
рядку, отдела правового и кадрового обеспечения  
 

 
 
администрации Новоселицкого муниципального 
района. 

4. Установить, что предложения граждан о про-
екте решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края» принимаются в пись-
менном виде уполномоченным органом с 16 июля  
2015 года по 27 июля  2015 года по адресу: село 
Новоселицкое, площадь Ленина 1, 2 этаж, кабинет 
№16, тел. 2-25-40, с 8-00 до 16.00 часов, ежедневно 
в рабочие дни. 

5. Результаты публичных слушаний опублико-
вать в муниципальной газете «Официальный вест-
ник Новоселицкого района». 

6. Принятие решения Совета Новоселицкого 
муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края» с учетом пуб-
личных слушаний, рассмотреть на очередном засе-
дании Совета Новоселицкого муниципального рай-
она. 

7. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на общественно-депутатскую ко-
миссию по обеспечению законности и правопоряд-
ка Совета Новоселицкого муниципального района 
(Воробьев А.Д.). 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования.  
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                      
А.Г. Князев 

 
 

Приложение 
к решению Совета Новоселицкого  

муниципального района 
 Ставропольского края   
от 14.07. 2015 г. №219 

 
Внесенные изменения и дополнения в Ус-

тав Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
 
 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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В статье 8: 
в пункте 42) слова «, в том числе путем выку-

па», исключить; 
 дополнить следующим пунктом: «48) организа-

ция в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном ка-
дастре недвижимости" выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.»; 

В статье 10  
пункт 12) дополнить следующим содержанием: 

«,организация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе;» 

В статье 26 часть 7 изложить в новой редакции:  
«7. Осуществляющие свои полномочия на по-

стоянной основе депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъек-
том (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не преду-
смотрено федеральными законами или если в по-
рядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организа-
цией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.» 

РЕШЕНИЕ 
 

14.07.2015 года       с. Новоселицкое     №220 
 

О внесении изменений в Положение о бюджет-
ном процессе в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края, утвержденное  ре-
шением Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от 17.09.2013г. № 91 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федеральным законом «О бюджет-
ной классификации Российской Федерации» в це-
лях определения правовых основ, содержания и 
механизма осуществления бюджетного процесса в 
Новоселицком муниципальном районе Ставро-
польского края,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края   

 
РЕШИЛ: 
 

1.  Внести  прилагаемые изменения в  Положе-
ние о бюджетном процессе в Новоселицком муни-
ципальном районе Ставропольского края, утвер-
жденное  решением Совета Новоселицкого муни-
ципального  района Ставропольского края от 
17.09.2013г. № 91. 

2.  Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на контрольно-счетную комиссию 
Совета Новоселицкого муниципального Ставро-
польского края. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования в муниципальной газете «Офи-
циальный вестник Новоселицкого района»,  за ис-
ключением: 

абзац в) подпункта 1.1 пункта 1,  
абзац в) подпункта 1.2 пункта 1,  
абзац в) подпункта 3.4 пункта 3, 
подпункт 4.2 пункта 4,  
пункт 5 Положения вступают в силу с 1 января 

2016 года;  
подпункт 2.3. пункта 2 Положения применяется 

к правоотношениям, возникающим при составле-
нии и исполнении бюджета Новоселицкого муни-
ципального района, начиная с бюджета на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов. 

 
 
 

 
Глава Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края                                                         

А. Г. Князев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета Новоселицкого 

 муниципального района 
Ставропольского края 

от  14.07.2015 года №221 
 

 
Изменения, 

вносимые  в  Положение о бюджетном процессе в 
Новоселицком муниципальном районе Ставро-

польского края, утвержденное  решением Совета  
Новоселицкого муниципального  района Ставро-

польского края от 17.09.2013г. № 91 
 
 
 

1. В разделе 2: 
1.1 В пункте 3: 
а) абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«составление и утверждение основных направ-

лений бюджетной политики Новоселицкого муни-
ципального района на очередной финансовый год и 
плановый период»; 

б) дополнить абзацами  5, 6,7  следующего со-
держания: 

«составление и утверждение основных направ-
лений налоговой политики Новоселицкого муни-
ципального района на очередной финансовый год и 
плановый период»; 

«составление и утверждение основных направ-
лений долговой политики Новоселицкого муници-
пального района на очередной финансовый год и 
плановый период»; 

 «установление порядка разработки и утвержде-
ния, периода действия, а также требований к соста-
ву и содержанию бюджетного прогноза Новосе-
лицкого муниципального района на долгосрочный 
период»; 

в) дополнить абзацем  25 следующего содержа-
ния: 

 «установление порядка формирования и веде-
ние реестра источников доходов бюджета Новосе-
лицкого муниципального района,  а также порядка 
представления реестра источников доходов бюд-
жетов муниципальных образований Новоселицкого 
района в финансовое управление администрации 
Новоселицкого муниципального района». 

1.2 В пункте 4: 
а) абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«разработка и представление в администрацию 

Новоселицкого муниципального района  основных 
направлений бюджетной политики Новоселицкого 
муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период»; 

б) абзац 4 дополнить абзацами следующего со-
держания: 

«разработка и представление в администрацию 
Новоселицкого муниципального района  основных 
направлений налоговой политики Новоселицкого 
муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период»; 

«разработка и представление в администрацию 
Новоселицкого муниципального района  основных 
направлений долговой политики Новоселицкого 
муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период»; 

в) абзац 12 дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«ведение реестра источников доходов бюджета 
Новоселицкого муниципального района»  

г) в абзаце  49 после слов «представление в Кон-
трольно- счетную палату Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края» дополнить 
словами «по ее запросам в установленные в них 
сроки». 

  
2. В разделе 4: 

2.1 пункт 1 изложить в новой редакции: 
«1. Бюджетный процесс в Новоселицком муни-

ципальном районе включает в себя следующие 
этапы: 

составление проекта бюджета Новоселицкого 
муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период; 

рассмотрение проекта бюджета Новоселицкого 
муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период и его утверждение; 

исполнение бюджета Новоселицкого муници-
пального района и контроль за его исполнением; 

осуществление бюджетного учета, составление, 
внешняя проверка, рассмотрение и утверждение 
бюджетной отчетности.»; 

2.2 пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Основные направления бюджетной поли-

тики Новоселицкого муниципального района, 
основные направления налоговой политики 
Новоселицкого муниципального района и ос-
новные направления долговой политики Ново-
селицкого муниципального района. 

2.1.Составлению проекта бюджета Новоселиц-
кого муниципального района на очередной финан-
совый год и плановый период предшествует выра-
ботка основных направлений бюджетной политики 
Новоселицкого муниципального района на очеред-
ной финансовый год и плановый период, основных 
направлений налоговой политики Новоселицкого 
муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период и основных направлений 
долговой политики Новоселицкого муниципально-
го района на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

2.2. Основные направления бюджетной полити-
ки Новоселицкого муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый период, ос-
новные направления налоговой политики Новосе-
лицкого муниципального района на очередной фи-
нансовый год и плановый период и основные на-
правления долговой политики Новоселицкого му-
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ниципального района на очередной финансовый 
год и плановый определяются администрацией Но-
воселицкого муниципального района исходя из за-
дач и приоритетов социально - экономического 
развития  Новоселицкого муниципального района 
на основе бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и Ставропольского края, законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольско-
го края о налогах и сборах, послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации. 

2.3. Основные направления бюджетной полити-
ки Новоселицкого муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый период, ос-
новные направления налоговой политики Новосе-
лицкого муниципального района на очередной фи-
нансовый год и плановый период и основные на-
правления долговой политики Новоселицкого му-
ниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период разрабатываются и утвер-
ждаются не позднее 15 сентября текущего года.»; 

2.3 дополнить пунктом 4 следующего содержа-
ния: 

«4. Особенности утверждения бюджета Ново-
селицкого муниципального района» 

Решением совета Новоселицкого муниципаль-
ного района о бюджете Новоселицкого муници-
пального района на очередной финансовый год и 
плановый период утверждаются распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, а 
также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов в случаях, установленных ре-
шением Новоселицкого муниципального района, и 
ведомственной структуры расходов бюджета Ново-
селицкого муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам и (или) целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов 
бюджетов.». 

 
3.В разделе 5: 
3.1 в наименовании раздела после слов «на оче-

редной финансовый год» добавить словами «и пла-
новый период»; 

3.2 подпункт 1.1. пункта 1 изложить в новой ре-
дакции: 

«1.1 Непосредственной составление проекта 
решения Новоселицкого муниципального района о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период осуществляется финансовым управлением 
администрации Новоселицкого муниципального 
района на основании: 

прогноза социально – экономического развития 
Новоселицкого муниципального района, уточнен-
ного по состоянию на 1 июля текущего года; 

 основных направлений бюджетной политики 
Новоселицкого муниципального района на очеред-
ной финансовый год и плановый период, основных 
направлений налоговой политики Новоселицкого 
муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период и основных направлений 
долговой политики Новоселицкого муниципально-
го района на очередной финансовый год и плано-
вый период; 

положений послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации; 

бюджетного прогноза Новоселицкого муници-
пального района (проекта бюджетного прогноза 
Новоселицкого муниципального района, проекта 
изменений бюджетного прогноза Новоселицкого 
муниципального района) на долгосрочный период; 

 годового отчета об исполнении бюджета Ново-
селицкого муниципального района и основных по-
казателей ожидаемого исполнения бюджета Ново-
селицкого муниципального района в текущем году; 

реестра расходных обязательств Новоселицкого 
муниципального района; 

муниципальных программ Новоселицкого му-
ниципального района (проектов муниципальных 
программ Новоселицкого муниципального района, 
проектов изменений указанных программ).»; 

                                                                         
3.3 подпункт 1.2. дополнить пунктом 1.21 сле-

дующего содержания: 
«Бюджетный прогноз Новоселицкого муници-

пального района (изменения бюджетного прогноза 
Новоселицкого муниципального района) на долго-
срочный период утверждается (утверждаются) ад-
министрацией Новоселицкого муниципального 
района в срок, не превышающий двух месяцев со 
дня официального опубликования решения о бюд-
жете Новоселицкого муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период.»; 

3.4 в подпункте 3.2 пункта 3: 
а) абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«основные направления бюджетной политики 

Новоселицкого муниципального района на очеред-
ной финансовый год и плановый период, основные 
направления налоговой политики Новоселицкого 
муниципального района на очередной финансовый 
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год и плановый период и основные направления 
долговой политики Новоселицкого муниципально-
го района на очередной финансовый год и плано-
вый период;»; 

б) абзац 2 дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«проект бюджетного прогноза Новоселицкого 
муниципального района (проект изменений бюд-
жетного прогноза Новоселицкого муниципального 
района) на долгосрочный период (за исключением 
показателей финансового обеспечения муници-
пальных программ Новоселицкого муниципально-
го района);»; 

в) абзац 6 дополнить абзацем следующего со-
держания: 

«реестр источников доходов бюджета Новосе-
лицкого муниципального района;»; 

г) абзац 14 изложить в следующей редакции: 
«паспорта муниципальных программ Новосе-

лицкого муниципального района (проекты измене-
ний в указанные паспорта;»; 

 
4. Раздел 6 дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 
«3. Особенности внесения изменений в свод-

ную бюджетную роспись бюджета Новоселицко-
го муниципального района. 

В соответствии с решениями финансового 
управления администрации Новоселицкого муни-
ципального района дополнительно к основаниям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, может осуществляться внесение изме-
нений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Новоселицкого муниципального района без внесе-
ния изменений в решение Новоселицкого муници-
пального района о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период по следующим основа-
ниям: 

в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований в пределах общего объема средств, преду-
смотренных главному распорядителю бюджетных 
средств на текущий финансовый год на предостав-
ление муниципальным бюджетным учреждениям 
Новоселицкого муниципального района субсидий 
на иные цели; 

в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований между видами источников финансирова-
ния дефицита бюджета Новоселицкого муници-
пального района в ходе исполнения бюджета Ново-
селицкого муниципального района в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита бюджета Новосе-
лицкого муниципального района, предусмотрен-
ных на соответствующий финансовый год; 

в случае увеличения бюджетных ассигнований 
по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям и группам видов расходов бюджета Ново-

селицкого муниципального района за счет эконо-
мии по использованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг – в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств в текущем фи-
нансовом году на оказание муниципальных услуг 
при условии, что увеличение бюджетных ассигно-
ваний по соответствующей группе видов расходов 
не превышает 10 процентов; 

в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований при изменении классификации расходов 
бюджета.». 

5. В подпункте 1.2 пункта 1 раздела 7 абзацы 4 и 
8 признать утратившими силу. 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 14.07.2015 года        с. Новоселицкое             №223                               
 

Об определении формы проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности, а 
также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена   

 
 
В соответствии со статьей 19 Федерального за-

кона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
 
Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
 
РЕШИЛ: 
1. Определить, что торги на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в му-
ниципальной собственности на территории Ново-
селицкого  муниципального  района  Ставрополь-
ского  края, а также на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, проводятся в форме  аукциона. 

2.  Настоящее решение опубликовать в газете 
«Официальный  вестник Новоселицкого  района» и 
разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края                                                                
А.Г. Князев 
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РЕШЕНИЕ 
 
 14.07. 2015 года     с. Новоселицкое                №224                           

 
 

О внесении изменений в Прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края на 
2015 год, утвержденный решением Совета Новосе-
лицкого муниципального района от 25.11.2014 года 
№180 

 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением об управлении и 
распоряжении муниципальной собственностью 
Новоселицкого муниципального района, утвер-
жденным решением Совета Новоселицкого муни-
ципального района от 28.02.2005 года № 12, Уста-
вом Новоселицкого муниципального района,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в Раздел II Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края на 2015 год, утвержденного решением Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 25.11.2014 года №180, добавив 
пункт 3 по перечню согласно приложению. 

 
2. Контроль за выполнением настоящего реше-

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

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его обнародования. 
 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края                                                                     
А. Г. Князев 

 
Приложение 

к решению Совета Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края 
от  14.07.2015 года  №224 

 
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества включаемого в Про-
гнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества, находящегося в собственно-
сти Новоселицкого муниципального района Став-

ропольского края на 2015 год 
 
 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

имущества 

Балан-
содер-
жатель 

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию 

Предпола-
гаемые 
сроки  

привати-
зации 

3. Автобус 
ПАЗ-32053-
70, 
В482М4 26 

Казна 
Ново-
селиц-
кого 
муници
ци-
пально-
го рай-
она 
Став-
рополь-
ского 
края 

2007 IV квартал 
2015 года 

 
РЕШЕНИЕ 

 
14.07.2015 года      с. Новоселицкое         № 225                            
 

О принятии имущества, находящегося на балан-
се министерства культуры Ставропольского края, 
из государственной собственности Ставропольско-
го края в муниципальную собственность Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края 

 
В соответствии с Федеральным законом № 131–

ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжением министерства имущест-
венных отношений Ставропольского края от 25 мая 
2015 года № 539 «О безвозмездной передаче иму-
щества, приобретенного за счет ассигнований фе-
дерального бюджета, из государственной собст-
венности Ставропольского края в муниципальную 
собственность муниципальных образований Став-
ропольского края», Уставом Новоселицкого муни-
ципального района,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Принять имущество, передаваемое из госу-

дарственной собственности Ставропольского края 
в муниципальную собственность Новоселицкого 
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муниципального района по перечню, согласно при-
ложению. 

2. Отделу имущественных и земельных отноше-
ний администрации Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края закрепить на праве 
оперативного управления за муниципальным уч-
реждением культуры «Новоселицкая межпоселен-
ческая центральная библиотека», муниципальное 
имущество по перечню, согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  
его обнародования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с момента подписания пере-
даточного акта. 

  Глава Новоселицкого 
 муниципального района   

 Ставропольского края                                                                       
А.Г. Князев 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета Новоселицкого  

муниципального района 
Ставропольского края 
от  14.07.2015 г. №225 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, передаваемого из государственной 

собственности Ставропольского края, находящего-
ся на балансе министерства культуры Ставрополь-
ского края, в муниципальную собственность Ново-
селицкого муниципального района Ставропольско-

го края 
№ 
п/
п 

Наименование  
имущества 

 

Коли-
чество 
(экз.) 

 

Цена 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

1. Книга: «Большая Рос-
сийская энциклопедия» 
том 21 

6 1899,68 11398,08 

2. Книга: «Большая Рос-
сийская энциклопедия» 
том 22 

6 1899,68 11398,08 

3. Книга «Православная 
энциклопедия» том 23 

6 1899,68 11398,08 

4. Книга «Православная 
энциклопедия» том 24 

5 1900,00 9500,00 

5. Книга «Православная 
энциклопедия» том 25 

5 1900,00 9500,00 

6. Книга: «Большая Рос-
сийская энциклопедия» 
том 26 

5 1900,00 9500,00 

7. Книга: «Православная 
энциклопедия» том 30 

12 900,00 10800,00 

8. Книга: «Православная 
энциклопедия» том 31 

12 900,00 10800,00 

9. Книга: «Православная 
энциклопедия» том 32 

12 900,00 10800,00 

10. Книга: «Православная 
энциклопедия» том 33 

10 900,00 9000,00 

11. Книга: «Православная 
энциклопедия» том 34 

10 900,00 9000,00 

12. Книга: «Православная 
энциклопедия» том 35 

10 900,00 9000,00 

ИТОГО: 99  122094,24 
 

РЕШЕНИЕ 
 
14.07. 2015 года     с. Новоселицкое         № 226                          
 

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 Белогурову Лари-
су Николаевну, директора муниципального обще-
образовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы №10 п. Новый Маяк Новосе-
лицкого района Ставропольского края за большой 
вклад в организацию и проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
обнародования. 

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                        

А.Г.Князев 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.07. 2015 года          с. Новоселицкое         № 227                          
 

О представлении к награждению Почетной 
Грамотой Думы Ставропольского края 
 

Совет Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной 

Грамотой Думы Ставропольского края Гаврилец 
Татьяну Ивановну, заместителя директора по вос-
питательной работе муниципального общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы №6 п. Щелкан Новоселицкого рай-
она Ставропольского края за большой вклад в ор-
ганизацию и проведение мероприятий, посвящен-
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ных празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня обнародования. 

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                        

А.Г.Князев 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
14.07. 2015 года          с. Новоселицкое         № 228    

 
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 Демочкину Татья-
ну Васильевну, педагога дополнительного образо-
вания муниципального образовательного учрежде-
ния Дома детского творчества с. Новоселицкого 
Новоселицкого района Ставропольского края за 
большой вклад в организацию и проведение меро-
приятий, посвященных празднованию 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

обнародования. 
 

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                        

А.Г.Князев 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
14.07. 2015 года          с. Новоселицкое         № 229 
 
 

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 Савочкину Оксану 
Александровну, директора муниципального обще-
образовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы №8 с. Новоселицкого Новосе-
лицкого района Ставропольского края за большой 
вклад в организацию и проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

обнародования. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                        
А.Г.Князев 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.07. 2015 года          с. Новоселицкое         № 230                          
                           
                        

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 Паршина Романа 
Петровича, учителя физики и математики средней 
общеобразовательной школы № 3 с. Китаевского 
Новоселицкого района Ставропольского края за 
большой вклад в организацию работы ученической 
бригады муниципальной общеобразовательной ор-
ганизации средней образовательной школы № 3. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

обнародования. 
 

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                        

А.Г.Князев 
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