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РЕШЕНИЕ 
20.08.2015 года     с. Новоселицкое            

№236                             
 

О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения «Устав Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края» в новой ре-
дакции  

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
22.12.2014 г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном кадастре 
недвижимости» и отдельные акты законодатель-
ные акты Российской Федерации» и Федераль-
ным законом от 31.12.2014 года № 499-фз «О вне-
сении изменений в Земельный Кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом Ставропольско-
го края от 22.07.2015 года № 75-кз «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О ме-
стном самоуправлении в Ставропольском крае»   
пунктом 1 части 5 статьи 19 Устава Новоселицко-
го муниципального района в целях приведения 
Устава Новоселицкого муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством, 
решением Совета Новоселицкого муниципально-
го района от 26.12.2006 года № 189 «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний 
в Новоселицком муниципальном районе»,      

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

РЕШИЛ: 
1. Принять прилагаемый проект решения «Ус-

тав Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края» в новой редакции,  за основу. 

2. Назначить публичные слушания о проекте 
решения «Устав Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края» в новой редакции 
на 15 сентября 2015 года в 10.00 часов в зале ад-
министрации 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 
проекте решения «Устав Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края» в новой 
редакции» принимаются в письменном виде 
уполномоченным органом с 21 августа  2015 года 
по 11 сентября  2015 года по адресу: село Новосе-
лицкое, 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 
вестник Новоселицкого района». 

6. Принятие решения Совета Новоселицкого 
муниципального района «Устав Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края» в 
новой редакции» с учетом публичных слушаний, 
рассмотреть на очередном заседании Совета Но-
воселицкого муниципального района. 

7. Признать утратившим силу решение Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 14.07.2015 г. №219 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Ново-
селицкого муниципального района Ставрополь-
ского края»  

8. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на общественно-депутатскую 
комиссию по обеспечению законности и правопо-
рядка Совета Новоселицкого муниципального 
района (Воробьев А.Д.). 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования.  

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                                    

А.Г. Князев 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края 
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Настоящий Устав Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края (далее - 
Устав) устанавливает в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными за-
конами, законами Ставропольского края порядок 
и формы реализации в Новоселицком муници-
пальном районе Ставропольского края (далее - 
муниципальный район) конституционного права 
на самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) че-
рез органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения 
с учетом исторических и иных местных традиций. 

 
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Наименование, правовой статус 

муниципального района 
 

Новоселицкий муниципальный район Ставро-
польского края - муниципальное образование, 
состоящее из 8 сельских поселений, объединен-
ных общей территорией, границы и статус кото-
рого установлены законом Ставропольского края 
от 4 октября 2004 года № 88-кз «О наделении му-
ниципальных образований Ставропольского края 
статусом городского, сельского поселения, город-
ского округа, муниципального района». 

 
Статья 2. Границы муниципального района 

и порядок их изменения 
 
1. Территория муниципального района опре-

делена границами, установленными Законом 
Ставропольского края от 4 октября 2004 года № 
89-кз «Об установлении границ муниципальных 
районов Ставропольского края», существующими 
на момент принятия настоящего Устава. 

2. Изменение границ муниципального района 
осуществляется законом Ставропольского края по 
инициативе населения муниципального района, 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного района, органов государственной власти 
Ставропольского края, федеральных органов го-
сударственной власти в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральным законом). Инициатива населения 
муниципального района об изменении границ 
муниципального района реализуется в порядке, 
установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним законом Ставро-
польского края для выдвижения инициативы про-
ведения местного референдума. Инициатива ор-
ганов местного самоуправления муниципального 

района об изменении границ муниципального 
района оформляется решениями соответствую-
щих органов местного самоуправления муници-
пального района. 

 
Статья 3. Преобразование муниципаль-

ного района 
 

Преобразование муниципального района осу-
ществляется законом Ставропольского края по 
инициативе населения муниципального района, 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного района, органов государственной власти 
Ставропольского края, федеральных органов го-
сударственной власти в соответствии с Федераль-
ным законом. Инициатива населения муници-
пального района о преобразовании муниципаль-
ного района реализуется в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Ставропольского края 
для выдвижения инициативы проведения местно-
го референдума. Инициатива органов местного 
самоуправления муниципального района о преоб-
разовании муниципального района оформляется 
решением соответствующих органов местного 
самоуправления муниципального района. 

 
Статья 4. Территория и состав территории 

муниципального района 
 
1. Территорию муниципального района со-

ставляют земли сельских поселений, прилегаю-
щие к ним земли общего пользования, рекреаци-
онные зоны, земли, необходимые для развития 
поселений, и другие земли в границах муници-
пального района независимо от форм собственно-
сти и целевого назначения согласно данным госу-
дарственного земельного кадастра. 

2. Территорию муниципального района обра-
зуют территории следующих сельских поселений:  

села Новоселицкого,  
села Китаевского,  
Журавского сельсовета,  
села Падинского,  
села Долиновка,  
села Чернолесского,  
Новомаякского сельсовета,  
поселка Щелкан. 
В состав территорий сельских поселений вхо-

дят 11 населенных пунктов, прилегающие к ним 
земли общего пользования и другие земли неза-
висимо от форм собственности и целевого назна-
чения. 

3. Административным центром муниципаль-
ного района является село Новоселицкое Новосе-
лицкого района Ставропольского края. 
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Статья 5. Официальные символы муни-

ципального района и порядок их официально-
го использования 

Муниципальный район имеет герб и флаг, а 
также вправе иметь иные официальные символы 
муниципального района. Описание и порядок 
официального использования указанных симво-
лов муниципального района устанавливается ре-
шением Совета муниципального района. 

 
Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ РАЙОНЕ 
Статья 6. Местное самоуправление муни-

ципального района 
Местное самоуправление в муниципальном 

районе - форма осуществления населением муни-
ципального района своей власти, обеспечиваю-
щая в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Ставропольского края, самостоятельное 
и под свою ответственность решение населением 
муниципального района непосредственно и (или) 
через органы местного самоуправления муници-
пального района вопросов местного значения му-
ниципального района, исходя из интересов насе-
ления муниципального района, с учетом истори-
ческих и иных местных традиций. 

 
Статья 7. Вопросы местного значения му-

ниципального района 
1. К вопросам местного значения муниципаль-

ного района относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюд-

жета муниципального района, утверждение и ис-
полнение бюджета муниципального района, осу-
ществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюд-
жета муниципального района;  

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района;  

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального района;  

4) организация в границах муниципального 
района электро - и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;  

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, осуществление муниципально-
го контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, а 

также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района;  

7) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального района;  

8) разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и разви-
тие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муници-
пального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культур-
ной адаптации мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов;  

9) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального района;  

10) организация охраны общественного поряд-
ка на территории муниципального района муни-
ципальной милицией;   

11) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке му-
ниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного поли-
ции;  

12) до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должно-
сти;  

13) организация мероприятий межпоселенче-
ского характера по охране окружающей среды;  

14) организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляет-
ся органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
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держания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время;  

15) создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории муници-
пального района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации перечень тер-
риторий, население которых обеспечивается ме-
дицинской помощью в медицинских организаци-
ях, подведомственных федеральному органу ис-
полнительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико - санитарному обеспечению насе-
ления отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;  

16) участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов на территориях соответствующих муници-
пальных районов;  

17) утверждение схем территориального пла-
нирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района до-
кументации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервиро-
вание и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных 
нужд;  

18) утверждение схемы размещения реклам-
ных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального района, аннулирова-
ние таких разрешений, выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального рай-
она, осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе»;  

19) формирование и содержание муниципаль-
ного архива, включая хранение архивных фондов 
поселений;  

20) содержание на территории муниципально-
го района межпоселенческих мест захоронения, 
организация ритуальных услуг;  

21) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;  

22) организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;  

23) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;  

24) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества в поселениях, входящих в состав муници-
пального района;  

25) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственно-
сти муниципального района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального 
района; 

26) выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав муници-
пального района, за счет средств бюджета муни-
ципального района;  

27) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;  

28) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципально-
го района, а также осуществление муниципально-
го контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;  

29) организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории муниципального района;  

30) осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;  

31) создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства в поселениях, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказа-
ние поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;  

32) обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий муниципального района;  
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33) организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми 
и молодежью;  

34) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;  

35) осуществление муниципального лесного 
контроля;  

36) обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных уча-
стков для нужд муниципального района, прове-
дение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом; 

37) организация в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О го-
сударственном кадастре недвижимости" выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утвер-
ждение карты-плана территории; 

38) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального района; 

39) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наиме-
нований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории муниципаль-
ного района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре; 

40) осуществление муниципального земельно-
го контроля на межселенной территории муници-
пального района; 

41) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в грани-
цах поселений, входящих в состав муниципально-
го района; 

42) организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек по-
селений, входящих в состав муниципального рай-
она; 

43) организация использования, охраны, защи-
ты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселений, 
входящих в состав муниципального района; 

44) утверждение генеральных планов поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 

правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселений документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на 
территории поселений, входящих в состав муни-
ципального района, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования посе-
лений, входящих в состав муниципального рай-
она, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселений, входящих в со-
став муниципального района, для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселений, входящих в 
состав муниципального района, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений; 

45) создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселений, входящих в состав муници-
пального района; 

46) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселений, 
входящих в состав муниципального района, а 
также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняе-
мых природных территорий местного значения; 

47) осуществление муниципального лесного 
контроля на территории поселений, входящих в 
состав муниципального района; 

48) оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

49) обеспечение выполнения работ, необходи-
мых для создания искусственных земельных уча-
стков для нужд поселений, входящих в состав 
муниципального района, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответст-
вии с федеральным законом. 

2. Органы местного самоуправления отдель-
ных поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, вправе заключать соглашения с ор-
ганами местного самоуправления муниципально-
го района о передаче им осуществления части 
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своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов этих поселений в 
бюджет муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Порядок заключения соглашений определяется 
нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального района. 

Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, ус-
танавливающие основания и порядок прекраще-
ния их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусматри-
вать финансовые санкции за неисполнение со-
глашений. Порядок заключения соглашений оп-
ределяется уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния. 

Для осуществления переданных в соответст-
вии с указанными соглашениями полномочий ор-
ганы местного самоуправления имеют право до-
полнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях 
и порядке, предусмотренных решением предста-
вительного органа муниципального образования. 

 
Статья 8. Права органов местного само-

управления муниципального района на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения муниципальных районов 

1. Органы местного самоуправления муници-
пального района имеют право на: 

1) создание музеев муниципального района; 
2) создание условий для осуществления дея-

тельности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на террито-
рии муниципального района; 

3) оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере меж-
национальных отношений на территории муни-
ципального района; 

4) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству; 

5) создание условий для развития туризма; 
6) оказание поддержки общественным наблю-

дательным комиссиям, осуществляющим общест-
венный контроль за обеспечением прав человека 
и содействие лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания; 

7) оказание поддержки общественным объеди-
нениям инвалидов, а также созданным общерос-
сийскими общественными объединениями инва-
лидов организациям в соответствии с Федераль-

ным законом от 24 ноября 1995 года № 181 - ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 

8) осуществление мероприятий, предусмот-
ренных Федеральным законом «О донорстве кро-
ви и ее компонентов»; 

9) совершение нотариальных действий, преду-
смотренных законодательством, в случае отсутст-
вия в расположенном на межселенной территории 
населенном пункте нотариуса; 

10) создание условий для организации прове-
дения независимой оценки качества оказания ус-
луг организациями в порядке и на условиях, ко-
торые установлены федеральными законами. 

2. Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе решать вопросы, указан-
ные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 
осуществлении иных государственных полномо-
чий (не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона № 131-ФЗ), если это уча-
стие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов го-
сударственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, только за счет 
доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений. 

 
Статья 9. Полномочия органов местного 

самоуправления муниципального района по 
решению вопросов местного значения 

В целях решения вопросов местного значения 
органы местного самоуправления муниципально-
го района обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава муниципального района и 
внесение в него изменений и дополнений, изда-
ние муниципальных правовых актов муници-
пального района; 

2) установление официальных символов муни-
ципального района; 

3) создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предос-
тавляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муници-
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пальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) организационное и материально-
техническое обеспечение подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов, местного референ-
дума, голосования по отзыву депутата совета му-
ниципального района, члена выборного органа 
местного самоуправления муниципального рай-
она, выборного должностного лица местного са-
моуправления муниципального района, голосова-
ния по вопросам изменения границ муниципаль-
ного района, преобразования муниципального 
района; 

6) принятие и организация выполнения планов 
и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального рай-
она, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального рай-
она, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального района официальной информации о 
социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального района о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации; 

8) осуществление международных и внешне-
экономических связей в соответствии с федераль-
ными законами; 

9) регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса, надба-
вок к ценам (тарифам) для потребителей. Полно-
мочия органов местного самоуправления поселе-
ний по регулированию тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса, надба-
вок к ценам, тарифам для потребителей могут 
полностью или частично передаваться на основе 
соглашений между органами местного само-
управления поселений, входящих в состав муни-
ципального района, и органами местного само-
управления муниципального района; 

10) организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов мест-

ного самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, муни-
ципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Фе-
дерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе; 

11) утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в гра-
ницах муниципального образования, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмотрен-
ных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности; 

12) иными полномочиями в соответствии с фе-
деральными законами и законами Ставропольско-
го края. 

 
Статья 10. Муниципальный контроль 
1. Администрация Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края организу-
ет и осуществляет муниципальный контроль по 
вопросам, предусмотренным федеральными зако-
нами в порядке, установленном федеральным за-
конодательством, законодательством Ставро-
польского края и принимаемыми в соответствии с 
ними муниципальными правовыми актами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлени-
ем муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются по-
ложения Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 

 
Статья 11. Осуществление органами мест-

ного самоуправления муниципального района 
отдельных государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления муници-
пального района, в случае наделения их феде-
ральными законами и (или) законами Ставро-
польского края отдельными государственными 
полномочиями, осуществляют переданные им 
государственные полномочия в соответствии с 
установленными для их исполнения требования-
ми и несут ответственность за осуществление от-
дельных государственных полномочий в преде-
лах выделенных муниципальному району на эти 
цели материальных ресурсов и финансовых 
средств. 
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2. Органы местного самоуправления муници-

пального района и должностные лица муници-
пального района обязаны в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона № 131 - ФЗ пре-
доставлять уполномоченным государственным 
органам документы, связанные с осуществлением 
отдельных государственных полномочий. 

3. Органы местного самоуправления муници-
пального района имеют право дополнительно ис-
пользовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства для осуществления пере-
данных им отдельных государственных полномо-
чий в случаях и порядке, предусмотренных уста-
вом муниципального образования. 

 
Глава III. Формы непосредственного осуще-

ствления населением муниципального района 
местного самоуправления и участия населения 
муниципального района в осуществлении ме-
стного самоуправления 

Статья 12. Права граждан на осуществле-
ние местного самоуправления 

Граждане Российской Федерации, постоянно 
или преимущественно проживающие на террито-
рии муниципального района, осуществляют мест-
ное самоуправление посредством участия в мест-
ном референдуме, районных выборах, посредст-
вом иных форм прямого волеизъявления, а также 
через выборные и иные органы местного само-
управления муниципального района. 

 
Статья 13. Местный референдум 
1. В целях решения непосредственно населе-

нием муниципального района вопросов местного 
значения проводится местный референдум. 

2. В местном референдуме имеют право участ-
вовать граждане Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в границах му-
ниципального района. Граждане Российской Фе-
дерации участвуют в местном референдуме на 
основе всеобщего равного и прямого волеизъяв-
ления при тайном голосовании. 

3. Гарантии права граждан на участие в мест-
ном референдуме устанавливаются Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», порядок подготовки и 
проведения местного референдума регулируется 
Законом Ставропольского края «О референдуме 
Ставропольского края и местном референдуме». 

4. Решение о назначении местного референду-
ма принимается Советом Новоселицкого муни-
ципального района: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами 
Российской Федерации, имеющими право на уча-
стие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательны-
ми объединениями, иными общественными объе-
динениями, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и кото-
рые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом; 

3) по инициативе Совета Новоселицкого му-
ниципального района и главы Новоселицкого му-
ниципального района, выдвинутой ими совмест-
но.  

5. Совет Новоселицкого муниципального рай-
она обязан назначить местный референдум в те-
чение 30 дней со дня поступления в Совет Ново-
селицкого муниципального района документов о 
выдвижении инициативы проведения местного 
референдума. 

6. Условием назначения местного референду-
ма по инициативе граждан, избирательных объе-
динений, иных общественных объединений, ука-
занных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, яв-
ляется сбор подписей в поддержку данной ини-
циативы, количество которых должно составлять 
5 процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории Новоселицко-
го муниципального района в соответствии с фе-
деральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая гражданами, избирательными объедине-
ниями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 4 настоящей статьи, 
оформляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и принятым в 
соответствии с ним Законом Ставропольского 
края «О референдуме Ставропольского края и 
местном референдуме». 

Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая совместно Советом Новоселицкого муни-
ципального района и главой Новоселицкого му-
ниципального района, оформляется правовыми 
актами Совета Новоселицкого муниципального 
района и главы Новоселицкого муниципального 
района. 

7. Принятое на местном референдуме решение 
подлежит обязательному исполнению на терри-
тории Новоселицкого муниципального района и 
не нуждается в утверждении какими-либо орга-
нами государственной власти, их должностными 
лицами или органами местного самоуправления 
муниципального района. 

8. Итоги голосования и принятое на местном 
референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

Статья 14. Голосование по вопросам изме-
нения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района 
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1. Голосование по вопросам изменения границ 

муниципального района, преобразования муни-
ципального района производится в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 131-ФЗ. 

2. Итоги голосования по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразования 
муниципального района и принятые решения 
публикуются в газете «Авангард». 

Статья 15. Правотворческая инициатива 
граждан 

1. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, обладаю-
щих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном решением Совета Новоселицкого муни-
ципального района. 

Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается решением Сове-
та Новоселицкого муниципального района и не 
может превышать 3 процента от числа жителей 
Новоселицкого района, обладающих избиратель-
ным правом. 

В случае отсутствия решения Совета Новосе-
лицкого муниципального района, регулирующего 
порядок реализации правотворческой инициати-
вы граждан, принятие к рассмотрению и рассмот-
рение проекта муниципального правового акта, 
внесенного гражданами, осуществляются в соот-
ветствии с Федеральным законом № 131-ФЗ. 

2. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом местного само-
управления или должностным лицом местного 
самоуправления, к компетенции которых отно-
сится принятие соответствующего акта, в течение 
трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граж-
дан должна быть обеспечена возможность изло-
жения своей позиции при рассмотрении указан-
ного проекта. 

В случае, если принятие муниципального пра-
вового акта, проект которого внесен в порядке 
реализации правотворческой инициативы граж-
дан, относится к компетенции Совета Новоселиц-
кого муниципального района, указанный проект 
должен быть рассмотрен на открытом заседании 
данного органа. 

3. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан. 

 

Статья 16. Публичные слушания, собра-
ния граждан, конференция граждан (собрание 
делегатов), опрос граждан 

1. Для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов муниципального района по во-
просам местного значения с участием жителей 
муниципального района Советом Новоселицкого 
муниципального района, главой муниципального 
района могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения муниципального района, Со-
вета Новоселицкого муниципального района или 
главы муниципального района. 

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения муниципального района или Со-
вета Новоселицкого муниципального района, на-
значаются Советом Новоселицкого муниципаль-
ного района, а по инициативе главы муниципаль-
ного района - главой муниципального района. 

3. На публичные слушания должны выносить-
ся: 

1) проект устава муниципального района, а 
также проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный ус-
тав, кроме случаев, когда изменения в устав вно-
сятся исключительно в целях приведения закреп-
ляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его ис-
полнении; 

3) проекты планов и программ развития муни-
ципального района, проекты правил землепользо-
вания и застройки, проекты планировки террито-
рий и проекты межевания территорий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, а так-
же вопросы предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строи-
тельства, вопросы отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального 
района, за исключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона № 131-
ФЗ для преобразования муниципального образо-
вания требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного пу-
тем голосования либо на сходах граждан. 
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4. Порядок организации и проведения публич-

ных слушаний определяется нормативным право-
вым актом представительного органа муници-
пального района. 

5. Для обсуждения вопросов местного значе-
ния, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного района и должностных лиц местного само-
управления муниципального района могут прово-
диться собрания граждан. 

Собрание граждан проводится по инициативе 
населения, Совета Новоселицкого муниципально-
го района, главы муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе 
Совета Новоселицкого муниципального района 
или главы муниципального района, назначается 
соответственно Советом Новоселицкого муници-
пального района или главой муниципального 
района.  

Собрание граждан, проводимое по инициативе 
населения, назначается Советом Новоселицкого 
муниципального района в порядке, установлен-
ном решением Совета Новоселицкого муници-
пального района. 

Собрание граждан может принимать обраще-
ния к органам местного самоуправления муници-
пального района и должностным лицам местного 
самоуправления муниципального района, а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять со-
брание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления муниципального рай-
она и должностными лицами местного само-
управления муниципального района. 

Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления муниципального рай-
она и должностными лицами местного само-
управления муниципального района, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письмен-
ного ответа. 

Порядок назначения и проведения собрания 
граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются Федеральным законом № 131-ФЗ, и 
решениями представительного органа муници-
пального района. 

Итоги собрания граждан подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию). 

6. В случаях, предусмотренных решениями 
Совета Новоселицкого муниципального района, 
полномочия собрания граждан могут осуществ-
ляться конференцией граждан (собранием делега-
тов). 

Порядок назначения и проведения конферен-
ции граждан (собрания делегатов), избрания де-
легатов определяется решением совета муници-
пального района. 

Итоги конференции граждан (собрания делега-
тов) подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

7.  Опрос граждан проводится на всей терри-
тории муниципального образования или на части 
его территории для выявления мнения населения 
муниципального образования и его учета при 
принятии решений органами местного само-
управления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государствен-
ной власти Ставропольского края. Результаты 
опроса граждан носят рекомендательный харак-
тер. 

 В опросе граждан имеют право участвовать 
жители муниципального образования, обладаю-
щие избирательным правом. Участие жителей 
муниципального образования в опросе граждан 
является свободным и добровольным. 

 Каждый житель муниципального образования 
участвует в опросе граждан лично и обладает од-
ним голосом. 

 Никто не вправе оказывать воздействие на 
гражданина с целью принудить его к участию или 
неучастию в опросе граждан либо воспрепятство-
вать свободному выражению гражданином своего 
мнения. 

 Вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагае-
мые) при проведении опроса граждан, не должен 
(не должны) противоречить законодательству 
Российской Федерации, законодательству Став-
ропольского края и муниципальным правовым 
актам соответствующего муниципального обра-
зования и должен (должны) быть сформулирован 
(сформулированы) таким образом, чтобы исклю-
чалась возможность его (их) множественного 
толкования. 

 Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) представительного органа муниципального 

образования или главы муниципального образо-
вания - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Ставро-
польского края - для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого назна-
чения земель муниципального образования для 
объектов регионального и межрегионального зна-
чения. 

 Инициатива представительного органа муни-
ципального образования о проведении опроса 
граждан оформляется решением представитель-
ного органа муниципального образования о на-
значении опроса граждан. Инициатива Губерна-
тора Ставропольского края, Думы Ставрополь-
ского края, Правительства Ставропольского края, 
главы соответствующего муниципального обра-
зования о проведении опроса граждан направля-
ется в представительный орган местного само-
управления муниципального образования. 
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 Решение о назначении опроса граждан либо 

об отказе в назначении опроса граждан принима-
ется представительным органом муниципального 
образования в течение 30 календарных дней со 
дня поступления соответствующей инициативы. 

 В нормативном правовом акте представитель-
ного органа муниципального образования о на-
значении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муници-

пального образования, участвующих в опросе. 
 Решение об отказе в назначении опроса граж-

дан принимается представительным органом му-
ниципального образования в случаях нарушения 
требований законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Ставропольского края и 
муниципальных правовых актов соответствующе-
го муниципального образования. 

 Решение представительного органа муници-
пального образования об отказе в назначении оп-
роса граждан должно содержать мотивы такого 
отказа и подлежит направлению субъекту ини-
циативы о проведении опроса граждан не позднее 
10 календарных дней со дня его принятия. 

 Решение представительного органа муници-
пального образования о назначении опроса граж-
дан подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не менее чем за 10 календарных 
дней до дня проведения опроса граждан. 

 Для организации и проведения опроса граж-
дан представительный орган муниципального об-
разования не позднее 10 календарных дней со дня 
принятия решения о назначении опроса граждан 
формирует комиссию по проведению опроса гра-
ждан (далее - комиссия), в состав которой вклю-
чаются депутаты представительного органа му-
ниципального образования, представители мест-
ной администрации, заинтересованных органов и 
организаций. При проведении опроса граждан по 
инициативе органов государственной власти 
Ставропольского края в состав комиссии вклю-
чаются также представители соответствующих 
органов государственной власти Ставропольского 
края. Численный состав комиссии, порядок и 
формы ее деятельности определяются уставом 
муниципального образования и (или) норматив-
ным правовым актом представительного органа 
муниципального образования. 

 Опрос граждан может проводиться в течение 
одного или нескольких дней подряд, но не более 
10 календарных дней, включая выходные и 
праздничные дни, с 9 часов до 20 часов. 

 Для проведения опроса граждан могут при-

влекаться лица и (или) организации на основании 
гражданско-правовых договоров. 

 Опрос может проводиться в пунктах, опреде-
ленных для проведения опроса, по месту работы, 
учебы, путем поквартирного (домового) обхода 
граждан, на улицах, в иных общественных мес-
тах. 

 Опрос граждан проводится путем заполнения 
гражданами опросного листа в сроки и время, ус-
тановленные решением представительного органа 
муниципального образования о назначении опро-
са граждан. 

 Опросный лист выдается участнику опроса 
граждан при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность. При проведении опроса граж-
дан ведется список участников опроса, в котором 
указываются фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, а также серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. 
Указанные данные вносятся только рукописным 
способом, при этом использование карандашей не 
допускается. Участник опроса граждан расписы-
вается в соответствующей графе списка в получе-
нии опросного листа и указывает дату его полу-
чения. 

 Опросный лист заполняется гражданином са-
мостоятельно. Участник опроса граждан наносит 
любой знак в квадрате, относящемся к тому из 
вариантов ответа, в отношении которого им сде-
лан выбор. 

 Участник опроса граждан, не имеющий воз-
можности самостоятельно расписаться в получе-
нии опросного листа или заполнить его, вправе 
воспользоваться для этого помощью другого уча-
стника опроса граждан, не являющегося лицом, 
проводящим опрос граждан. При этом в соответ-
ствующей графе списка указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес места жи-
тельства, серия и номер паспорта или заменяю-
щего его документа лица, оказывающего помощь 
участнику опроса граждан. 

 Заполненный опросный лист опускается уча-
стником опроса граждан в опечатанный ящик для 
проведения опроса граждан. 

 Комиссия признает опрос граждан несосто-
явшимся, если число граждан, принявших уча-
стие в опросе граждан, окажется меньше мини-
мальной численности жителей муниципального 
образования, участвующих в опросе граждан, ус-
тановленной решением представительного органа 
муниципального образования о назначении опро-
са граждан. 

 Комиссия признает опрос граждан недействи-
тельным, если при его проведении допущены на-
рушения требований законодательства Россий-
ской Федерации, законодательства Ставрополь-
ского края и муниципальных правовых актов, не 
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позволяющие с достоверностью установить ре-
зультаты опроса граждан. 

 В случае если опрос граждан комиссией при-
знан состоявшимся, комиссия принимает одно из 
следующих решений по результатам опроса гра-
ждан: 

1) о признании вопроса, предлагаемого при 
проведении опроса граждан, одобренным; 

2) о признании вопроса, предлагаемого при 
проведении опроса граждан, не одобренным. 

 Если опрос граждан проводился по несколь-
ким вопросам, комиссия принимает решение по 
результатам опроса по каждому вопросу отдель-
но. 

 Вопрос, предлагаемый при проведении опроса 
граждан, признается одобренным, если число го-
лосов участников опроса граждан, поданных за 
обсуждаемый вопрос, окажется больше числа го-
лосов участников опроса граждан, поданных про-
тив обсуждаемого вопроса. 

 В течение пяти календарных дней со дня 
окончании срока проведения опроса граждан ко-
миссия готовит отчет о результатах опроса граж-
дан по вопросу (вопросам), предложенному 
(предложенным) при проведении опроса, и на-
правляет его в представительный орган муници-
пального образования. Отчет подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) в по-
рядке, определенном уставом муниципального 
образования для опубликования (обнародования) 
нормативных правовых актов представительного 
органа муниципального образования. 

 В течение пяти календарных дней со дня при-
нятия решения (решений) по результатам опроса 
граждан, решения о признании опроса граждан 
несостоявшимся, решения о признании опроса 
граждан недействительным комиссия передает в 
представительный орган муниципального образо-
вания решение (решения) по результатам опроса 
граждан, сшитые и пронумерованные опросные 
листы, решение о признании опроса граждан не-
состоявшимся, решение о признании опроса гра-
ждан недействительным и другие документы (да-
лее - материалы опроса граждан). 

 В течение пяти календарных дней со дня при-
нятия решения (решений) по результатам опроса 
граждан, решения о признании опроса граждан 
несостоявшимся, решения о признании опроса 
граждан недействительным комиссия передает 
один экземпляр решения (решений) по результа-
там опроса граждан, решения о признании опроса 
граждан несостоявшимся, решения о признании 
опроса граждан недействительным субъекту ини-
циативы о проведении опроса граждан. 

 Материалы опроса граждан хранятся в пред-
ставительном органе муниципального образова-
ния в течение пяти лет. 

 Финансирование мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется: 

1) за счет средств бюджета муниципального 
района - при проведении опроса граждан по ини-
циативе органов местного самоуправления; 

2) за счет средств бюджета Ставропольского 
края - при проведении опроса граждан по ини-
циативе органов государственной власти Ставро-
польского края. 

 
Статья 17. Обращения граждан в органы 

местного самоуправления муниципального 
района 

Граждане имеют право на индивидуальные и 
коллективные обращения в органы местного са-
моуправления муниципального района. 

Обращения граждан подлежат рассмотрению в 
порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

За нарушение порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

 
Статья 18. Другие формы непосредственно-

го осуществления населением муниципального 
района местного самоуправления и участия в 
его осуществлении 

Наряду с предусмотренными Федеральным за-
коном № 131-ФЗ формами непосредственного 
осуществления населением муниципального рай-
она местного самоуправления и участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не про-
тиворечащих Конституции Российской Федера-
ции, Федеральному закону № 131-ФЗ и иным фе-
деральным законам, законам Ставропольского 
края. 

Непосредственное осуществление населением 
местного самоуправления и участие населения в 
осуществлении местного самоуправления осно-
вываются на принципах законности, доброволь-
ности. 

 
Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ ИДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 19. Структура органов местного са-

моуправления муниципального района 
Структуру органов местного самоуправления 

муниципального района составляют: 
представительный орган муниципального рай-
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она – Совет Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края (далее – Совет муни-
ципального района); 

глава Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, исполняющий полномочия 
главы администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края (далее – 
глава муниципального района); 

местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального рай-
она) – администрация Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края (далее – 
администрация муниципального района); 

контрольно - счетный орган муниципального 
района - контрольно – счётная палата Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края (далее – контрольно - счётная палата). 

Органы местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной власти. 

 
Статья 20. Совет Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края 
1. Совет муниципального района состоит из 

глав всех поселений, входящих в состав муници-
пального района, и из депутатов представитель-
ных органов указанных поселений, избираемых 
представительными органами поселений из сво-
его состава по два депутата от каждого поселе-
ния.  

2. Общая численность депутатов Совета муни-
ципального района составляет 24 человека. 

Срок полномочий Совета муниципального 
района составляет пять лет. 

3. Решение о формировании и дате первого за-
седания Совета муниципального района очеред-
ного созыва принимается Советом муниципаль-
ного района действующего созыва не ранее чем за 
50 дней и не позднее чем за 30 дней до дня окон-
чания полномочий Совета муниципального рай-
она действующего созыва. 

Решение о формировании и дате первого засе-
дания Совета муниципального района последую-
щих созывов подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. 

Совет муниципального района последующих 
созывов считается сформированным в случае из-
брания в его состав не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов совета муни-
ципального района. 

Вновь избранный Совет муниципального рай-
она собирается на первое заседание в срок, не 
превышающий 30 дней со дня избрания Совета 
муниципального района в правомочном составе. 

Полномочия сформированного в установлен-
ном порядке Совета муниципального района по-

следующих созывов начинаются со дня его пер-
вого заседания. 

Организацию подготовки первого заседания 
Совета муниципального района последующих 
созывов осуществляет председатель Совета Ново-
селицкого муниципального района Ставрополь-
ского края (далее – председатель Совета муници-
пального района), избранный Советом муници-
пального района действующего созыва из своего 
состава. 

Заседание Совета муниципального района 
считается правомочным, если на нем присутст-
вуют не менее 50 процентов от числа избранных 
депутатов. 

4. Совет муниципального района является ор-
ганом местного самоуправления и обладает пра-
вами юридического лица. 

Совет муниципального района является муни-
ципальным казённым учреждением, образуемыми 
для осуществления управленческих функций. 

Полное наименование: Совет Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края. 

Сокращенное наименование: Совет НМР. 
Местонахождение: Российская Федерация, 

Ставропольский край, село Новоселицкое. 
Юридический адрес: 356350, Российская Фе-

дерация, Ставропольский край, село Новоселиц-
кое, площадь Ленина, дом 1. 

5. К исключительной компетенции Совета му-
ниципального района относится: 

принятие Устава муниципального района, вне-
сение в него изменений и (или) дополнений; 

утверждение местного бюджета муниципаль-
ного района и отчета о его исполнении; 

установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов, определение их ставок в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 

принятие планов и программ развития муни-
ципального района, утверждение отчетов об их 
исполнении; 

определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального района; 

определение порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами; 

определение порядка материально-
технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района; 
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определение порядка участия муниципального 

района в организациях межмуниципального со-
трудничества; 

контроль за исполнением органами местного 
самоуправления муниципального района и долж-
ностными лицами местного самоуправления му-
ниципального района полномочий по решению 
вопросов местного значения; 

принятие решения об удалении главы муници-
пального района в отставку.  

6. К компетенции Совета муниципального 
района также относится: 

принятие решения о проведении местного ре-
ферендума; 

назначение в соответствии с настоящим Уста-
вом публичных слушаний и опросов граждан, а 
также определение порядка проведения таких оп-
росов; 

назначение и определение порядка проведения 
конференций граждан; 

принятие предусмотренных настоящим Уста-
вом решений, связанных с изменением границ 
муниципального района, а также с преобразова-
нием муниципального района; 

избрание главы муниципального района из 
числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса; 

утверждение порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муници-
пального района, а также общего числа членов 
конкурсной комиссии; 

утверждение структуры и положения об адми-
нистрации муниципального района, положений о 
структурных подразделениях администрации 
района, наделенных правами юридического лица, 
по представлению главы муниципального района; 

осуществление права законодательной ини-
циативы в Думе Ставропольского края; 

определение порядка приватизации муници-
пального имущества в соответствии с федераль-
ным законодательством; 

определение в соответствии с земельным зако-
нодательством, порядка предоставления и изъя-
тия земельных участков; 

установление дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки медицинским работникам 
и фармацевтическим работникам за счет бюджет-
ных ассигнований местного бюджета; 

контроль за исполнением бюджета муници-
пального района, соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта 
бюджета муниципального района, отчета об его 
исполнении; 

определение порядка создания координацион-
ных или совещательных органов в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства ор-
ганами местного самоуправления; 

установление порядка формирования, ведения, 
опубликования перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц, которое 
может быть использовано в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также по-
рядка и условий предоставления в аренду вклю-
ченного в него муниципального имущества; 

определение порядка использования архивных 
документов в органах местного самоуправления в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

установление правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на 
территориях муниципальных образований, для 
личных и бытовых нужд; 

установление ставок платы за пользование 
водными объектами, находящимися в собствен-
ности муниципального района, порядок расчета и 
взимания такой платы; 

принятие решения об установлении границ 
придорожных полос частных автомобильных до-
рог или об изменении границ таких придорожных 
полос в отношении частных автомобильных до-
рог, которые расположены на территориях двух и 
более поселений и (или) на межселенных терри-
ториях в границах муниципального района или 
строительство которых планируется осуществ-
лять в границах муниципального района на тер-
риториях двух и более поселений и (или) на меж-
селенных территориях в границах муниципально-
го района; 

осуществление иных полномочий, отнесенных 
к ведению Совета муниципального района феде-
ральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, настоящим Уставом. 

7. Совет муниципального района заслушивает 
ежегодный отчет главы муниципального района о 
результатах его деятельности, деятельности мест-
ной администрации, в том числе о решении во-
просов, поставленных Советом муниципального 
района. 

Отчёт заслушивается на заседании Совета му-
ниципального района, проводимого не позднее 
чем через 30 дней после его поступления в Совет 
муниципального района. 

8. Ежегодно, не позднее 01 марта, депутаты, 
постоянные комиссии Совета муниципального 
района направляют в рабочую группу, сформиро-
ванную по решению Совета муниципального 
района, вопросы о деятельности главы муници-
пального района и администрации муниципаль-
ного района.   
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Рабочая группа обобщает поступившие вопро-

сы и формирует перечень вопросов Совета муни-
ципального района о деятельности главы муни-
ципального района и администрации муници-
пального района. Перечень вопросов утверждает-
ся решением рабочей группы, которое направля-
ется главе муниципального района. 

9. Организацию деятельности Совета муници-
пального района в соответствии с регламентом, 
утверждаемым Советом муниципального района, 
осуществляет председатель Совета муниципаль-
ного района, избираемый депутатами из своего 
состава на первом заседании большинством голо-
сов от установленного числа депутатов Совета 
муниципального района. 

10. Совет муниципального района решает во-
просы, отнесенные к его компетенции на заседа-
ниях. Заседания созываются председателем Сове-
та муниципального района не реже одного раза в 
три месяца. 

Внеочередные заседания созываются предсе-
дателем Совета муниципального района по собст-
венной инициативе, по инициативе главы муни-
ципального района и по инициативе не менее од-
ной трети от числа депутатов Совета муници-
пального района. 

11. Нормативный правовой акт, принятый Со-
ветом муниципального района, в течение десяти 
дней направляется главе муниципального района 
для подписания и обнародования. 

Глава муниципального района, имеет право 
отклонить нормативный правовой акт, принятый 
Советом муниципального района. В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 
10 дней возвращается в Совет муниципального 
района с мотивированным обоснованием его от-
клонения либо с предложениями о внесении в 
него изменений и дополнений. 

Если глава муниципального района отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматри-
вается Советом муниципального района. Если 
при повторном рассмотрении указанный норма-
тивный правовой акт будет одобрен в ранее при-
нятой редакции большинством не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов Со-
вета муниципального района, он подлежит под-
писанию главой муниципального района в тече-
ние семи дней и обнародованию. 

12. Расходы на обеспечение деятельности Со-
вета муниципального района предусматриваются 
в местном бюджете отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение Советом 
муниципального района или отдельными депута-
тами (группами депутатов) в какой бы то ни было 
форме средствами местного бюджета муници-

пального района в процессе его исполнения не 
допускаются, за исключением средств местного 
бюджета муниципального района, направляемых 
на обеспечение деятельности Совета муници-
пального района и депутатов.  

13. Полномочия Совета муниципального рай-
она независимо от порядка его формирования мо-
гут быть прекращены досрочно в случае его рос-
пуска в порядке и по основаниям, которые преду-
смотрены статьей 73 Федерального закона № 131-
ФЗ. 

Полномочия Совета муниципального района 
также прекращаются: 

1) в случае принятия указанным органом ре-
шения о самороспуске. При этом решение о само-
роспуске принимается не менее чем двумя третя-
ми голосов от установленного числа депутатов 
Совета муниципального района на основании их 
письменных заявлений; 

2) в случае вступления в силу решения Став-
ропольского краевого суда о неправомочности 
данного состава депутатов Совета муниципально-
го района, в том числе в связи со сложением де-
путатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального 
района, осуществляемого в соответствии с частя-
ми 4, 6, 7 статьи 13 Федерального закона № 131 - 
ФЗ; 

4) в случае увеличения численности избирате-
лей муниципального района более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального района; 

5) в случае нарушения срока издания муници-
пального правового акта, требуемого для реали-
зации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления граждан. 

14. Досрочное прекращение полномочий Сове-
та муниципального района влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов. 

15. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Совета муниципального района, сформи-
рованного в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, представительные органы соответствую-
щих поселений обязаны в течение одного месяца 
избрать в состав Совета муниципального района 
других депутатов. 

16. При Совете муниципального района созда-
ется молодежный совещательный консультатив-
ный орган – Общественная молодежная палата 
Новоселицкого муниципального района – в соот-
ветствии с Федеральным законом  № 131-ФЗ, на-
стоящим Уставом и решениями Совета муници-
пального района. 

Статья 21. Структура Совета муниципаль-
ного района 

Структуру Совета муниципального района со-
ставляют: 
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председатель Совета муниципального района; 
заместитель председателя Совета муници-

пального района; 
комиссии Совета муниципального района. 
Статья 22. Председатель Совета муници-

пального района 
1. Председатель Совета муниципального рай-

она избирается Советом муниципального района 
из своего состава на срок полномочий Совета му-
ниципального района. 

2. Председатель Совета муниципального рай-
она: 

1) организует работу Совета муниципального 
района; 

2) представляет Совет муниципального района 
в отношениях с жителями муниципального рай-
она, органами государственной власти и их долж-
ностными лицами, органами местного само-
управления и должностными лицами местного 
самоуправления, иностранными государствами, 
предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами; 

3) осуществляет руководство подготовкой за-
седаний и вопросов, вносимых на рассмотрение 
Совета муниципального района; 

4) созывает и ведет заседания Совета муници-
пального района, доводит до сведения депутатов 
и населения о времени и месте проведения засе-
дания и вносит проект повестки дня заседания; 

5) вносит проекты решений в Совет муници-
пального района; 

6) подписывает решения, протоколы заседаний 
и другие документы Совета муниципального рай-
она; 

7) оказывает содействие депутатам, комиссиям 
Совета муниципального района в осуществлении 
ими своих полномочий, координирует их работу; 

8) организует обеспечение депутатов необхо-
димой информацией; 

9) дает поручения депутатам, комиссиям Сове-
та муниципального района; 

10) обеспечивает учет общественного мнения 
и гласность в работе Совета муниципального 
района; 

11) назначает на должность и освобождает от 
должности работников аппарата Совета муници-
пального района, заключает с ними трудовые до-
говоры; 

12) осуществляет общее руководство работни-
ками аппарата Совета муниципального района; 

13) издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Совета му-
ниципального района; 

14) организует аттестацию и принимает меры 
по повышению квалификации работников Совета 
муниципального района; 

15) принимает, в соответствии с законодатель-
ством о труде и в пределах своей компетенции, 
решения о поощрениях работников и наложениях 
дисциплинарных взысканий на работников Сове-
та муниципального района; 

16) организует работу с обращениями граждан, 
прием граждан, рассмотрение их заявлений, об-
ращений и жалоб; 

17) открывает и закрывает счета в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, имеет право подписи при распоряжении 
этими счетами; 

18) распоряжается средствами бюджета муни-
ципального района в пределах расходов, преду-
смотренных на обеспечение деятельности Совета 
муниципального района; 

19) от имени Совета муниципального района 
подписывает исковые заявления, жалобы и другие 
документы, направляемые в суды различной 
юрисдикции; 

20) осуществляет иные полномочия, преду-
смотренные федеральными законами, законами 
Ставропольского края, настоящим Уставом, Рег-
ламентом Совета муниципального района и пра-
вовыми актами совета муниципального района. 

3. Полномочия председателя Совета муници-
пального района начинаются с момента его всту-
пления в должность и прекращаются с момента 
вступления в должность вновь избранного пред-
седателя Совета муниципального района. 

4. Председатель Совета муниципального рай-
она, может, осуществляет свои полномочия, как  
на непостоянной, так и на постоянной основе. 

Решение об основе осуществления полномо-
чий, председателя Совета муниципального рай-
она, принимается Советом муниципального рай-
она без дополнительного внесения изменений в 
настоящий Устав. 

5. Председатель Совета муниципального рай-
она, работающий на постоянной основе не впра-
ве: 

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистриро-
ванного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с федеральными за-
конами и законами Ставропольского края, ему не 
поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией; 
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2) заниматься иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федера-
ции. 

6. Председатель Совета муниципального рай-
она должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. 

7. Председателю Совета муниципального рай-
она, работающему на постоянной основе, предос-
тавляются следующие виды гарантий: 

1) денежная компенсация в случае причинения 
увечья или иного повреждения здоровья в связи с 
осуществлением своих полномочий; 

2) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 35 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет, предоставляемый из рас-
чета один календарный день за каждый год стажа, 
дающего право на получение такого отпуска му-
ниципальным служащим органов местного само-
управления Ставропольского края, но не более 10 
календарных дней; 

4) частичная оплата стоимости санаторной пу-
тевки в соответствии с Законом Ставропольского 
края «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления»; 

5) пенсия за выслугу лет, назначаемая к трудо-
вой пенсии по старости (инвалидности), установ-
ленной в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
либо к пенсии, назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»; 

6) единовременное поощрение в связи с выхо-
дом на трудовую пенсию по старости или инва-
лидности за безупречную и эффективную службу: 

при наличии стажа муниципальной службы от 
5 до 10 лет - в размере трех должностных окла-
дов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 
10 до 15 лет - в размере шести должностных ок-
ладов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 
15 до 20 лет - в размере десяти должностных ок-
ладов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 
20 до 25 лет - в размере пятнадцати должностных 
окладов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 
25 до 30 лет - в размере двадцати должностных 
окладов; 

при наличии стажа муниципальной службы 
свыше 30 лет - в размере двадцати пяти должно-
стных окладов; 

7) профессиональную переподготовку, повы-
шение квалификации, стажировку с сохранением 
на этот период денежного содержания, 

8) транспортное обслуживание, 
9) обеспечение служебным помещением в зда-

нии, в котором расположена администрация му-
ниципального района, оборудованным мебелью, 
оргтехникой и средствами связи. 

8. Председателю Совета муниципального рай-
она, работающему на постоянной основе, предос-
тавляются следующие дополнительные виды га-
рантий: 

в случае смерти председателя Совета муници-
пального района, в том числе вышедшего на пен-
сию, его семья имеет право на получение едино-
временного пособия в размере пяти должностных 
окладов умершего; 

в случае смерти близких родственников (суп-
руга, родителей, детей) председателю совета му-
ниципального района выплачивается единовре-
менная материальная помощь в размере двух его 
должностных окладов. 

9. Председатель Совета муниципального рай-
она подконтролен и подотчетен населению и Со-
вету муниципального района. 

10. Председатель Совета муниципального рай-
она представляет Совету муниципального района 
до 1 июня ежегодный отчет о результатах дея-
тельности. 

11. Полномочия председателя Совета муници-
пального района прекращаются досрочно в слу-
чае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным; 
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4) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную си-

лу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Сове-

та муниципального района; 
10) призыва на военную службу или направле-

ния на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федераль-
ным законом № 131-ФЗ и иными федеральными 
законами. 

12. Полномочия председателя Совета муници-
пального района прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом № 131-ФЗ. 

13. Решение о досрочном прекращении полно-
мочий председателя Совета муниципального рай-
она, кроме отзыва, принимается решением Совета 
муниципального района. Полномочия председа-
теля Совета муниципального района прекраща-
ются с момента принятия указанного решения. 

В случае досрочного прекращения полномо-
чий председателя Совета муниципального района 
в соответствии с действующим законодательст-
вом проводится избрание председателя Совета 
муниципального района из действующего состава 
Совета муниципального района. 

14. В случае отсутствия председателя Совета 
муниципального района, невозможности выпол-
нения им своих обязанностей, а также досрочного 
прекращения им своих полномочий его обязанно-
сти временно исполняет заместитель председате-
ля Совета муниципального района, а в случае от-
сутствия заместителя председателя Совета – один 
из депутатов Совета муниципального района, из-
бираемый из своего состава простым большинст-

вом голосов депутатов, участвующих в заседании 
Совета муниципального района. 

 
Статья 23. Заместитель председателя 

Совета муниципального района 
Заместитель председателя Совета муници-

пального района избирается из числа депутатов 
Совета открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от установленного числа депу-
татов, и осуществляет свою деятельность на не-
постоянной основе. Решение об освобождении 
заместителя председателя Совета муниципально-
го района от должности принимается простым 
большинством голосов от установленного числа 
депутатов Совета муниципального района.  

Заместитель председателя Совета муници-
пального района исполняет обязанности предсе-
дателя Совета муниципального района в его от-
сутствие или по его поручению. 

 
Статья 24. Комиссии Совета муниципаль-

ного района 
Совет муниципального района из числа депу-

татов образует комиссии для предварительного 
рассмотрения и подготовки вопросов, относя-
щихся к ведению Совета муниципального района. 

Совет муниципального района в целях осуще-
ствления контроля вправе создавать иные комис-
сии, члены которых осуществляют свои полномо-
чия на непостоянной основе. 

Количество и персональный состав комиссий 
определяется на основании личных заявлений 
депутатов и утверждается Советом муниципаль-
ного района. 

 
Статья 25. Фракции в Совете муниципаль-

ного района 
1. Депутаты Совета муниципального района 

входят в депутатские объединения (во фракции) в 
соответствии со статьей 35.1 Федерального зако-
на № 131-ФЗ. 

2. Порядок деятельности фракций устанавли-
вается регламентом Совета муниципального рай-
она. 

 
Статья 26. Статус депутата Совета муници-

пального района 
1. Депутату Совета муниципального района 

обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий. 

2. Срок полномочий депутата Совета муници-
пального района составляет пять лет. 

3. Срок полномочий глав поселений в качестве 
депутатов Совета муниципального района начи-
нается со дня их вступления в должность главы 
поселения и заканчивается со дня начала работы 
Совета муниципального района нового созыва. 
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Срок полномочий депутатов представитель-

ных органов поселений, избранных в состав Со-
вета муниципального района, начинается со дня 
их избрания в состав Совета муниципального 
района и заканчивается со дня начала работы Со-
вета муниципального района нового созыва. 

4. Депутат Совета муниципального района 
вправе принимать участие в решении всех вопро-
сов, отнесенных к компетенции Совета муници-
пального района в соответствии с Федеральным 
законом №131 - ФЗ, настоящим Уставом и регла-
ментом Совета муниципального района. 

5. Депутаты Совета муниципального района 
осуществляют свои полномочия на непостоянной 
основе (за исключением председателя Совета му-
ниципального района) в соответствии с Феде-
ральным законом №131 - ФЗ и соответствующим 
решением Совета муниципального района. 

6. Для реализации своих полномочий депутату 
Совета муниципального района устанавливаются 
гарантии на:  

- правотворческую инициативу, осуществляе-
мую в форме внесения на рассмотрение совета 
муниципального района или должностного лица 
местного самоуправления проектов муниципаль-
ных правовых актов, а также поправок к ним, в 
порядке, установленном решением Совета муни-
ципального района, 

- депутатский запрос, 
- прием в первоочередном порядке должност-

ными лицами местного самоуправления и руко-
водителями организаций независимо от форм 
собственности, 

- рассмотрение обращения, 
- обеспечение информацией, 
- содействие помощников в осуществлении 

своих полномочий, 
- транспортное обслуживание в порядке и на 

условиях, определяемых решением Совета муни-
ципального района. 

 Для реализации своих полномочий депу-
тат имеет право на заседаниях Совета муници-
пального района: 

предлагать вопросы для рассмотрения на засе-
дании Совета муниципального района; 

вносить предложения и замечания по повестке 
дня, по порядку рассмотрения и существу обсуж-
даемых вопросов; 

вносить предложения о проведении депутат-
ских расследований по любому вопросу, относя-
щемуся к ведению Совета муниципального рай-
она; 

ставить вопросы о необходимости разработки 
новых решений Совета муниципального района; 

участвовать в прениях, задавать вопросы док-
ладчикам, а также председательствующему на 
заседании, требовать ответа и давать им оценку; 

выступать с обоснованием своих предложений 
и по мотивам голосования, давать справки; 

вносить поправки к проектам решений Совета 
муниципального района; 

оглашать на заседаниях Совета муниципально-
го района обращения граждан, имеющие общест-
венное значение; 

знакомиться с текстами выступлений в прото-
колах заседаний Совета муниципального района. 

7. Гарантии прав депутатов Совета муници-
пального района при привлечении их к уголовной 
или административной ответственности, задер-
жании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципального района, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их бага-
жа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами. 

8. Депутат Совета муниципального района не 
может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное мне-
ние, позицию, выраженную при голосовании, и 
другие действия, соответствующие статусу депу-
тата Совета муниципального района, в том числе 
по истечении срока их полномочий. Данное по-
ложение не распространяется на случаи, когда 
депутатом Совета муниципального района были 
допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом. 

9. Полномочия депутата Совета муниципаль-
ного района прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную си-

лу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство 
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или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

8) отзыва избирателями;  
9) досрочного прекращения полномочий соот-

ветствующего органа местного самоуправления; 
10) призыва на военную службу или направле-

ния на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федераль-
ным законом № 131-ФЗ и иными федеральными 
законами. 

10. Полномочия депутата, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, установленных Федеральным законом № 
131-ФЗ. 

11. Полномочия депутата Совета муниципаль-
ного района прекращаются досрочно в случае 
прекращения его полномочий соответственно в 
качестве главы поселения, депутата представи-
тельного органа поселения в составе муници-
пального района. 

12. Решение о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Совета муниципального района, 
кроме отзыва, принимается на заседании Совета 
муниципального района. Полномочия депутата 
Совета муниципального района прекращаются с 
момента принятия указанного решения. 

В случае досрочного прекращения полномо-
чий депутата Совета муниципального района 
представительный орган муниципального образо-
вания, из состава которого был избран депутат, 
полномочия которого досрочного прекращены, 
избирает из своего состава в течение одного ме-
сяца нового депутата в состав Совета муници-
пального района. 

13. Депутаты Совета муниципального района 
не могут быть депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
членами Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутатами законо-
дательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы 
и должности муниципальной службы. Выборное 
должностное лицо местного самоуправления не 
может одновременно исполнять полномочия де-

путата представительного органа муниципально-
го образования, за исключением случаев, уста-
новленных Федеральным законом. 

Депутат Совета муниципального района, вы-
борное должностное лицо местного самоуправле-
ния не могут одновременно исполнять полномо-
чия депутата представительного органа иного му-
ниципального образования или выборного долж-
ностного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом № 
131 - ФЗ. 

14. Депутаты Совета муниципального района 
должны соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. 

 15. Депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное ли-
цо местного самоуправления, осуществляющие 
полномочия на постоянной основе, не могут уча-
ствовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголов-
ному делу об административном правонаруше-
нии. 

Статья 27. Глава Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края 

1. Глава муниципального района является 
высшим должностным лицом муниципального 
района и наделяется собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения. 

2. Глава муниципального района избирается 
Советом муниципального района из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, и возглавляет местную ад-
министрацию. Срок полномочий главы муници-
пального района составляет пять лет. 

3. Порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального 
района устанавливается Советом муниципального 
района. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий конкур-
са, сведений о дате, времени и месте его проведе-
ния не позднее, чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. 

Половина членов конкурсной комиссии назна-
чается Советом муниципального района, а другая 
половина – Губернатором Ставропольского края. 

4. Глава муниципального района в пределах 
полномочий, установленных частью 2 статьи 36 
Федерального закона № 131-ФЗ: 

1) представляет муниципальный район в от-
ношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организа-
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циями, без доверенности действует от имени му-
ниципального района; 

2) подписывает и обнародует в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые советом муниципально-
го района; 

3) издает в пределах своих полномочий право-
вые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного за-
седания Совета муниципального района; 

5) обеспечивает осуществление органами ме-
стного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Ставропольского края. 

5. В сфере осуществления исполнительно-
распорядительной деятельности глава муници-
пального района: 

осуществляет общее руководство деятельно-
стью администрации муниципального района, ее 
структурных подразделений по решению всех 
вопросов, отнесенных к компетенции админист-
рации муниципального района; 

заключает от имени администрации муници-
пального района договоры, соглашения и муни-
ципальные контракты в пределах своей компе-
тенции; 

разрабатывает и представляет на утверждение 
Совета муниципального района структуру адми-
нистрации муниципального района, формирует 
штат администрации муниципального района в 
пределах, утвержденных в бюджете средств на 
содержание администрации муниципального рай-
она; 

утверждает положения о структурных подраз-
делениях аппарата администрации муниципаль-
ного района; 

осуществляет функции распорядителя бюд-
жетных средств при исполнении местного бюд-
жета (за исключением средств по расходам, свя-
занным с деятельностью Совета муниципального 
района и депутатов); 

отменяет акты руководителей структурных 
подразделений администрации муниципального 
района, противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края или 
муниципальным правовым актам, принятым на 
местном референдуме, советом муниципального 
района или главой муниципального района; 

разрабатывает и вносит в Совет муниципаль-
ного района на утверждение проект местного 
бюджета муниципального района, планы и про-
граммы социально - экономического развития 
муниципального района, а также отчеты об их 
исполнении; 

назначает на должность и освобождает от 
должности заместителей главы администрации 
муниципального района, управляющего делами 
администрации муниципального района, руково-
дителей структурных подразделений админист-
рации муниципального района, работников аппа-
рата администрации муниципального района, ут-
верждает их должностные инструкции, а также 
решает вопросы применения к ним мер дисцип-
линарной ответственности; 

осуществляет иные полномочия, предусмот-
ренные настоящим Уставом и положением об ад-
министрации муниципального района. 

В сфере взаимодействия с Советом муници-
пального района глава муниципального района: 

вносит в Совет муниципального района проек-
ты нормативных правовых актов муниципального 
района; 

вносит предложения о созыве внеочередных 
заседаний Совета муниципального района; 

предлагает вопросы в повестку дня заседаний 
Совета муниципального района. 

6. Глава муниципального района в пределах 
своих полномочий, установленных настоящим 
Уставом и решениями Совета муниципального 
района, издает постановления и распоряжения 
местной администрации по вопросам, указанным 
в части 6 статьи 43 Федерального закона № 131-
ФЗ. 

Глава муниципального района издает поста-
новления и распоряжения по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции настоящим Уставом 
в соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ, другими федеральными законами. 

7. Полномочия главы муниципального района 
начинаются с момента его вступления в долж-
ность и прекращаются с момента вступления в 
должность вновь избранного главы. 

8. Глава муниципального района осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе и не 
вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъ-
ектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости и профсоюза, зарегистриро-
ванного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с федеральными за-
конами и законами Ставропольского края, ему не 
поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией; 
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2) заниматься иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федера-
ции. 

9. Глава муниципального района должен со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. 

10. Главе муниципального района предостав-
ляются следующие виды гарантий: 

1) денежная компенсация в случае причинения 
увечья или иного повреждения здоровья в связи с 
осуществлением своих полномочий; 

2) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 35 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет, предоставляемый из рас-
чета один календарный день за каждый год стажа, 
дающего право на получение такого отпуска му-
ниципальным служащим органов местного само-
управления Ставропольского края, но не более 10 
календарных дней; 

4) частичная оплата стоимости санаторной пу-
тевки в соответствии с Законом Ставропольского 
края «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления»; 

5) пенсия за выслугу лет, назначаемая к трудо-
вой пенсии по старости (инвалидности), установ-
ленной в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
либо к пенсии, назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации»; 

6) единовременное поощрение в связи с выхо-
дом на трудовую пенсию по старости или инва-
лидности за безупречную и эффективную службу: 

при наличии стажа муниципальной службы от 
5 до 10 лет - в размере трех должностных окла-
дов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 
10 до 15 лет - в размере шести должностных ок-
ладов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 
15 до 20 лет - в размере десяти должностных ок-
ладов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 
20 до 25 лет - в размере пятнадцати должностных 
окладов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 
25 до 30 лет - в размере двадцати должностных 
окладов; 

при наличии стажа муниципальной службы 
свыше 30 лет - в размере двадцати пяти должно-
стных окладов; 

7) профессиональную переподготовку, повы-
шение квалификации, стажировку с сохранением 
на этот период денежного содержания, 

8) транспортное обслуживание, 
9) обеспечение служебным помещением в зда-

нии, в котором расположена администрация му-
ниципального района, оборудованным мебелью, 
оргтехникой и средствами связи. 

11. Главе муниципального района предостав-
ляются следующие дополнительные виды гаран-
тий: 

в случае смерти главы муниципального рай-
она, в том числе вышедшего на пенсию, его семья 
имеет право на получение единовременного по-
собия в размере пяти должностных окладов 
умершего; 

в случае смерти близких родственников (суп-
руга, родителей, детей) главе муниципального 
района выплачивается единовременная матери-
альная помощь в размере двух его должностных 
окладов. 

12. Глава муниципального района подконтро-
лен и подотчетен населению и Совету муници-
пального района. 

13. Глава муниципального района представля-
ет Совету муниципального района до 1 апреля 
ежегодный отчет о результатах своей деятельно-
сти и деятельности администрации муниципаль-
ного района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом муниципального района. 

14. Полномочия главы муниципального района 
прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со 

статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ; 
4) отрешения от должности в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ; 
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5) признания судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную си-

лу обвинительного приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 

10) установленной в судебном порядке стой-
кой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы муниципального 
района; 

11) в случае преобразования муниципального 
района, осуществляемого в соответствии с частя-
ми 4, 6, 7 статьи 13 Федерального закона №131 - 
ФЗ; 

12) в случае увеличения численности избира-
телей муниципального района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального района. 

15. Полномочия главы муниципального района 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ. 

16. Полномочия главы муниципального района 
прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в 
случае несоблюдения главой муниципального 
района, его (её) супругой (ом) и несовершенно-
летними детьми запрета, установленного Феде-
ральным законом «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 

17. Решение о досрочном прекращении полно-
мочий главы муниципального района, за исклю-
чением случаев, указанных в пунктах 2-4 части 14 
настоящей статьи, принимается решением Совета 
муниципального района. 

Решение о досрочном прекращении полномо-
чий главы муниципального района в связи с от-
ставкой по собственному желанию принимается 
распоряжением главы муниципального района. 

18. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы муниципального района в соответ-
ствии с действующим законодательством прово-
дится избрание главы муниципального района в 
соответствии с частями 2,3 настоящей статьи. 

19. В случае временного отсутствия главы му-
ниципального района его полномочия временно 
исполняет один из заместителей главы админист-
рации муниципального района, определяемый 
распоряжением главы муниципального района.  

В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы муниципального района или временно-
го отсутствия главы муниципального района, при 
невозможности назначения им лица, исполняю-
щего полномочия главы муниципального района, 
Совет муниципального района временно возлага-
ет исполнение обязанностей главы муниципаль-
ного района на одного из заместителей главы ад-
министрации муниципального района. 

 
Статья 28. Администрация Новоселицкого 

муниципального района 
1. Администрация муниципального района – 

орган местного самоуправления, осуществляю-
щий исполнительно - распорядительные функции. 

Администрацией муниципального района ру-
ководит глава муниципального района на прин-
ципах единоначалия. 

Администрация муниципального района обла-
дает правами юридического лица. 

Официальное наименование администрации 
муниципального района: 

полное – администрация Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края; 

сокращённое – администрация НМР СК. 
2. Структура администрации муниципального 

района и положение об администрации муници-
пального района утверждаются Советом муници-
пального района по представлению главы муни-
ципального района.  

 
Статья 29. Полномочия администрации му-

ниципального района 
В полномочия администрации муниципально-

го района входит: 
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принятие решений об учреждении, реоргани-

зации, ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий после предварительного согласова-
ния таких решений с Советом муниципального 
района; 

утверждение уставов муниципальных учреж-
дений и муниципальных предприятий; 

организация предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стан-
дартами); 

организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами госу-
дарственной власти Ставропольского края); 

обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий; 

установление платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за 
ребенком в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, учредителями кото-
рых выступают органы местного самоуправления 
муниципального района, и её размера, если иное 
не установлено Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации»; 

создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях; 

учет детей, подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, закрепление муниципальных образо-
вательных организаций за конкретными террито-
риями муниципального района; 

создание, реорганизация, ликвидация муници-
пальных образовательных организаций (за ис-
ключением создания органами местного само-
управления муниципальных районов муници-
пальных образовательных организаций высшего 
образования), осуществление функций и полно-
мочий учредителя муниципальных образователь-
ных организаций; 

создание условий для оказания медицинской 
помощи населению в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и законом Ставропольского края в пре-
делах полномочий, установленных Федеральным 
законом № 131-ФЗ; 

участие в реализации на территории муници-
пального района мероприятий, направленных на 
спасение жизни и сохранение здоровья людей при 
чрезвычайных ситуациях, информирование насе-
ления о медико-санитарной обстановке в зоне 
чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; 

реализация на территории муниципального 
района мероприятий по профилактике заболева-
ний и формированию здорового образа жизни в 
соответствии с законом Ставропольского края; 

информирование населения, в том числе через 
средства массовой информации, о возможности 
распространения социально значимых заболева-
ний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, на территории муниципального 
образования, осуществляемое на основе ежегод-
ных статистических данных, а также информиро-
вание об угрозе возникновения и о возникнове-
нии эпидемий в соответствии с законом Ставро-
польского края; 

участие в санитарно-гигиеническом просве-
щении населения и пропаганде донорства крови и 
(или) ее компонентов; 

создание благоприятных условий в целях при-
влечения медицинских работников и фармацев-
тических работников для работы в медицинских 
организациях в соответствии с Федеральным за-
коном № 131-ФЗ; 

осуществление ведения реестра субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, получаю-
щих поддержку органов местного самоуправле-
ния, в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2008 № 358 «Об утверждении Положения о 
ведении реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и 
о требованиях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами»; 

утверждение перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц, которое 
может быть использовано только в целях предос-
тавления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
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образование координационных или совеща-

тельных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства; 

формирование и осуществление муниципаль-
ных программ (подпрограмм) с учетом нацио-
нальных и местных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенно-
стей; 

создание архивов для хранения, комплектова-
ния, учета и использования архивных докумен-
тов; 

организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды; 

осуществление предоставления водных объек-
тов, находящихся в муниципальной собственно-
сти, или частей таких водных объектов в пользо-
вание на основании договоров водопользования 
или решений о предоставлении водных объектов 
в пользование; 

дача согласия водопользователю на передачу 
прав и обязанностей по договору водопользова-
ния другому лицу, за исключением прав и обя-
занностей по договору водопользования в части 
забора (изъятия) водных ресурсов из поверхност-
ных водных объектов для целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения; 

осуществление мер по предотвращению нега-
тивного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий в отношении водных объектов, нахо-
дящихся в собственности муниципального обра-
зования; 

осуществление водохозяйственных мероприя-
тий и мероприятий по охране водных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности; 

осуществление охраны водных объектов, на-
ходящихся в собственности муниципального об-
разования; 

приостановление водопользования в пределах 
компетенции в соответствии с федеральными за-
конами, за исключением случаев, когда приоста-
новление водопользования осуществляется в су-
дебном порядке, а также ограничение водополь-
зования; 

присвоение идентификационных номеров ав-
томобильным дорогам местного значения муни-
ципального района; 

выдача в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, раз-
решений на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт автомобильных дорог муници-
пального района, а также частных автомобильных 
дорог, строительство или реконструкцию кото-
рых планируется осуществлять в границах муни-
ципального района на территориях двух и более 
поселений и (или) на межселенных территориях; 

выдача в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», разрешения на строи-
тельство, в случае прокладки или переустройства 
инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода автомобильной дороги; 

выдача в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, раз-
решения на строительство в случае прокладки 
или переустройства инженерных коммуникаций в 
границах придорожных полос автомобильной до-
роги на межселенных территориях; 

выдача в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», разрешения на строи-
тельство в случае строительства, реконструкции 
пересечений и примыканий автомобильной доро-
ги к другой автомобильной дороге; 

выдача в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, раз-
решения на строительство в случаях строительст-
ва, реконструкции объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги межмуниципального значения, а 
также в случае строительства, реконструкции 
объектов дорожного сервиса, размещаемых в гра-
ницах полосы отвода частной автомобильной до-
роги, если строительство, реконструкцию таких 
объектов планируется осуществить на межселен-
ной территории; 

выдача в порядке, установленном Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, раз-
решения на строительство, в случаях строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов дорожного сервиса в границах придорож-
ных полос автомобильной дороги, если строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт 
таких объектов планируется осуществлять на 
межселенных территориях;  

выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов в 
случае, если маршрут, часть маршрута транс-
портного средства, осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, проходят по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального района, по 
автомобильным дорогам местного значения, рас-
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положенным на территориях двух и более посе-
лений в границах муниципального района, и не 
проходят по автомобильным дорогам федераль-
ного, регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог; 

утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в 
муниципальной собственности; 

заключение договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном уча-
стке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности 
муниципального района; 

проведение торгов (в форме аукциона или 
конкурса) на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности муниципального района в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 

выдача разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на основании заяв-
ления собственника или иного указанного в час-
тях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13 
марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» законного 
владельца соответствующего недвижимого иму-
щества либо владельца рекламной конструкции; 

выдача предписания на демонтаж рекламной 
конструкции, установленной и (или) эксплуати-
руемой без разрешения, срок действия которого 
не истек; 

самостоятельное осуществление согласования 
с уполномоченными органами, необходимого для 
принятия решения о выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции 
или об отказе в его выдаче; 

принятие решения об аннулировании разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции; 

обращение в судебные органы с иском о при-
знании разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции недействительным в слу-
чаях, указанных в пунктах 3 и 4 части 20 статьи 
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», а также с иском о принудительном 
осуществлении демонтажа рекламной конструк-
ции при невыполнении владельцем рекламной 
конструкции обязанности по ее демонтажу; 

создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услу-
гами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 

обеспечение финансирования комплектования 
и обеспечения сохранности фондов муниципаль-
ных библиотек; 

организация библиотечного обслуживания на-
селения; 

создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услу-
гами по организации досуга и услугами организа-
ций культуры; 

создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творче-
ства в поселениях, входящих в состав муници-
пального района; 

руководство мобилизационной подготовкой 
муниципальных предприятий и учреждений му-
ниципального района; 

разработка мобилизационных планов; 
проведение мероприятий по мобилизационной 

подготовке экономики муниципального района; 
проведение во взаимодействии с федеральны-

ми органами исполнительной власти мероприя-
тий, обеспечивающих выполнение мобилизаци-
онных планов; 

заключение договоров (контрактов) с органи-
зациями о поставке продукции, проведении ра-
бот, выделении сил и средств, об оказании услуг в 
целях обеспечения мобилизационной подготовки 
и мобилизации муниципального района; 

проведение мероприятий по переводу эконо-
мики муниципального района на работу в услови-
ях военного времени при объявлении мобилиза-
ции; 

оказание содействия военным комиссариатам 
в их мобилизационной работе в мирное время и 
при объявлении мобилизации; 

внесение в органы государственной власти 
предложений по совершенствованию мобилиза-
ционной подготовки и мобилизации; 

организация и проведение антитеррористиче-
ских мероприятий на подведомственных объек-
тах; 

обеспечение создания условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселени-
ях, расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательст-
ва; 

организация сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального района, и 
предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

осуществление муниципальных заимствова-
ний; 

установление порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных бюджетных и казённых учреждений; 
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установление порядка проведения реорганиза-

ции и ликвидации муниципальных бюджетных и 
казённых учреждений; 

установление порядка изменения типа муни-
ципальных бюджетных и казённых учреждений; 

установление порядка утверждения и внесения 
изменений в уставы муниципальных бюджетных 
и казённых учреждений; 

установление порядка принятия решений о ли-
квидации и проведения ликвидации автономных 
учреждений, созданных на базе имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Ново-
селицкого муниципального района; 

определение порядка формирования муници-
пального задания и порядка финансового обеспе-
чения выполнения этого задания в отношении 
муниципальных бюджетных учреждений; 

установление порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием ими в со-
ответствии с муниципальным заданием муници-
пальных услуг (выполнением работ), а также на 
иные цели; 

установление порядка предоставления бюд-
жетных инвестиций муниципальному унитарному 
предприятию Новоселицкого муниципального 
района, основанному на праве оперативного 
управления, автономному и муниципальному 
бюджетному учреждению Новоселицкого муни-
ципального района; 

установление порядка определения видов осо-
бо ценного движимого имущества в отношении 
муниципальных бюджетных учреждений, авто-
номных учреждений, которые созданы на базе 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Новоселицкого муниципального рай-
она; 

установление порядка определения перечней 
особо ценного движимого имущества в отноше-
нии автономных учреждений, созданных на базе 
имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности Новоселицкого муниципального рай-
она; 

установление порядка осуществления контро-
ля за деятельностью муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений; 

утверждение муниципальных программ; 
управление муниципальным долгом; 
предоставление помещения для работы на об-

служиваемом административном участке муни-
ципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного поли-
ции; 

до 1 января 2017 года предоставление сотруд-
нику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения со-
трудником обязанностей по указанной должно-
сти; 

осуществление иных полномочий, отнесенных 
к ведению администрации муниципального рай-
она федеральным законодательством, законода-
тельством Ставропольского края, настоящим Ус-
тавом. 

 
Статья 30. Заместители главы администра-

ции муниципального района, управляющий 
делами администрации муниципального рай-
она 

 
1. Глава муниципального района назначает за-

местителей главы администрации муниципально-
го района, управляющего делами администрации 
муниципального района в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено федеральными законами и за-
конами Ставропольского края. 

2. Заместители главы администрации муници-
пального района ведут вопросы социально-
экономического развития муниципального района 
и муниципального хозяйства, курируют струк-
турные подразделения администрации муници-
пального района в соответствии с распределением 
обязанностей между ними, утвержденным главой 
муниципального района. 

3. Управляющий делами администрации му-
ниципального района ведет вопросы организаци-
онного, материально-технического, кадрового и 
иного обеспечения деятельности администрации 
муниципального района, курирует соответст-
вующие структурные подразделения администра-
ции муниципального района. 

4. Заместители главы администрации муници-
пального района, управляющий делами админи-
страции муниципального района администрации 
муниципального района: 

1) координируют деятельность курируемых 
структурных подразделений и органов админист-
рации муниципального района; 

2) осуществляют взаимодействие с органами 
местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями в пределах своей 
компетенции; 

3) вносят главе муниципального района проек-
ты правовых актов и иные предложения в преде-
лах своей компетенции; 

4) рассматривают обращения граждан, ведут 
прием граждан по вопросам, относящимся к их 
компетенции; 

5) решают иные вопросы в соответствии с фе-
деральным и краевым законодательством, на-
стоящим Уставом. 
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Статья 31. Структурные подразделения ап-

парата администрации муниципального рай-
она 

 
1. Полномочия и порядок организации работы 

структурных подразделений аппарата админист-
рации муниципального района определяются по-
ложениями об этих подразделениях, утверждае-
мыми главой муниципального района. Структур-
ные подразделения аппарата администрации му-
ниципального района не обладают правами юри-
дического лица. 

2. Руководители структурных подразделений 
аппарата администрации муниципального района 
в своей деятельности подчинены и подотчетны 
главе муниципального района, курирующему за-
местителю главы администрации муниципально-
го района, управляющему делами администрации 
муниципального района. 

3 Руководители структурных подразделений 
аппарата администрации муниципального района: 

1) организуют работу структурного подразде-
ления администрации муниципального района; 

2) разрабатывают и вносят главе муниципаль-
ного района проекты правовых актов и иные 
предложения в пределах своей компетенции; 

3) рассматривают обращения граждан, ведут 
прием граждан по вопросам, относящимся к их 
компетенции; 

4) решают иные вопросы в соответствии с фе-
деральным и краевым законодательством, на-
стоящим Уставом. 

 
Статья 32. Структурные подразделения ад-

министрации муниципального района, наде-
ленные правами юридического лица 

 
1. Структурные подразделения администрации 

муниципального района обладают правами юри-
дического лица.  

Решения об учреждении, реорганизации и лик-
видации структурных подразделений админист-
рации муниципального района, наделенных пра-
вами юридического лица, принимаются Советом 
муниципального района по представлению главы 
муниципального района. 

2. Глава муниципального района назначает ру-
ководителей структурных подразделений адми-
нистрации муниципального района в соответст-
вии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, если иное не предусмотрено федеральными 
и краевыми законами. 

3. Руководители структурных подразделений 
администрации муниципального района в своей 
деятельности подчинены и подотчетны главе му-
ниципального района, курирующему заместителю 
главы администрации муниципального района. 

4. Руководители структурных подразделений 
администрации муниципального района: 

1) организуют работу структурного подразде-
ления администрации муниципального района; 

2) назначают и увольняют работников струк-
турного подразделения администрации муници-
пального района; 

3) осуществляют взаимодействие с органами 
местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями в пределах своей 
компетенции; 

4) разрабатывают и вносят главе муниципаль-
ного района проекты правовых актов и иные 
предложения в пределах своей компетенции; 

5) рассматривают обращения граждан, ведут 
прием граждан по вопросам, относящимся к их 
компетенции; 

6) решают иные вопросы в соответствии с фе-
деральным законодательством и законодательст-
вом Ставропольского края, настоящим Уставом. 

 
Статья 33. Контрольно - счетный орган Но-

воселицкого муниципального района 
1. Контрольно - счетным органом Новоселиц-

кого муниципального района является контроль-
но – счётная палата Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края. 

2. Контрольно-счётная палата является посто-
янно действующим органом внешнего муници-
пального финансового контроля, образуемым в 
целях контроля за исполнением бюджета муни-
ципального района, соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта 
бюджета муниципального района, отчёта об его 
исполнении, а также в целях контроля за соблю-
дением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности муниципального 
района. 

3. Контрольно-счётная палата образуется Со-
ветом муниципального района и подотчётна ему. 

Состав, структура и порядок деятельности 
контрольно-счётной палаты устанавливаются 
положением о контрольно-счётной палате, 
утверждаемым Советом муниципального района. 

4. Контрольно-счётная палата обладает орга-
низационной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность самостоятель-
но, имеет печать, бланки со своим наименовани-
ем, не обладает правами юридического лица. 

5. Финансовое обеспечение деятельности кон-
трольно-счетной палаты осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального района. 
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6. Руководство деятельностью контрольно-

счетной палаты и организацию её работы осуще-
ствляет председатель контрольно-счетной палаты, 
назначаемый на должность Советом муниципаль-
ного района. 

Срок полномочий председателя контрольно-
счетной палаты составляет пять лет. 

7. Контрольно-счетная палата осуществляет 
следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета муници-
пального района; 

2) экспертиза проекта бюджета муниципально-
го района; 

3) внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального района; 

4) организация и осуществление контроля за 
законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств 
бюджета муниципального района, а также 
средств, получаемых бюджетом муниципального 
района из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 
муниципального района, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности 
и средствами индивидуализации, принадлежащи-
ми муниципальному району; 

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств бюджета муници-
пального района, а также оценка законности пре-
доставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совер-
шаемым юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями за счет средств бюд-
жета муниципального района и имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза про-
ектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обос-
нований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств муниципального района, а также муници-
пальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципаль-
ном районе и подготовка предложений, направ-
ленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета муниципального района, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление та-
кой информации в Совет муниципального района 
и главе муниципального района; 

10) участие в пределах полномочий в меро-
приятиях, направленных на противодействие 
коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установлен-
ные федеральными законами, законами Ставро-
польского края, Уставом Новоселицкого муници-
пального района и нормативными правовыми ак-
тами Совета муниципального района. 

8. Контрольно-счетная палата осуществляет 
контроль за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета муниципального 
района, поступивших в бюджеты поселений, 
входящих в состав Новоселицкого 
муниципального района. 

9. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления муници-
пального района обязаны представлять в кон-
трольно - счётную палату информацию и доку-
менты по вопросам, относящимся к их компетен-
ции. 

 
Статья 34. Избирательная комиссия муни-

ципального района 
1. Избирательная комиссия муниципального 

района организует подготовку и проведение му-
ниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального района, преобразования муници-
пального района. 

2. Компетенция, полномочия и порядок дея-
тельности избирательной комиссии муниципаль-
ного района устанавливаются Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», законодательством Ставро-
польского края, настоящим Уставом. 

3. Избирательная комиссия муниципального 
района является муниципальным органом, кото-
рый не входит в структуру органов местного са-
моуправления. 

4. Избирательная комиссия муниципального 
района формируется в количестве 10 членов с 
правом решающего голоса. 

5.Полномочия избирательной комиссии муни-
ципального района могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию Новоселиц-
кого района  

 
Статья 35. Органы местного самоуправле-

ния муниципального района как юридические 
лица 
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1. От имени муниципального района приобре-

тать и осуществлять имущественные и иные пра-
ва и обязанности, выступать в суде без доверен-
ности могут глава муниципального района и 
председатель Совета муниципального района. 

2. Органы местного самоуправления, которые 
в соответствии с настоящим Уставом наделяются 
правами юридического лица, являются муници-
пальными казёнными учреждениями, образуемы-
ми для осуществления управленческих функций, 
и подлежат государственной регистрации в каче-
стве юридических лиц в соответствии с феде-
ральным законом. 

Представительный орган муниципального об-
разования и местная администрация как юриди-
ческие лица действуют на основании общих для 
организаций данного вида положений действую-
щего законодательства в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации примени-
тельно к казённым учреждениям. 

 
Статья 36. Муниципальная служба 
1. Правовое регулирование муниципальной 

службы, включая требования к должностям му-
ниципальной службы, определение статуса муни-
ципального служащего, условия и порядок про-
хождения муниципальной службы, осуществляет-
ся федеральным законом, принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Ставропольского края о 
муниципальной службе в Ставропольском крае, 
настоящим Уставом и иными муниципальными  
правовыми актами. 

2. Право поступления на муниципальную 
службу имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие восемнадцати лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации, и 
соответствующие квалификационным требовани-
ям, установленным в соответствии с Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» для замещения должностей 
муниципальной службы, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в Федеральном законе «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» в 
качестве ограничений, связанных с муниципаль-
ной службой. 

3. Поступление на муниципальную службу 
осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Муниципальный служащий обязан соблю-
дать ограничения и запреты, связанные с муни-
ципальной службой, определенные федеральным 
законодательством. 

5. Прохождение муниципальной службы от-
ражается в личном деле муниципального служа-
щего. Личное дело муниципального служащего 
ведется кадровой службой соответствующего ор-
гана местного самоуправления муниципального 
района или должностным лицом, уполномочен-
ным руководителем соответствующего органа 
местного самоуправления муниципального рай-
она, и при переходе муниципального служащего 
на новое место муниципальной службы передает-
ся по указанному месту муниципальной службы. 
Ведение нескольких личных дел одного муници-
пального служащего не допускается. 

6. Сведения о муниципальных служащих, в 
том числе сведения о муниципальных служащих, 
включенных в резерв на вышестоящие должности 
муниципальной службы либо на должности госу-
дарственной службы, вносятся в краевой реестр 
муниципальных служащих. 

Порядок ведения реестра муниципальных 
служащих устанавливается решением совета му-
ниципального района. 

7. Для определения уровня профессиональной 
подготовки и соответствия муниципальных слу-
жащих занимаемым должностям муниципальной 
службы проводится их аттестация. 

Положение о проведении аттестации муници-
пальных служащих утверждается решением Со-
вета муниципального района в соответствии с 
типовым положением о проведении аттестации 
муниципальных служащих, утверждаемым зако-
ном Ставропольского края. 

8. Квалификационные требования для замеще-
ния должности муниципальной службы опреде-
ляются Положением о муниципальной службе в 
Совете Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края и в администрации Ново-
селицкого муниципального района Ставрополь-
ского края на основе Федерального закона «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» и 
Типовых квалификационных требований для за-
мещения должностей муниципальной службы в 
Ставропольском крае, утвержденных Законом 
Ставропольского края «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае». 

9. Размер денежного содержания муниципаль-
ного служащего регулируется муниципальным 
правовым актом, принимаемым Советом Новосе-
лицкого муниципального района в соответствии с 
нормативами формирования расходов на оплату 
труда муниципальных служащих, установленных 
Правительством Ставропольского края.  

10. Муниципальному служащему, замещаю-
щему должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Новоселицкого 
района, предоставляются следующие дополни-
тельные виды гарантий: 
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в случае смерти муниципального служащего, в 

том числе вышедшего на пенсию, его семья имеет 
право на получение единовременного пособия в 
размере пяти должностных окладов умершего; 

в случае смерти близких родственников (суп-
руга, родителей, детей) муниципальному служа-
щему выплачивается единовременная материаль-
ная помощь в размере двух его должностных ок-
ладов. 

 
Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Статья 37. Экономическая основа местного 

самоуправления 
Экономическую основу местного самоуправ-

ления в муниципальном районе составляют нахо-
дящиеся в муниципальной собственности муни-
ципального района имущество, средства бюджета 
муниципального района, а также имущественные 
права муниципального района. 

 
Статья 38. Муниципальное имущество му-

ниципального района 
1. В собственности муниципального района 

может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения 

установленных Федеральным законом № 131 - ФЗ 
вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федерации, а 
также имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, пре-
дусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального 
закона № 131-ФЗ; 

3) имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального района и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального рай-
она, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Со-
вета муниципального района; 

4) имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам ме-
стного значения. 

5) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения в соответствии с час-
тями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона №131 - 
ФЗ, а также имущество, предназначенное для 
осуществления полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с частями 1 
и 1.1 статьи 17 Федерального закона №131 - ФЗ. 

 
Статья 39. Владение, пользование и распо-

ряжение муниципальным имуществом 
1. Органы местного самоуправления муници-

пального района от имени муниципального рай-
она самостоятельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным имуществом в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления муници-
пального района. 

2. Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе передавать муниципаль-
ное имущество во временное или в постоянное 
пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Фе-
дерации (органам государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образова-
ний, отчуждать, совершать иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами. 

3. Порядок и условия приватизации муници-
пального имущества определяются решениями 
Совета муниципального района в соответствии с 
федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации му-
ниципального имущества поступают в бюджет 
муниципального района. 

4. Муниципальное образование может созда-
вать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в 
том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения. 

Решения о создании, реорганизации, ликвида-
ции муниципальных предприятий принимаются 
администрацией муниципального района с пред-
варительным согласованием таких решений Со-
ветом муниципального района.  

Решения о создании, реорганизации, ликвида-
ции муниципальных учреждений принимаются 
администрацией муниципального района. 

Учредителем муниципальных предприятий и 
учреждений от имени муниципального района 
выступает администрация муниципального рай-
она. 

Администрация муниципального района своим 
постановлением определяет цели, условия и по-
рядок деятельности муниципальных предприятий 
и учреждений, утверждает их уставы, порядок 
назначения на должность и освобождения от 
должности руководителей данных предприятий и 
учреждений. 
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Органы местного самоуправления от имени 

муниципального образования субсидиарно отве-
чают по обязательствам муниципальных казен-
ных учреждений и обеспечивают их исполнение в 
порядке, установленном федеральным законом. 

5. Руководители муниципальных унитарных 
предприятий ежегодно отчитываются перед ад-
министрацией муниципального района о деятель-
ности данных предприятий. 

В целях заслушивания отчетов распоряжением 
администрации муниципального района создается 
комиссия. В состав комиссии включаются: замес-
тители главы администрации муниципального 
района, курирующие соответствующие отрасли; 
руководители отраслевых отделов администрации 
муниципального района; представители финансо-
вого управления администрации муниципального 
района и отдела экономического развития адми-
нистрации муниципального района, а также пред-
ставители Совета муниципального района, деле-
гированные решением Совета муниципального 
района. 

Глава муниципального района ежегодно до 
первого декабря текущего года утверждает гра-
фик проведения заседаний комиссии на следую-
щий год, в котором устанавливается очередность 
заслушивания отчетов руководителей муници-
пальных унитарных предприятий. 

Утвержденный график проведения заседаний 
комиссии доводится до сведения заинтересован-
ных лиц посредством его размещения на офици-
альном сайте Новоселицкого муниципального 
района в информационно – телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

На заседаниях комиссии заслушиваются отче-
ты руководителей муниципальных унитарных 
предприятий о результатах финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий в прошедшем году. 

По результатам заслушивания отчетов руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий 
комиссия выносит рекомендации о целесообраз-
ности их дальнейшей деятельности либо об уст-
ранении выявленных недостатков и нарушений в 
деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий, готовит предложения по повышению 
эффективности их деятельности. 

Результаты заслушивания отчетов руководи-
телей муниципальных унитарных предприятий 
оформляются протоколом, который подписывает-
ся председателем и секретарем комиссии и на-
правляется главе муниципального района. 

6. Порядок владения, пользования, распоряже-
ния муниципальным имуществом муниципально-
го района устанавливается решением Совета му-
ниципального района. 

7. Органы местного самоуправления муници-
пального района ведут реестр муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.  

 
Статья 40. Местный бюджет муниципаль-

ного района 
 
1. Муниципальный район имеет собственный 

бюджет (далее - бюджет муниципального рай-
она). 

Бюджет муниципального района (районный 
бюджет) и свод бюджетов сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района (без 
учета межбюджетных трансфертов между этими 
бюджетами), образуют консолидированный бюд-
жет муниципального района. 

2. Составление и рассмотрение проекта бюд-
жета муниципального района, утверждение и ис-
полнение бюджета муниципального района, осу-
ществление контроля за его исполнением, состав-
ление и утверждение отчета об исполнении бюд-
жета муниципального района осуществляются 
органами местного самоуправления Новоселиц-
кого муниципального района самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципального 
района устанавливаются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

4. Территориальные органы федерального ор-
гана исполнительной власти, уполномоченного по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, 
предоставляют финансовым органам муници-
пального района информацию о начислении и об 
уплате налогов и сборов, подлежащих зачисле-
нию в бюджет муниципального района, в поряд-
ке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

5. Руководитель финансового органа Новосе-
лицкого муниципального района назначается на 
должность из числа лиц, отвечающих квалифика-
ционным требованиям, установленным уполно-
моченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

6. Проект бюджета муниципального района, 
решение об утверждении бюджета муниципаль-
ного района, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
бюджета муниципального района и о численно-
сти муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального района, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подле-
жат официальному опубликованию в муници-
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пальной газете «Официальный вестник Новосе-
лицкого района». 

 
Статья 41. Доходы и расходы местного 

бюджета муниципального района 
1. Формирование доходов бюджета муници-

пального района осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных плате-
жах. 

2. Формирование расходов бюджета муници-
пального района осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами муниципального 
района, устанавливаемыми и исполняемыми ор-
ганами местного самоуправления муниципально-
го района в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

3. Исполнение расходных обязательств муни-
ципального района осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального района в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

 
Статья 42. Выравнивание бюджетной обес-

печенности поселений 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений осуществляется в соответст-
вии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 

 
Статья 43. Закупки для обеспечения муни-

ципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета. 

 
Статья 44. Муниципальные заимствования 
Новоселицкий муниципальный район вправе 

осуществлять муниципальные заимствования, в 
том числе за счет выпуска муниципальных цен-
ных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Уставом Новосе-
лицкого муниципального района. 

 
Глава VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГА-

НОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА 

 
Статья 45. Ответственность органов мест-

ного самоуправления муниципального района 
и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района перед населением му-
ниципального района 

Органы местного самоуправления муници-
пального района и должностные лица местного 
самоуправления муниципального района несут 
ответственность перед населением муниципаль-
ного района, государством, физическими и юри-
дическими лицами в соответствии с федеральны-
ми законами. 

 
Статья 46. Ответственность депутатов Со-

вета муниципального района перед населени-
ем муниципального района 

1. Основания наступления ответственности 
депутатов Совета муниципального района перед 
населением муниципального района и порядок 
решения соответствующих вопросов определяют-
ся настоящим Уставом в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ. 

2. Население муниципального района вправе 
отозвать депутатов Совета муниципального рай-
она в соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ. 

 
Статья 47. Ответственность органов мест-

ного самоуправления муниципального района 
и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района перед государством 

1.Ответственность органов местного само-
управления муниципального района и должност-
ных лиц местного самоуправления муниципаль-
ного района перед государством наступает на ос-
новании решения соответствующего суда в слу-
чае нарушения ими Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края, законов Ставропольского 
края, настоящего Устава, а также в случае ненад-
лежащего осуществления указанными органами и 
должностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий. 

2. В случае, если соответствующим судом ус-
тановлено, что Советом муниципального района 
принят нормативный правовой акт, противореча-
щий Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федераль-
ным законам, конституции (уставу), законам 
Ставропольского края, настоящему Уставу, а Со-
вет муниципального района в течение трех меся-
цев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда, в том числе не 
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отменил соответствующий нормативный право-
вой акт, Губернатор Ставропольского края в те-
чение одного месяца после вступления в силу ре-
шения суда, установившего факт неисполнения 
данного решения, вносит в Думу Ставропольско-
го края проект закона Ставропольского края о 
роспуске Совета муниципального района. 

3. Полномочия Совета муниципального района 
прекращаются со дня вступления в силу закона 
Ставропольского края о его роспуске. 

3.1. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что избранный в правомочном со-
ставе Совет муниципального района в течение 
трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, Губернатор Ставропольского края в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вно-
сит в Думу Ставропольского края проект закона 
Ставропольского края о роспуске Совета муни-
ципального района. 

3.2. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что вновь избранный в правомочном 
составе Совет муниципального района в течение 
трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, Губернатор Ставропольского края в 
течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вно-
сит в Думу Ставропольского края проект закона 
Ставропольского края о роспуске Совета муни-
ципального района. 

4. Закон Ставропольского края о роспуске Со-
вета муниципального района может быть обжало-
ван в судебном порядке в течение 10 дней со дня 
вступления в силу. 

5. Депутаты Совета муниципального района, 
распущенного на основании части 3.1 настоящей 
статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступле-
ния в силу закона Ставропольского края о рос-
пуске Совета муниципального района обратиться 
в суд с заявлением для установления факта отсут-
ствия их вины за не проведение Советом муници-
пального района правомочного заседания в тече-
ние трех месяцев подряд.  

6. Глава муниципального района может быть 
отрешен от должности Губернатором Ставро-
польского края в случае: 

издания указанным должностным лицом нор-
мативного правового акта, противоречащего Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным 
законам, Уставу (Основному Закону) Ставро-
польского края, законам Ставропольского края, 
Уставу муниципального района, если такие про-
тиворечия установлены соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо в течение двух ме-
сяцев со дня вступления в силу решения суда ли-
бо в течение иного, предусмотренного решением 

срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда; 

совершения указанным должностным лицом 
действий, в том числе издания им правового акта, 
не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, 
угрозу единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасно-
сти Российской Федерации и ее обороноспособ-
ности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое рас-
ходование субвенций из федерального бюджета 
или бюджета Ставропольского края, если это ус-
тановлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда. 

7. Срок, в течение которого Губернатор Став-
ропольского края издает правовой акт об отреше-
нии от должности главы муниципального района, 
не может быть менее одного месяца со дня вступ-
ления в силу последнего решения суда, необхо-
димого для издания указанного акта, и не может 
превышать шесть месяцев со дня вступления в 
силу этого решения суда. 

8. Глава муниципального района, в отношении 
которого Губернатором Ставропольского края 
был издан правовой акт об отрешении от должно-
сти, вправе обжаловать данный правовой акт в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

 
Статья 48. Удаление главы муниципально-

го района в отставку 
Совет муниципального района вправе удалить 

главу муниципального района в отставку в соот-
ветствии со статьей 74.1 Федерального закона № 
131-ФЗ. 

 
Статья 49. Ответственность органов мест-

ного самоуправления муниципального района 
и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального района перед физическими и 
юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправ-
ления муниципального района и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального 
района перед физическими и юридическими ли-
цами наступает в порядке, установленном феде-
ральными законами. 

Статья 50. Обжалование в суд решений, 
принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления муници-
пального района и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района 

Решения, принятые путем прямого волеизъяв-
ления граждан, решения и действия (бездействие) 
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органов местного самоуправления муниципаль-
ного района и должностных лиц местного само-
управления муниципального района могут быть 
обжалованы в суд или арбитражный суд в уста-
новленном законом порядке. 

 
Глава VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВО-

ВЫЕ АКТЫ МУНЦИИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
Статья 51. Понятие и система муниципаль-

ных правовых актов 
1. Муниципальный правовой акт - решение, 

принятое непосредственно населением муници-
пального образования по вопросам местного зна-
чения, либо решение, принятое органом местного 
самоуправления и (или) должностным лицом ме-
стного самоуправления по вопросам местного 
значения, по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами субъекта Российской Федера-
ции, а также по иным вопросам, отнесенным ус-
тавом муниципального образования в соответст-
вии с федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления и (или) долж-
ностных лиц местного самоуправления, докумен-
тально оформленные, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального образования, 
устанавливающие либо изменяющие общеобяза-
тельные правила или имеющие индивидуальный 
характер. 

2. За неисполнение муниципальных правовых 
актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной вла-
сти и должностные лица органов местного само-
управления несут ответственность в соответствии 
с федеральными законами и законами Ставро-
польского края. 

3. Муниципальные правовые акты не 
должны противоречить Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституцион-
ным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также Уставу (Основному зако-
ну) Ставропольского края, краевым законам, 
иным нормативным правовым актам Ставро-
польского края. 

4. В систему муниципальных правовых актов 
муниципального района входят: 

Устав муниципального района, правовые акты, 
принятые на местном референдуме; 

решения Совета муниципального района; 
постановления и распоряжения главы муници-

пального района;  
постановления и распоряжения администра-

ции муниципального района; 

постановления и распоряжения председателя 
Совета муниципального района; 

правовые акты иных органов местного само-
управления и должностных лиц местного само-
управления. 

5. Устав муниципального района и оформлен-
ные в виде правовых актов решения, принятые на 
местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных 
правовых актов, имеют прямое действие и при-
меняются на всей территории муниципального 
района. 

Иные муниципальные правовые акты не долж-
ны противоречить настоящему Уставу и право-
вым актам, принятым на местном референдуме. 

6. Совет муниципального района по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными 
законами и законами Ставропольского края, на-
стоящим Уставом, принимает решения, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения 
на территории муниципального района, решение 
об удалении главы муниципального района в от-
ставку, а также решения по вопросам организа-
ции деятельности представительного органа му-
ниципального района и по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными зако-
нами, законами Ставропольского края, Уставом 
Новоселицкого муниципального района. 

7. Глава муниципального района в пределах 
своих полномочий, установленных федеральными 
законами и законами Ставропольского края, на-
стоящим Уставом, нормативными правовыми ак-
тами Совета муниципального района, издает по-
становления администрации муниципального 
района по вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального рай-
она федеральными и краевыми законами, а также 
распоряжения администрации муниципального 
района по вопросам организации работы админи-
страции муниципального района. 

Глава муниципального района издает поста-
новления и распоряжения по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции уставом муници-
пального образования в соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ, другими федераль-
ными законами. 

8. Председатель Совета муниципального рай-
она издает постановления и распоряжения по во-
просам организации деятельности Совета муни-
ципального района, подписывает решения Совета 
муниципального района. 

9. Избирательная комиссия муниципального 
района по вопросам, отнесенным к ее полномочи-
ям федеральными законами и законами Ставро-
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польского края, настоящим Уставом, принимает 
постановления.  

10. Руководители структурных подразделений 
администрации муниципального района издают 
распоряжения и приказы по вопросам, отнесен-
ным к их полномочиям. 

11. Муниципальные нормативные правовые 
акты, в том числе оформленные в виде правовых 
актов решения, принятые на местном референду-
ме (сходе граждан), подлежат включению в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых 
актов Ставропольского края. 

 
Статья 52. Устав муниципального района  
1. Устав муниципального района, муници-

пальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района при-
нимаются решениями Совета муниципального 
района. 

2. Проект Устава муниципального района, 
проект муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального района не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава муни-
ципального района, внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района подлежат 
официальному опубликованию с одновременным 
опубликованием установленного Советом муни-
ципального района порядка учета предложений 
по проекту Устава, проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, если указанные изменения и дополнения вно-
сятся в целях приведения Устава в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами. 

3. Устав муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района при-
нимаются большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов совета му-
ниципального района.  

4. Устав муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального района под-
лежат государственной регистрации в территори-
альном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований в по-
рядке, установленном федеральным законом. 

5. Отказ в государственной регистрации Уста-
ва муниципального района, муниципального пра-

вового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района, а также наруше-
ние установленных сроков государственной реги-
страции муниципального района могут быть об-
жалованы гражданами и органами местного са-
моуправления в судебном порядке. 

6. Устав муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района под-
лежат официальному опубликованию после их 
государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования. 

Глава муниципального района обязан опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрированные Устав 
муниципального района, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района в течение семи 
дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации ус-
тавов муниципальных образований.  

 
Статья 53. Решения, принятые путем пря-

мого волеизъявления граждан 
1. Решение вопросов местного значения непо-

средственно гражданами в муниципальном рай-
оне осуществляется путем прямого волеизъявле-
ния населения муниципального района, выражен-
ного на местном референдуме. 

2. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения муни-
ципального района, дополнительно требуется 
принятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления, в компе-
тенцию которых входит принятие (издание) ука-
занного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на мест-
ном референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муниципаль-
ного правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца. 

3. Нарушение срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва 
главы муниципального района, или досрочного 
прекращения полномочий Совета муниципально-
го района. 

 
Статья 54. Решения Совета Новоселиц-

кого муниципального района 
1. Решения Совета муниципального района, 

устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории муниципального района, 
принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета муници-
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пального района, если иное не установлено Феде-
ральным законом № 131-ФЗ. 

Решения Совета муниципального района при-
нимаются большинством голосов от числа депу-
татов, участвующих в заседании Совета муници-
пального района (если иное не установлено на-
стоящим Уставом). 

2. Решения Совета муниципального района, 
носящие нормативный правовой характер, подпи-
сываются председателем Совета муниципального 
района и главой муниципального района. 

3. Нормативные правовые акты Совета муни-
ципального района обнародует глава муници-
пального района. 

Под нормативным правовым актом понимает-
ся акт, устанавливающий правовые нормы (пра-
вила поведения), обязательные для неопределен-
ного круга лиц, рассчитанные на неоднократное 
применение и действующие независимо от того, 
возникли или прекратились конкретные правоот-
ношения, предусмотренные актом. 

4. Правовые акты Совета муниципального 
района, не являющиеся нормативными, в том 
числе связанные с вопросами организации дея-
тельности Совета муниципального района, могут 
быть обнародованы, если это предусмотрено са-
мим правовым актом. 

 
Статья 55. Подготовка муниципальных 

правовых актов 
1. Проекты муниципальных правовых актов 

могут вноситься депутатами Совета муниципаль-
ного района, председателем Совета муниципаль-
ного района, главой муниципального района, ор-
ганами государственной власти Ставропольского 
края, органами прокуратуры, инициативными 
группами граждан. 

2. Нормативные правовые акты Совета муни-
ципального района, предусматривающие уста-
новление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств бюд-
жета муниципального района, могут быть внесе-
ны на рассмотрение Совета муниципального рай-
она только по инициативе главы муниципального 
района или при наличии заключения главы муни-
ципального района. 

3. Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к 
ним документов устанавливаются нормативным 
правовым актом органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправле-
ния, на рассмотрение которых вносятся указан-
ные проекты. 

4. Проекты муниципальных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающие вопросы осуществ-
ления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой органами местного са-
моуправления муниципального района в порядке, 
установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом 
Ставропольского края. 

Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствую-
щих их введению, а также положений, способст-
вующих возникновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности и местного бюджета. 

 
Статья 56. Вступление в силу муниципаль-

ных правовых актов 
1. Муниципальные нормативные правовые ак-

ты, устанавливающее либо изменяющее общеобя-
зательные правила и затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, всту-
пают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).  

Иные муниципальные правовые акты вступа-
ют в силу со дня их принятия (издания), если 
иной срок вступления в силу не предусмотрен 
федеральным и (или) краевым законом, либо са-
мим актом. 

Нормативные правовые акты Совета муници-
пального района о налогах и сборах вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

2. Муниципальные нормативные правовые ак-
ты муниципального района публикуются в муни-
ципальной газете «Официальный вестник Ново-
селицкого района». 

Официальным обнародованием муниципаль-
ных правовых актов является передача для все-
общего ознакомления их полного текста путем 
размещения в электронном виде на официальном 
сайте администрации Новоселицкого муници-
пального района в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет» 
(www.novoselickoe.ru).  

3. Если иное не предусмотрено федеральными 
законами и законами Ставропольского края офи-
циальное опубликование муниципальных право-
вых актов производится в следующие сроки: 

1) Устава муниципального района, муници-
пального правового акта о внесении в него изме-
нений и дополнений – в течение 7 дней со дня их 
поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований; 
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2) правовых актов, принятых на местном ре-

ферендуме, – в сроки, установленные федераль-
ными законами и законами Ставропольского края 
для опубликования результатов местного рефе-
рендума; 

3) нормативных правовых актов Cовета муни-
ципального района – в течение 20 дней со дня 
подписания главой муниципального района; 

4) нормативных правовых актов администра-
ции муниципального района, руководителей ор-
ганов администрации муниципального района – в 
течение 20 дней со дня подписания соответствен-
но главой муниципального района, руководите-
лем органа администрации муниципального рай-
она; 

5) постановлений избирательной комиссии 
муниципального района – в сроки, установленные 
федеральными законами и законами Ставрополь-
ского края о выборах и референдумах; 

6) иных муниципальных правовых актов, под-
лежащих официальному опубликованию, - в те-
чение 20 дней со дня их принятия (издания). 

 
Статья 57. Отмена муниципальных право-

вых актов и приостановление их действия 
Муниципальные правовые акты могут быть 

отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий му-
ниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц - органами местно-
го самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям кото-
рых на момент отмены или приостановления дей-
ствия муниципального правового акта отнесено 
принятие (издание) соответствующего муници-
пального правового акта, а также, судом; а в час-
ти, регулирующей осуществление органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными зако-
нами и законами Ставропольского края, - упол-
номоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным орга-
ном государственной власти Ставропольского 
края). 

Действие муниципального правового акта, не 
имеющего нормативного характера, незамедли-
тельно приостанавливается принявшим (издав-
шим) его органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления в 
случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, 
выданного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания исполнительно-
распорядительный орган муниципального района 
или должностные лица местного самоуправления 
муниципального района обязаны сообщить Упол-
номоченному при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а представительный орган местно-
го самоуправления муниципального района - не 
позднее трех дней со дня принятия им решения. 

 
Глава VIII. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА 
 
Статья 58. Применение отдельных положе-

ний Устава 
1. Пункт 10 части 1 статьи 7 Устава вступает в 

силу в сроки, установленные федеральным зако-
ном, определяющим порядок организации и дея-
тельности муниципальной милиции. 

2. Пункты 16, 25 части 1 статьи 7, часть 4 ста-
тьи 55 Устава вступают в силу с 1 января 2016 г. 

3. Положения статей 13, 20 – 22, 27, 28, 30-32, 
35, 39, 47, 51, 53-55, абзаца третьего статьи 19 
настоящего Устава применяются к главе муници-
пального района, избранного после вступления в 
силу настоящего Устава. 

В течение переходного периода с момента 
вступления в силу настоящего Устава и до окон-
чания срока полномочий главы Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, 
избранного из состава депутатов Совета Новосе-
лицкого муниципального района третьего созыва 
(24 ноября 2012 г.), объем полномочий главы му-
ниципального района определяется в соответст-
вии с Уставом Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от 10.01.2014 года 
№ 122 
 

РЕШЕНИЕ 
20.08.2015 г.     с. Новоселицкое     № 237                                    

 
 

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края на 2015 год утвержденный решением Со-
вета Новоселицкого 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-
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жденным решением Совета Новоселицкого муни-
ципального района от 28.02.2005 года № 12, Ус-
тавом Новоселицкого муниципального района,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Раздел II Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края на 2015 год, утвержденного реше-
нием Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от 25.11.2014 года 
№ 180, добавив пункт 4 по перечню согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на общественно-депутатскую 
комиссию Совета Новоселицкого муниципально-
го 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 20.08.2015 года №237 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества включаемого в 

Прогнозный план (программу) приватизации му-
ниципального имущества, находящегося в собст-
венности Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края на 2015 год 
 
 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 
имуще-
ства 

Балансодер-
жатель 

Год 
ввод в 
экс-
плуата-
цию 

Пред-
пола-
гае-
мые 
сроки 
при-
вати-
зации 

4. Автобус 
3030-
0000010, 
гос. но-
мер А 
930 МО 
126 

Казна Ново-
селицкого 
муниципаль-
ного района 
Ставрополь-
ского края 

2007 IV 
квар-
тал 

2015 
года 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
20.08. 2015 года        с. Новоселицкое      № 238 
                     
О представлении к награждению Почетной 

Грамотой Думы Ставропольского края 
 
Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной Гра-

мотой Думы Ставропольского края Медведеву 
Ирину Александровну, директора муниципально-
го общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №1 с. Новоселицко-
го Новоселицкого района Ставропольского края 
за большой вклад в развитие образования Новосе-
лицкого района и в связи с предстоящим Днем 
знаний. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
обнародования. 
 
 

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                        

А.Г.Князев 
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