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СООБЩЕНИЕ 
 
В Устав Новоселицкого муниципального района 

внесены изменения и дополнения решением Совета 
Новоселицкого муниципального района от 19.01.2015 
года №198. Устав Новоселицкого муниципального 
района зарегистрирован  Главным управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ставро-
польскому краю 30 января 2015 года, опубликован в 
периодическом печатном издании Новоселицкого му-
ниципального района муниципальной газете «Офици-
альный вестник Новоселицкого района». С внесенны-
ми изменениями и дополнениями в Устав Новоселиц-
кого муниципального района  можно ознакомиться в 
ЦПИ «Право» «Новоселицкая межпоселенческая цен-
тральная библиотека», на официальном сайте админи-
страции Новоселицкого муниципального района 
www.novoselickoe.ru. 

РЕШЕНИЕ 
 
19.01.2015 года     с. Новоселицкое      № 198 
                               

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 43 Устава 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 12 января 2015 
года Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Принять внесенные изменения и дополнения в 

Устав Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края (далее - Устав), утвержденного 
в новой редакции решением Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края от 10 
января 2014 года № 122, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 части 1 статьи 8 читать в новой редак-
ции «1) составление и рассмотрение проекта бюджета 
муниципального района, утверждение, исполнение 
бюджета муниципального района, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципального рай-
она;» 

 

 
 
1.2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 37 

- 46 следующего содержания: 
«37) присвоение адресов объектам адресации, из-

менение, аннулирование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной сети (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения), наименований элементам плани-
ровочной структуры в границах межселенной террито-
рии муниципального района, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре; 

38) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортно-
го обслуживания населения в границах поселений, 
входящих в состав муниципального района; 

39) организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений, входя-
щих в состав муниципального района; 

40) организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселений, входящих в 
состав муниципального района; 

41) утверждение генеральных планов поселений, 
входящих в состав муниципального района, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселений до-
кументации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на 
территории поселений, входящих в состав муници-
пального района, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, резервирова-
ние земель и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах поселений, входящих в 
состав муниципального района, для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселений, входящих в состав 
муниципального района, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений; 
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42) создание, содержание и организация деятельно-

сти аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории поселе-
ний, входящих в состав муниципального района; 

43) создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории поселений, входящих в 
состав муниципального района, а также осуществле-
ние муниципального контроля в области использова-
ния и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения; 

44) осуществление муниципального лесного кон-
троля; 

45) оказание поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в пределах пол-
номочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Феде-
рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; 

46) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселений, входящих в состав муниципального 
района, проведение открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искусственного земельно-
го участка в соответствии с федеральным законом.»; 

1.3. Абзац 5 части 2 статьи 8 дополнить текстом 
следующего содержания: «Порядок заключения со-
глашений определяется уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образова-
ния.»; 

1.4. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 10, 
следующего содержания: 

«10) создание условий для организации проведения 
независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями в порядке и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами.»; 

1.5. Часть 1 статьи 11 читать в новой редакции: 
«Администрация Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края организует и осуществ-
ляет муниципальный контроль по вопросам, преду-
смотренным федеральными законами в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством, законо-
дательством Ставропольского края и принимаемыми в 
соответствии с ними муниципальными правовыми ак-
тами.»; 

1.6. Часть 1 статьи 14 дополнить следующим со-
держанием: «Местный референдум проводится на всей 
территории муниципального образования». 

1.7. Пункт 3 части 3 статьи 17 Устава после слов 
«проекты межевания территорий» дополнить словами 
«за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации,»; 

1.8. Часть 4 статьи 24 дополнить абзацем следую-
щего содержания: «К кандидатам, претендующим на 
должность главы администрации муниципального 
района, замещаемую на контрактной основе, предъяв-
ляются следующие дополнительные требования: 

1) по уровню профессионального образования и 
уровню знаний - квалификационные требования, уста-
новленные Законом Ставропольского края от 24 де-
кабря 2007 г. N 78-кз "Об отдельных вопросах муни-

ципальной службы в Ставропольском крае" для выс-
ших должностей муниципальной службы; 

2) по стажу и опыту работы - стаж государственной 
гражданской (муниципальной) службы на высших или 
главных должностях государственной гражданской 
(муниципальной) службы не менее шести лет или стаж 
работы на руководящих должностях не менее семи 
лет.»; 

1.9. Абзац 3 части 5 статьи 24 читать в новой ре-
дакции: «При формировании конкурсной комиссии 
половина членов конкурсной комиссии назначаются 
Советом муниципального района, а другая половина 
Губернатором Ставропольского края.»; 

1.10. Абзац 2 части 7 статьи 26 читать в новой ре-
дакции: «Состоять членом органа управления коммер-
ческой организации, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами или если в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией»; 

1.11. Часть 8 статьи 26 читать в новой редакции: 
«Депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления должны соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами.»; 

1.12. Часть 3 статьи 31 изложить в новой редакции: 
«Порядок составления и рассмотрения проекта мест-
ного бюджета, утверждения и исполнения местного 
бюджета, осуществления контроля за его исполнени-
ем, составления и утверждения отчета об исполнении 
местного бюджета в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

1.13. Часть 12 статьи 40 изложить в новой редакции 
«В случае, если глава муниципального района, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании 
решения представительного органа муниципального 
образования об удалении его в отставку, обжалует в 
судебном порядке указанное решение, представитель-
ный орган муниципального образования не вправе 
принимать решение об избрании из своего состава гла-
вы муниципального образования до вступления реше-
ния суда в законную силу.» 

2. Направить настоящие изменения и дополнения к 
Уставу на государственную регистрацию в  Главное 
управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ставропольскому краю. 

3. Настоящее решение вступает в силу после 
государственной регистрации со дня опубликования в 
муниципальной газете «Официальный вестник 
Новоселицкого района», за исключением: 

Пункта 1.7. вступающего в силу с 01 марта 2015 г. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                             
А.Г. Князев 
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

Уважаемые руководители организаций торговли и об-
щественного питания Новоселицкого района! 

Администрация Новоселицкого муниципального 
района доводит до Вашего сведения, что в соответст-
вии с поручением Губернатора Ставропольского края, 
в целях устранения угрозы безопасности граждан и 
соблюдения общественного порядка в местах с массо-
вым пребыванием людей на территории Ставрополь-
ского края, в том числе в ночных клубах, барах, кафе, 
ресторанах, необходимо обеспечить установку систем 
видеофиксации соблюдения общественного порядка. 

Обращаем Ваше внимание, что системы видеофик-
сации, устанавливаемые в местах с массовым пребы-
ванием людей должны отвечать типовым техническим 
требованиям к системам видеофиксации соблюдения 
общественного порядка в местах с массовым пребыва-
нием людей на территории Ставропольского края, ут-
вержденным приказом министерства энергетики, про-
мышленности и связи Ставропольского края от 26 ап-
реля 2013 года № 107-о/д. 

По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел 
экономического развития по телефону: 2-13-69/2-02-63 
(в рабочие дни с 8-00 до 16-00часов). 
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