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РЕШЕНИЕ 
11.03.2015 года   с. Новоселицкое   № 200                                 

 
Об отчете Князева А.Г. - главы Новосе-

лицкого муниципального района, председа-
теля Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края за 2014 год 

 
В соответствии с частью 11.1 статьи 35, 

частью 5.1 статьи 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации», 
Устава Новоселицкого муниципального рай-
она. 

Заслушав доклад Князева А.Г. - главы Но-
воселицкого муниципального района, пред-
седателя Совета Новоселицкого муниципаль-
ного района за 2014 год 

 Совет Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края  

РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению отчет Князева А.Г. 

- главы Новоселицкого муниципального рай-
она, председателя Совета Новоселицкого му-
ниципального района. 

2. Признать работу Князева А.Г. - главы 
Новоселицкого муниципального района, 
председателя Совета Новоселицкого муници-
пального района - удовлетворительной. 

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  

                                         11.03.2015 года №200 
 

ОТЧЕТ 

Главы Новоселицкого муниципального рай-
она Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края за 2014 год 
 

Настоящий отчет о результатах деятельно-
сти Главы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края (далее – Глава 
района) за 2014 год представляется Вашему 
вниманию в соответствии с частью 7 статьи 
22 Устава Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края (далее – Устав 
района). 

Прежде чем приступить к изложению ос-
новной части своего отчета, мне бы хотелось 
акцентировать Ваше внимание на том, что 
сегодня время предъявляет ко всем ветвям и 
уровням власти высокие требования. Насту-
пил период работы, ориентированный на ка-
чество, результативность и ответственность.  

Эти приоритеты в работе всех структур 
власти обозначены как Президентом России 
на федеральном уровне, так и Губернатором 
Ставропольского края на краевом уровне. 
Для глав муниципальных образований и 
представительных органов местного само-
управления данные приоритеты в работе зву-
чат как первоочередные задачи по усилению 
их роли в системе органов местного само-
управления в обществе, повышению ответст-
венности за качество и результаты собствен-
ной работы при осуществлении представи-
тельской, нормотворческой и контрольной 
функций, возложенных на них законом и ус-
тавами соответствующих муниципальных 
образований. 

Учитывая структуру органов местного са-
моуправления Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края и место, ко-
торое занимают в ней Глава и Совет района, 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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не всегда можно говорить обособленно о дея-
тельности одного, не затрагивая деятельности 
другого.  

Но, все же, принимая во внимание, что в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Новоселицкого муниципального 
района, Глава наделён собственными полно-
мочиями высшего должностного лица рай-
она. Позвольте вначале проинформировать 
Вас непосредственно о своей работе в этом 
качестве в минувшем 2014году. 

Прежде всего, считаю необходимым на-
помнить, что полномочия Главы района, как 
высшего должностного лица района, осуще-
ствляются от имени Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края (далее 
– район) через его официальное взаимодейст-
вие с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления других му-
ниципальных образований, гражданами и ор-
ганизациями района.  

Так как органы местного самоуправления 
являются субъектами муниципального 
управления, с соответствующими связями и 
управленческими отношениями, реализация 
данных полномочий Главой района – это итог 
не только его труда, но и итог совместного 
труда депутатов и должностных лиц местного 
самоуправления района, Совета и админист-
рации района, а также их структурных под-
разделений, по основным направлениям дея-
тельности, связанной с решением вопросов 
местного значения района, в которой главной 
задачей считается работа, направленная на 
повышение уровня жизни граждан, прожи-
вающих на территории Новоселицкого рай-
она. 

Роль Главы района здесь является опреде-
ляющей – как официального лица, представ-
ляющего район в отношениях с органами 
власти различных уровней, гражданами и ор-
ганизациями, как руководителя, обладающего 
ресурсами инициативы актуальных для  рай-
она проектов и решений. 

В отчетном периоде работа Главы района, 
строилась в соответствии с федеральным и 
краевым законодательством, Уставом района, 
решениями Совета района, и в первую оче-
редь была направлена на обеспечение безус-
ловного выполнения на территории Новосе-

лицкого муниципального района (далее – 
района) требований Конституции Российской 
Федерации, федерального законодательства, 
Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края, законов и других нормативных право-
вых актов Ставропольского края, Устава рай-
она и решений Совета района, а так же со-
блюдение прав и свобод человека и гражда-
нина. 

Выполняя свою представительскую функ-
цию высшего должностного лица района, 
Глава района в минувшем году неоднократно 
представлял район и интересы его жителей в 
отношениях с федеральными и краевыми ор-
ганами власти, а так же органами местного 
самоуправления других муниципальных об-
разований, отдельными гражданами и орга-
низациями. 

В этой связи принимал участие в заседа-
ниях Думы Ставропольского края (6 заседа-
ний) и Правительства Ставропольского края 
(5 заседаний), а также проводимых ими раз-
личного рода совещаниях и рабочих встре-
чах, в том числе выездных, на которых обсу-
ждались вопросы, касающиеся социально-
экономического развития Ставропольского 
края, и входящих в его состав городов, город-
ских округов, муниципальных районов и 
сельских поселений, а также существующие 
проблемы реализации органами местного са-
моуправления, данных муниципальных обра-
зований, отдельных полномочий, включая 
переданные государственные полномочия, 
предусмотренные федеральным и краевым 
законодательством. 

В соответствии со статьей 23 Устава рай-
она глава муниципального района осуществ-
ляет следующие полномочия: 

1) организует работу Совета района и 
председательствует на его заседаниях; 

2) представляет муниципальный район в 
отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, граждана-
ми и организациями, без доверенности дейст-
вует от имени муниципального района; 

3) подписывает и обнародует решения, 
принятые Советом района; 

4) заключает контракт с главой админист-
рации муниципального района; 

5) издает в пределах своих полномочий 
правовые акты; 
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6) вправе требовать созыва внеочередного 
заседания Совета района; 

7) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления муниципального 
района полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального 
района федеральными законами и законами 
Ставропольского края. 

Основными направлениями работы в от-
четном периоде являлись: 

1. Организация деятельности Совета рай-
она, создание условий для его эффективного 
функционирования. 

2. Осуществление общего руководства ап-
паратом Совета Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края (далее - 
аппарат Совета). 

3. Участие в правотворческом процессе, 
внесение соответствующих инициатив в Со-
вет района. 

4. Взаимодействие с Администрацией Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края (далее – Администрация рай-
она) по созданию системы муниципальных 
правовых актов для решения вопросов мест-
ного значения. 

5. Работа с населением. 
Исполнение обязанностей главы Новосе-

лицкого муниципального района Ставро-
польского края (далее – Глава района) осуще-
ствлялось в соответствии с действующим за-
конодательством, Уставом района, иными 
муниципальными правовыми актами, в том 
числе Регламентом Совета района, утвер-
жденным решением Совета района от 
24.11.2012 г. № 6. 

Процесс организации работы Совета рай-
она, депутатов, комиссий строился в соответ-
ствии с Уставом района, Регламентом Совета 
района, Положением об аппарате Совета рай-
она, иными нормативными правовыми акта-
ми. 

К исключительной компетенции предста-
вительного органа муниципального района 
отнесены вопросы принятия Устава района и 
внесения в него изменений и дополнений, ут-
верждение бюджета и отчета о его исполне-
нии, принятие планов и программ социально-
экономического развития района, определе-
ние порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, контроль за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должно-
стными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

Правотворческая деятельность представи-
тельного органа была направлена на: 

1) создание нормативной правовой базы по 
отдельным вопросам местного значения для 
выполнения органами местного самоуправ-
ления Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края (далее – органы 
местного самоуправления муниципального 
района) закрепленных полномочий; 

2) приведение в соответствие с действую-
щим законодательством принятых ранее му-
ниципальных правовых актов; 

3) систематизацию действующих муници-
пальных правовых актов; 

4) контроль за исполнением решений и по-
ручений Совета района. 

Работа представительного органа строи-
лась в соответствии с утвержденными квар-
тальными планами работы. 

Повестки заседаний были достаточно на-
сыщенными: рассматривались проекты ре-
шений, положений, порядков, выполнение 
программ. В среднем за 2014 год на одном 
заседании рассматривалось 8 вопросов. 

За отчетный период организовано и прове-
дено 7 заседаний Совета. Ни одно из них не 
было ни перенесено, ни отложено. 

Явка депутатов на заседаниях совета со-
ставила в среднем 75 %. 

На заседаниях было рассмотрено 77 во-
просов; принято 77 муниципальных правовых 
актов, в том числе: 

- по вопросам бюджета и бюджетного про-
цесса – 15; 

- по имущественным и земельным вопро-
сам – 14; 

- по вопросам социального характера – 8; 
- по организации деятельности органов ме-

стного самоуправления – 10; 
- по внесению изменений в Устав района – 

4; 
- по другим вопросам – 26; 
Из них: основных актов - 52;  
Озвучу некоторые наиболее значимые во-

просы, рассмотренные комиссией, это проек-
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ты решений Совета о бюджете Новоселицко-
го муниципального района на 2015 год.  

По итогам заседания комиссии руководи-
телям отдельных органов администрации, в т. 
ч. начальнику финансового управления дава-
лись поручения для исполнения проектов 
решений о порядке предоставления бюдже-
там поселений бюджетных кредитов, а также 
межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального района.  

Работа комиссии по бюджету строилась 
так, чтобы ни одно из решений Совета района 
не было принято формально. Каждый проект 
подвергался детальному анализу, проверке 
обоснованности и реальности исполненных и 
планируемых бюджетных обязательств. 
Нужно отметить высокую активность и заин-
тересованность в результатах работы членов 
депутатской комиссии. 

Ранее принятое решение Совета Новосе-
лицкого муниципального района «Об учреж-
дении печатного издания, органов местного 
самоуправления Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края», для 
официального опубликования нормативно-
правовых актов, мы публикуем все принятые 
нормативные документы в «Официальном 
Вестнике Новоселицкого муниципального 
района». 

Все вопросы обсуждались с приглашением 
руководителей управлений, отделов админи-
страции, руководителей муниципальных уч-
реждений и других органов. 

Постоянные комиссии Совета района тес-
но взаимодействуют с аппаратом Совета рай-
она, получают необходимую консультатив-
ную и информационную поддержку при под-
готовке и рассмотрении отдельных вопросов 
повестки дня. 

Одним из основных принципов местного 
самоуправления является участие граждан в 
его осуществлении. Публичные слушания – 
одна из форм непосредственного участия на-
селения в решении вопросов местного значе-
ния. 

На публичные слушания в отчетном пе-
риоде были вынесены следующие проекты 
решений Совета района: 

1. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края за 2014 год. 

2. Об утверждении Устава Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края в новой редакции. 

 3. О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края.  

4. О внесении изменений в Стратегию со-
циально-экономического развития Новосе-
лицкого муниципального района Ставро-
польского края до 2020 года и на период до 
2025 года, утвержденную решением Совета 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от 22.11.2013 года № 
105  

5. О бюджете Новоселицкого муниципаль-
ного района на 2015 год.  

В целом в них приняли участие около 116 
человек. Итоговые документы публичных 
слушаний рассматривались на заседаниях 
Совета района и учитывались при принятии 
решений. Организационно-техническое обес-
печение публичных слушаний осуществля-
лось аппаратом Совета района. Деятельность 
представительного органа и Главы района по 
осуществлению местного самоуправления 
является открытой. Жители района регулярно 
информировались о нашей работе через офи-
циальный вестник Новоселицкого района, 
иные официальные источники, все  муници-
пальные правовые акты обнародовались.  

Главой района велся устный прием граж-
дан, письменные обращения рассматривались 
в установленные законом сроки. 

Исполняя полномочия высшего должност-
ного лица муниципального образования, 
главным направлением своей работы считаю 
создание в муниципальном образовании ста-
бильной финансово-экономической и соци-
ально-политической обстановки, основанной 
на эффективном взаимодействии представи-
тельного и исполнительного органов местно-
го самоуправления. 

Сложившееся деловое сотрудничество ме-
жду нами даёт в целом положительные ре-
зультаты. 

В 2014 году главой Новоселицкого района 
внесено для рассмотрения Советом района 23 
проекта решений по отдельным вопросам ме-
стного значения, а также обеспечения дея-
тельности исполнительно- распорядительно-
го органа. Кроме того, на заседаниях пред-
ставительного органа заслушивались отчеты 
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и информации в рамках исполнения данных 
Советом района поручений. 

С администрацией района налажено эф-
фективное взаимодействие по исполнению 
Закона Ставропольского края «О порядке ор-
ганизации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ставро-
польского края» и постановления Правитель-
ства Ставропольского края  № 215-п от 
29.12.2008 года, «О мерах по реализации За-
кона Ставропольского края «О порядке орга-
низации и ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края».  

Совет района осуществлял взаимодействие 
с правоохранительными органами, в том чис-
ле с прокуратурой Новоселицкого района 
Ставропольского края по вопросам соответ-
ствия муниципальных правовых актов, их 
проектов действующему законодательству. 

Права прокурора по взаимодействию с за-
конодательными (представительными) орга-
нами четко отрегулированы Федеральным 
законом «О прокуратуре Российской Федера-
ции», а также иными специальными актами. 
Во исполнение действующего законодатель-
ства в районную прокуратуру было направ-
лено для предварительного изучения 77 про-
ектов решений Совета района. По требова-
нию прокурора также представлялись иные 
запрашиваемые документы, информационные 
и отчетные материалы. 

Протестов прокуратуры на принятые ре-
шения Совета района в 2014 году не было. 

В рамках межмуниципального сотрудни-
чества Совет района традиционно взаимодей-
ствовал с поселениями района, другими му-
ниципальными образованиями края по ос-
новным вопросам деятельности. 

Специалистам администраций поселений 
района оказывалась необходимая методиче-
ская помощь по оформлению муниципальных 
правовых актов, подготовке изменений в ус-
тавы муниципальных образований, предос-
тавлялись образцы проектов решений. 

У нас много точек соприкосновения в ра-
боте. Это и передача отдельных полномочий 
от района поселениям и от поселений району, 
и исполнение консолидированного бюджета 
района, и вопросы развития инфраструктуры 
поселений, и многое-многое другое.  

В целях повышения активности молодежи 
в общественно-политической жизни района, 
привлечения молодежи к непосредственному 
участию в формировании молодежной поли-
тики, к  правотворческой  деятельности в об-
ласти защиты прав и законных интересов мо-
лодежи, в 2014году продолжила работу «Мо-
лодежная Палата» при Совете Новоселицкого 
муниципального района. 

В 2014 году работа Общественной Моло-
дежной палаты была направлена на привле-
чение молодежи к активному участию в со-
циально-значимых мероприятиях, разработке 
и реализации эффективной молодежной по-
литики в районе. Работа строилась в соответ-
ствии  с планом работы на 2014 год, проведе-
но 4 заседания. 

В 2014 году Молодежная Палата приняла 
активное участие в следующих мероприяти-
ях: 

-молодежно-патриотических акциях: «Ге-
оргиевская ленточка», «Ветеран живет ря-
дом», факельное шествие; 

-проведение автопробега «Россию строить 
молодым»; 

- Дня молодежи; 
- Дня семьи, любви и верности; 
- Дня защиты детей; 
- акции: «Сохраним природу Ставропо-

лья», «Оберегай» и др. 
Каждый год, уже это традиционно, Моло-

дежная Палата совместно с главой Новосе-
лицкого муниципального района А.Г. Князе-
вым совершила восхождение на этот раз на 
одну из горных вершин Кавминвод на гору 
«Медовая», посвященное 69- летию Великой 
Победы. 

В течение отчетного периода я принимал 
непосредственное участие в работе Совета по 
экономической и общественной безопасности 
Новоселицкого района, антитеррористиче-
ской комиссии Новоселицкого района, на за-
седаниях Администрации района, публичных 
мероприятиях, посвященных торжественным 
датам и знаковым событиям. 

Кроме этого, в рамках исполнения пред-
ставительских функций участвовал в собра-
ниях Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Ставропольского края», где я яв-
ляюсь членом Правления с 1998 года.  

Организационное, правовое и техническое 
обеспечение деятельности Совета района и 
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Главы района, депутатских комиссий осуще-
ствляется аппаратом Совета района.   

Основные цели и задачи деятельности ап-
парата определены Регламентом Совета, по-
ложением об аппарате Совета и должност-
ными инструкциями специалистов.  

Так, в 2014 году аппаратом проводилась 
работа по следующим направлениям: 

- обеспечение исполнения Главой района 
закрепленных полномочий и компетенций;  

- организационное, методическое, право-
вое, техническое, информационно-
аналитическое и иное обеспечение деятель-
ности Совета района.  

- правовое, кадровое, материально-
техническое обеспечение внутренней дея-
тельности. 

Специалистами аппарата разработано: 
28 - проектов решений Совета;  
68 - проектов постановлений и распоряже-

ний Главы района;  
Основными мероприятиями в рамках реа-

лизации названных направлений стали:  
- подготовка заседаний Совета района;  
- подготовка проектов постановлений и 

распоряжений Главы района, решений Совета 
района;  

- экспертиза проектов решений Совета 
района, внесенных главой Администрации 
района; - обеспечение депутатов документа-
ми и материалами к заседаниям;  

- обеспечение исполнения Советом района 
действующего законодательства, в том числе 
антикоррупционной направленности, в сфере 
труда, по ведению регистра муниципальных 
правовых актов и т.д.  

- рассмотрение по существу документов 
федеральных и краевых органов государст-
венной власти, органов надзора, организаций 
по вопросам деятельности Главы района и 
Совета района;  

- работа с обращениями граждан, подго-
товка необходимых документов;  

- ведение кадровой работы, оформление 
личных дел главы Администрации района, 
специалистов аппарата Совета района;  

- подготовка ряда локальных актов, на-
правленных на обеспечение его деятельности 
сотрудников аппарата;  

- обеспечение ведения делопроизводства в 
Совете района, ведомственное архивное хра-
нение документации;  

- взаимодействие со специалистами адми-
нистрации района по вопросам правотворче-
ского  процесса, в том числе оказание им ме-
тодической  и консультативной помощи;  

- осуществление контроля за исполнением 
администрацией района поручений Совета 
района и Главы района;  

- взаимодействие с муниципальными обра-
зованиями района, края в рамках межмуни-
ципального сотрудничества и др. 

Аппаратом Совета проводилась работа по 
подготовке принятия Устава района в новой 
редакции и внесение изменений и дополне-
ний. Все они рассматривались на заседаниях 
Совета района, принятые решения направля-
лись работниками аппарата Совета района в 
установленные сроки в регистрирующий ор-
ган, обнародовались. 

 Благодарю специалистов аппарата Совета 
за организованную, качественную работу: 
Волхову В.Н., Павленко И.А. Васюра А.И. 
Павленко А.В.  

В 2014 году поступила 196 единиц офици-
альной корреспонденции, в том числе 76 за-
просов о предоставлении информации, 7 
предложений о сотрудничестве. Все доку-
менты были своевременно рассмотрены, по 
ним подготовлены и направлены в различные 
инстанции информации, ответы, справки. В 
рамках взаимодействия с органами государ-
ственной власти аппаратом Совета района 
обеспечивалось ежемесячное информирова-
ние Думы и Правительства Ставропольского 
края о предстоящих и прошедших заседаниях 
Совета района, их повестках, присутствии 
депутатов и приглашенных, результатах рас-
смотрения вопросов. Кроме того, информа-
ции об изменениях в Уставе района – на 
предварительном этапе и по результатам, 
сведения по запрашиваемым формам (о пуб-
личных слушаниях, результатах рассмотре-
ния обращений граждан, правотворческой 
инициативе граждан; о базе данных о муни-
ципальном районе и его представительном 
органе, его депутатах, муниципальных слу-
жащих и т.п.) представлялись в Думу, Прави-
тельство Ставропольского края.  

В течение 2014 года осуществлялся кон-
троль за соблюдением муниципальными слу-
жащими Совета района требований, предъяв-
ляемых действующим законодательством о 
муниципальной службе. Сведения о доходах, 
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имуществе и обязательствах указанных лиц 
размещены на сайте Администрации района. 
В целях исполнения Закона Ставропольского 
края «О порядке организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых 
актов Ставропольского края» в соответствии 
с установленным графиком (но не реже двух 
раз в месяц) в Правительство Ставропольско-
го края направлялись нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления для 
их внесения в регистр. Всего в 2014году было 
направлено 38 нормативных правовых актов 
Совета района и Главы района.В рамках реа-
лизации действующего законодательства по 
кадровой работе в течение 2014года проводи-
лись следующие мероприятия: 

1) ведение трудовых книжек работников 
Совета района, главы Администрации рай-
она; 

2) ведение личных дел работников Совета 
района, главы Администрации района; 

3) аттестация муниципальных служащих; 
4) организация проверки достоверности 

представляемых гражданином персональных 
данных и иных сведений при поступлении на 
муниципальную службу, а также оформление 
допуска установленной формы к сведениям, 
составляющим государственную тайну; 

5) организация проверки сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служа-
щих, а также соблюдения связанных с муни-
ципальной службой ограничений; 

6) консультирование муниципальных слу-
жащих по правовым и иным вопросам муни-
ципальной службы; 

7) подготовка проектов документов раз-
личной направленности; 

8) решение иных вопросов кадровой рабо-
ты, определяемых трудовым законодательст-
вом и законом субъекта Российской Федера-
ции. 

 В целях формирования населения на офи-
циальном сайте Администрации района раз-
мещалась информация о деятельности Главы 
района, Совета района. 

В 2015 году будет продолжена работа по 
повышению качества правотворческого про-
цесса, анализу принятых решений на их соот-
ветствие действующему законодательству, 
подготовке необходимых проектов муници-

пальных правовых актов с целью устранения 
правовых пробелов. 

Хочу обратить внимание руководителей на 
необходимость более обоснованно планиро-
вать финансовые расходы, повышать качест-
во исполнения бюджета, чтобы избегать час-
тых изменений в основной финансовый до-
кумент. 

С февраля 2015 года мы возобновили се-
минары-совещания глав поселений района. 
Первое совещание проведено в поселке Но-
вый Маяк, по графику это мероприятие будет 
проведено в каждом муниципальном образо-
вании поселений района. 

Я благодарен главам поселений за взаимо-
действие и поддержку в вопросах, требую-
щих совместных усилий главы района и глав 
поселений, за тот деловой климат, который 
сложился между Советом района, админист-
рацией района и органами местного само-
управления поселений, и надеюсь на даль-
нейшую совместную конструктивную работу 
в целях успешного решения стоящих перед 
районом задач. 

В завершение своего отчета я хочу побла-
годарить всех депутатов Совета за большую 
работу, проделанную в отчетный период и 
пожелать всем нам больших успехов в реали-
зации намеченного – сделать Новоселицкий 
муниципальный района экономически пер-
спективным, современным, комфортным для 
проживания наших граждан. 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
11.03.2015 года      с. Новоселицкого      №201                      
 

Об отчете Дорошенко Т.И. -  исполняюще-
го обязанности председателя Контрольно-
счетной палаты Совета Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края за 
2014 год 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Фе-

дерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности Контрольно-
счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», 
части 7 статьи 22 Устава Новоселицкого му-
ниципального района. 
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Заслушав доклад Дорошенко Т.И. -  ис-
полняющего обязанности председателя Кон-
трольно-счетной палаты Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольско-
го края за 2014 год Совет Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края 

  
РЕШИЛ: 
 
1. Принять к сведению отчет Дорошенко 

Т.И. -  исполняющего обязанности председа-
теля Контрольно-счетной палаты Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края за 2014 год. 

 
2. Признать работу Дорошенко Т.И. -  ис-

полняющего обязанности председателя Кон-
трольно-счетной палаты Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольско-
го края за 2014 год - удовлетворительной. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его обнародования. 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края                                                                      
А.Г. Князев 

 
 
 

                   УТВЕРЖДЕН 
      решением Совета Новоселицкого 

      муниципального района  
      Ставропольского края 

      от 11.03.2015 года № 201 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах деятельности Контрольно-
счетной палаты Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края  за 
2014 год 

 
Отчет о деятельности Контрольно-счетной 

палаты Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края  за 2014 год  под-
готовлен в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Положения  «О Кон-
трольно-счетной палате Новоселицкого  му-
ниципального района Ставропольского края» 
и содержит информацию об основных на-

правлениях и результатах деятельности Кон-
трольно-счетной палаты  за 2014 год. 

 Контрольно-счетная палата Новоселицко-
го муниципального района является постоян-
но действующим  органом внешнего муници-
пального финансового контроля Новоселиц-
кого района, который образован представи-
тельным органом муниципального района, 
ему подотчетен и осуществляет функции му-
ниципального финансового контроля на ос-
нове принципов законности, объективности, 
независимости, гласности, ответственности, 
соблюдения профессиональной этики.  

Контрольно-счетная палата Новоселицко-
го муниципального района является органом 
местного самоуправления Новоселицкого 
муниципального района, в отчетном периоде  
не обладала  правами юридического лица, в 
связи с чем, организационное и материально-
техническое обеспечение ее деятельности 
осуществлялось аппаратом Совета Новосе-
лицкого муниципального района.   
   Фактическая численность сотрудников 
Контрольно-счетной палаты в 2014 году со-
ставила 2 человека. 

Задачи и функции Контрольно-счетной 
палаты Новоселицкого муниципального рай-
она определены Федеральным законом  № 6-
ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Новоселицкого муниципаль-
ного района, Положением о Контрольно-
счетной палате.  

В процессе осуществления полномочий, 
определенных  вышеуказанными документа-
ми,   в отчетном году Контрольно-счетная 
палата осуществляла   экспертно – аналити-
ческую, контрольную, организационно – ме-
тодическую, а также информационную дея-
тельность  в соответствии  с планом работы 
на 2014 год, утвержденным постановлением 
главы Новоселицкого муниципального рай-
она  от 12.12.2013 г. №3, который формиро-
вался исходя из необходимости обеспечения 
всестороннего системного контроля за ис-
полнением бюджета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края, а 
также  исполнения бюджета муниципальных 
образований Новоселицкого района.  
      В отчетном периоде внешний муници-
пальный финансовый контроль осуществлял-
ся в отношении органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений.  
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В соответствии с  Планом работы в 2014 
году сотрудниками  Контрольно – счетной 
палаты Новоселицкого муниципального рай-
она было проведено 30 контрольных меро-
приятий, из них: 

23 контрольных мероприятия  – по внеш-
ней проверке отчета об исполнении бюджета  
и бюджетной отчетности  главных админист-
раторов бюджетных средств за 2013 год; 

1 контрольное  мероприятие  - проверка 
правильности начисления заработной платы 
работникам учреждения за 2012 год и 2013 
год; 

2 контрольных мероприятия – проверка 
финансово-хозяйственной деятельности уч-
реждения за 2012, 2013 и первое полугодие 
2014 года; 

1 контрольное  мероприятие  – проверка 
законности, результативности и эффективно-
сти  использования  бюджетных средств,  вы-
деленных на реализацию муниципальной  це-
левой программы; 

1 контрольное  мероприятие  -  проверка 
законности, результативности и эффективно-
сти использования  бюджетных средств, на-
правленных на функционирование муници-
пального учреждения; 

2 мероприятия – по запросам отдела МВД 
РФ по Новоселицкому району. 

 В целом,  контрольными мероприятиями 
было охвачено 16 объектов, из них: 9 – орга-
нов местного самоуправления, 7- муници-
пальных учреждений.   

В ходе проведения контрольных меро-
приятий Контрольно – счетной палатой  вы-
явлены нарушения и недостатки действую-
щего законодательства, допущенные при рас-
ходовании бюджетных средств.  

Общая сумма  нарушений в проверяемом 
периоде  составила 1547,87  тыс. рублей, из 
них:  

- нецелевое использование бюджетных 
средств – 0,00 тыс. рублей; 

- неэффективное использование бюджет-
ных средств –  236,35 тыс. рублей; 

- неправомерно, произведенные расходы  - 
901,17 тыс. рублей; 

Для принятия конкретных мер по устране-
нию выявленных нарушений и недостатков 
руководителям проверенных учреждений бы-
ло направлено 6 представлений. В связи с 
принятием исчерпывающих мер по устране-

нию недостатков и нарушений, выявленных в 
ходе проведения проверок, 4 представления 
сняты с контроля, 1 представление исполнено 
частично. 

По итогам проверки финансово – хозяйст-
венной деятельности муниципальных учреж-
дений в доход бюджета муниципальных об-
разований возмещены виновными лицами в 
добровольном порядке денежные средства в 
сумме 330,95 тыс. рублей, использованные 
как неправомерно произведенные расходы в 
части оплаты труда. 

В соответствии с нормами бюджетного за-
конодательства и Положения о Контрольно-
счетной палате, Контрольно-счетной палатой 
в отчетном периоде осуществлялась эксперт-
но-аналитическая деятельность посредством 
проведения экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов Новоселицкого муници-
пального района и анализа отчетных и иных 
данных, направленная на обеспечение кон-
троля за законностью и результативностью  
использования средств районного бюджета.  

Приоритетным направлением в деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты в отчетном 
периоде являлось обеспечение контроля за 
целевым и эффективным использованием 
муниципальных ресурсов в процессе испол-
нения  бюджета Новоселицкого  муници-
пального района.  

  В процессе экспертно-аналитического ис-
следования проводился анализ соответствия 
представленных проектов решений, норма-
тивных правовых актов действующему зако-
нодательству, нормативной и методической 
базам, а также экономических, финансовых и 
другого рода обоснований. 

Так, в отчетном периоде были проведены 
следующие  экспертно-аналитические меро-
приятия: 

- подготовлено заключение на отчет об ис-
полнении бюджета Новоселицкого  муници-
пального района за 2013 год; 

- подготовлены заключения на  отчеты об 
исполнении бюджетов поселений Новосе-
лицкого  муниципального района за 2013 год, 
в рамках заключенных соглашений; 

- экспертиза проекта бюджета Новоселиц-
кого муниципального района  на 2015 год и  
на плановый период 2016 и 2017 годов; 

- экспертизы проектов бюджетов  поселе-
ний  Новоселицкого муниципального района  
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на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов, в рамках заключенных соглашений; 

- экспертизы проектов решений Совета 
Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края  «О внесении измене-
ний в решение Совета Новоселицкого муни-
ципального района  Ставропольского края  
«О бюджете Новоселицкого муниципального 
района  Ставропольского края  на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов»; 

- анализ отчетов об исполнении бюджета 
Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края  за 1 квартал, 6 меся-
цев и 9 месяцев 2014 года. 

По результатам экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных в 2013 году,  под-
готовлено 39 заключения, в том числе 23 за-
ключений, относятся к экспертно-
аналитическим мероприятиям, проведенными 
Контрольно-счетной палатой в отношении 
районного бюджета, 16 экспертно-
аналитических мероприятий проводились в 
рамках заключенных соглашений с поселе-
ниями Новоселицкого района. 

При осуществлении своей деятельности в 
отчетном периоде  Контрольно-счетная пала-
та  взаимодействовала с государственными 
органами. В адрес Контрольно-счетной пала-
ты в отчетном году поступило 3 запроса от 
отдела МВД РФ по Новоселицкому району. 
Сотрудниками Контрольно-счетной палаты 
было направлено 2 информации об исследо-
вании предоставленных документов и прове-
дено 1 контрольное мероприятие, в результа-
те которого было выявлено хищение денеж-
ных средств в размере 410,35 тыс. рублей, 
возбуждено уголовное дело и вынесено ре-
шение суда о возмещении причиненного 
ущерба виновным лицом. 

В целом, План работы Контрольно-
счетной палаты Новоселицкого муниципаль-
ного района на 2014 год выполнен на 100%.  

В целях совершенствования своей дея-
тельности, обмена опытом и получения ин-
формационных материалов Контрольно-
счетная палата Новоселицкого муниципаль-
ного района взаимодействовала с Контроль-
но-счетной палатой Ставропольского края, с 
контрольно-счетными органами муниципаль-
ных образований края. 

В отчетном периоде сотрудники Кон-
трольно-счетной палаты Новоселицкого му-

ниципального района регулярно принимали 
участие в заседаниях Совета  Новоселицкого 
муниципального  района. 

В соответствии с  Положением  о Кон-
трольно-счетной палате, в течение отчетного 
периода Контрольно-счетной палатой пре-
доставлялась информация о ходе исполнения 
районного бюджета, о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Совет Новоселицкого   муни-
ципального района Ставропольского края, 
главе Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, главе администрации 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, а также главам муни-
ципальных образований района. 

В течение 2014  года материалы Кон-
трольно-счетной  палаты Новоселицкого му-
ниципального района  размещались на стра-
нице  Контрольно-счетной  палаты, преду-
смотренной   на официальном сайте админи-
страции Новоселицкого муниципального 
района. 

Приоритетными направлениями деятель-
ности Контрольно-счетной  палаты на 2015 
год являются: 

- осуществление комплекса контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, 
обеспечивающих реализацию задач и функ-
ций, возложенных на  Контрольно-счетную  
палату действующим законодательством; 

- обеспечение и дальнейшее развитие сис-
темы предварительного и последующего кон-
троля за формированием и исполнением 
бюджета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края  и бюджетов 
муниципальных образований Новоселицкого 
района; 

- усиление контроля за использованием 
средств бюджета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края, на-
правляемых на выполнение мероприятий в 
рамках  муниципальных целевых программ; 

-  контроль за использованием бюджетных 
средств  в  строгом соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, инст-
рукцией по бюджетному учету в части недо-
пущения неэффективного и нецелевого ис-
пользования бюджетных средств; 

- осуществление  аудита в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в соответствии со статьей 98 
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Федерального закона от 05 апреля 2014 года 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
путем проведения анализа и оценки  законно-
сти, целесообразности, обоснованности, 
своевременности и эффективности расходов 
на закупку товаров работ и услуг по муници-
пальным контрактам;  

- в целях профилактики и пресечения кор-
рупционных проявлений в бюджетной сфере 
и сфере управления муниципальными ресур-
сами будет продолжено взаимодействие с 
контрольными и правоохранительными орга-
нами Новоселицкого  района.  

 
РЕШЕНИЕ 

 
11.03.2015 года   с. Новоселицкое    №203                                  
 

Об установлении размера стоимости 
санаторной путевки на 2015год, исходя из 
которой, определяется сумма денежной 
компенсации лицам, замещающим должности 
муниципальной службы 

В соответствии с законом 
Ставропольского края «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае»,  

 
Совет Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
 
РЕШИЛ: 
1. Установить на 2015 год размер 

стоимости санаторной путевки, исходя из 
которого, определяется сумма денежной 
компенсации лицам, замещающим должности 
муниципальной службы - 42550 рублей. 

2. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на общественно-
депутатскую комиссию по обеспечению 
законности и правопорядка совета 
Новоселицкого муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его обнародования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2015 
года. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                            
А.Г. Князев 

 

РЕШЕНИЕ 
 
11.03.2015 года   с. Новоселицкое    №204                            
 
 

Об утверждении состава постоянных об-
щественно-депутатских комиссий Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края 

На основании предложений депутатов Со-
вет Новоселицкого муниципального района 

 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Состав постоянных общест-

венно-депутатских комиссий Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставро-
польского края, согласно приложения. 

2. Признать утратившими силу: 
решение Совета Новоселицкого муници-

пального района от 19.04.2012 года №446 «О 
внесении изменений в состав Общественно-
депутатской комиссии по законности и пра-
вопорядку, утвержденного решением совета 
«Об утверждении состава постоянных обще-
ственно-депутатских комиссий совета Ново-
селицкого муниципального района Ставро-
польского края» 22.04.2011 года № 373№; 

решение Совета Новоселицкого муници-
пального района от 19.04.2012 года №447 «О 
внесении изменений в состав постоянной 
общественно-депутатской комиссии по сель-
скому хозяйству, экологии, промышленности, 
строительству, торговли и предприниматель-
ству, утвержденного решением совета Ново-
селицкого муниципального района от 
22.04.2011 г. № 373»; 

решение Совета Новоселицкого муници-
пального района от 20.12.2012 года №17 «Об 
утверждении состава постоянных обществен-
но-депутатских комиссий Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольско-
го края». 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия. 

 
Глава Новоселицкого  

муниципального района 
Ставропольского края                                         

А.Г. Князев 
 

Приложение 
    к решению Совета Новоселицкого  

                               муниципального района  
     Ставропольского края 

                                 от 11.03.2015 года №204  
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Состав постоянных общественно-

депутатских комиссий Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края 

Контрольно-счетная комиссия 
 

1. Бражников С.В. – председатель комис-
сии, депутат Совета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края. 

Члены комиссии: 
2. Карчагина А.Н. – депутат Совета Ново-

селицкого муниципального района Ставро-
польского края от села Чернолесского; 

3. Мачехин С.Ю. – глава с. Падинского, 
депутат Совета Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края; 

4. Байбаков В.Д. – депутат Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставро-
польского края от села Новоселицкого;  

5.Антоненко В.П. – заместитель главы ад-
министрации – начальник отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды  (по 
согласованию); 

6. Тучкова Г.Р.  – начальник финансового 
управления администрации муниципального 
района (по согласованию); 

7. Бутаев М.Т. - начальник отдела эконо-
мического развития администрации Новосе-
лицкого муниципального района (по согласо-
ванию). 

 
 
Общественно-депутатская комиссия по 

сельскому хозяйству, экологии, промыш-
ленности, строительству, торговли и пред-
принимательству 

 
1. Донцов Г.Ф. – председатель комиссии, 

депутат Совета Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края от села 
Падинского. 

Члены комиссии: 
2. Белогорцева Н.А.– депутат Совета Но-

воселицкого муниципального района Ставро-
польского края от села Новоселицкого; 

3. Абдуллаев А.К.– депутат Совета Ново-
селицкого муниципального района Ставро-
польского края от Новомаякского сельсовета; 

4. Федоров С.М. – депутат Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставро-
польского края от поселка Щелкан; 

5. Мамедов А.М. -депутат Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставро-
польского края от села Долиновка;  

6. Ольховский А.С. – главный специалист 
отдела сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды  администрации района (по 
согласованию). 

7. Коломец Е.В. – главный специалист от-
дела экономического развития администра-
ции района (по согласованию). 

 
Общественно депутатская комиссия 

по социальной политике, культуре, спорту, 
связи с общественными организациями 

 
1. Воронина С.Н. – председатель комис-

сии, глава поселка Щелкан, депутат Совета 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от поселка Щелкан. 

Члены комиссии: 
2.  Евдокимова С.Н. – депутат Совета Но-

воселицкого муниципального района Ставро-
польского края от Новомаякского сельсовета; 

3. Белокопытова М.М. – депутат Совета 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от села Чернолесского;  

4. Антонова С.А. – главный специалист 
отдела социального развития, физической 
культуры и спорта (по согласованию); 

5. Мамонтов М.С. – председатель совета 
ветеранов войны, труда и правоохранитель-
ных органов района (по согласованию); 

6. Сафонова Г.В. – начальник отдела куль-
туры администрации Новоселицкого муни-
ципального района (по согласованию); 

7. Измайлов Р.А. – заместитель начальника 
отдела социального развития, физической 
культуры и спорта (по согласованию). 

 
Общественно-депутатская комиссия 

по транспорту, связи и коммунальному хо-
зяйству 

 
1. Толстов В.В. – председатель комиссии, 

глава Журавского сельсовета, депутат Совета 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от Журавского сельсо-
вета. 

Члены комиссии: 
2. Гридасова Г.В.–депутат Совета Новосе-

лицкого муниципального района Ставро-
польского края от Журавского сельсовета; 
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3. Медведев В.Г. - депутат Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставро-
польского края от села Долиновка; 

4. Белик С.М. – начальник Новоселицкой 
линейно-технической группы (по согласова-
нию); 

5. Лещуков Е.А. – заместитель главы села 
Новоселицкого; 

6. Еристов Д.А. – директор МУП с. Ново-
селицкого «Коммунсервис» (по согласова-
нию); 

7. Плотников М.С. – начальник отдела му-
ниципального хозяйства администрации Но-
воселицкого муниципального района (по со-
гласованию). 
 

Общественно-депутатская комиссия 
по здравоохранению и образованию 

 
1 Цыганок В.Н. – глава села Китаевского, 

председатель комиссии, депутат Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края от села Китаевского. 

Члены комиссии: 
2. Ткаченко С. В. – депутат Совета Ново-

селицкого муниципального района Ставро-
польского края от села Падинского; 

3. Жаданов С.Ф. – депутат Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставро-
польского края от села Китаевского; 

4. Решетнякова Е.Г. – депутат Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края от поселка Щелкан  

5. Головина Т.И. – заместитель главы ад-
министрации – начальник отдела социаль-
ного развития, физической культуры и 
спорта (по согласованию) 

6. Хмеленко Т.Л. – начальник отдела обра-
зования администрации района (по согласо-
ванию); 

7. Бухтоярова В.Д. – главный врач «ГБУЗ 
Новоселицкая ЦРБ» (по согласованию). 

 
Общественно-депутатская комиссия 
по законности и правопорядку 

 
1. Воробьев А.Д. – председатель комиссии, 

глава Новомаякского сельсовета, депутат Со-
вета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от Новомаякского 
сельсовета. 

Члены комиссии: 

2. Кононова В.В. – депутат Совета Ново-
селицкого муниципального района Ставро-
польского края от села Китаевского; 

3.Чаплыгина С.Н. – депутат Совета Ново-
селицкого муниципального района Ставро-
польского края от Журавского сельсовета; 

4. Кулумбегов Ю. С. – депутат Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края от села Долиновка. 

5. Хаустова Л.П.– главный специалист от-
дела по организационным и общим вопросам 
администрации района (по согласованию); 

6.  Бринк Н.В. – начальник отдела право-
вого и кадрового обеспечения администрации 
района (по согласованию). 

7. Меркулов В.В. – начальник отдела МВД 
России по  Новоселицкому району (по согла-
сованию). 

  
РЕШЕНИЕ 

11.03.2015 г.      с. Новоселицкое             №205 
 
О принятии имущества, находящегося на ба-
лансе комитета Ставропольского края по де-
лам национальностей и казачества, из госу-
дарственной собственности Ставропольского 
края в муниципальную собственность Ново-
селицкого муниципального района Ставро-
польского края Ставропольского края», Уста-
вом Новоселицкого муниципального района,  

Совет Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законом № 

131–ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением ми-
нистерства имущественных отношений Став-
ропольского края от 30.12.2014 года № 1943 
«О безвозмездной передаче имущества, при-
обретенного за счет ассигнования краевого 
бюджета, из государственной собственности 
Ставропольского края в муниципальную соб-
ственность муниципальных образований  
 

РЕШИЛ: 
1. Принять имущество, передаваемое из 

государственной собственности Ставрополь-
ского края в муниципальную собственность 
Новоселицкого муниципального района по 
перечню, согласно приложению. 

2. Отделу имущественных и земельных 
отношений администрации Новоселицкого 
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муниципального района Ставропольского 
края закрепить на праве оперативного управ-
ления за муниципальным общеобразователь-
ным учреждением средней общеобразова-
тельной школы №1 с. Новоселицкого, муни-
ципальное имущество по перечню, согласно 
приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня  его обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с момента 
подписания передаточного акта. 
  

 Глава Новоселицкого 
 муниципального района   

 Ставропольского края  
А.Г.Князев                                                                       

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета Новоселицкого                                                         

муниципального района 
         Ставропольского края 

от 11.03.2015 г. №205 
               ___ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого из государствен-
ной собственности Ставропольского края, 
находящегося на балансе комитета Ставро-
польского края по делам национальностей и 
казачества, в муниципальную собственность 

Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние  

имущества 
 

Ко-
личе-
ство 

(Экз.) 
 

Цена 
(руб-
лей) 

Сумма 
(рублей) 

1. Азнабаева 
Ф.Ф., Арте-
менко О.И. и 
др. Азбука. 1 
класс. Учеб-
ник для де-
тей мигран-
тов и пере-
селенцев 
(2014;92) 

2 235,40 470,80 

2. Азнабаева 
Ф.Ф., Туро-
ва Г.А., Ар-

2 188,45 376,9 

теменко 
О.И. Рус-
ский язык 1 
класс. Учеб-
ник для де-
тей мигран-
тов и пере-
селенцев 
(2014;85) 

3. Азнабаева 
Ф.Ф., Арте-
менко О.И. 
Русский 
язык. 2 
класс. Учеб-
ник для де-
тей мигран-
тов и пере-
селенцев 
(2014;1106) 

2 200,9 400,18 

4. Азнабаева 
Ф.Ф., Арте-
менко О.И. 
Русский 
язык. 3 
класс. Учеб-
ник для де-
тей мигран-
тов и пере-
селенцев 
(2014;1145) 

2 200,9 400,18 

5. Азнабаева 
Ф.Ф., Ар-
теменко 
О.И. Рус-
ский язык. 
3 класс. 
Учебник 
для детей 
мигрантов 
и пересе-
ленцев 
(2014;1404
680) 

2 200,9 400,18 

ИТОГО: 6  2048,24 
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РЕШЕНИЕ 
 
11.03.2015 года    с. Новоселицкое          №206  
                     
О принятии имущества, находящегося на ба-
лансе министерства культуры Ставрополь-
ского края, из государственной собственно-
сти Ставропольского края в муниципальную 
собственность Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом 
№131–ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», распоряжением 
министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 19.08.2014 года № 
1138 «О безвозмездной передаче имущества, 
приобретенного за счет ассигнований феде-
рального бюджета, из государственной соб-
ственности Ставропольского края в муници-
пальную собственность муниципальных об-
разований Ставропольского края», Уставом 
Новоселицкого муниципального района,  

Совет Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
 

РЕШИЛ: 
1. Принять имущество, передаваемое из 

государственной собственности Ставрополь-
ского края в муниципальную собственность 
Новоселицкого муниципального района по 
перечню, согласно приложению. 

2. Отделу имущественных и земельных 
отношений администрации Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского 
края закрепить на праве оперативного управ-
ления за муниципальным учреждением куль-
туры «Новоселицкая межпоселенческая цен-
тральная библиотека», муниципальное иму-
щество по перечню, согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня  его обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с момента 
подписания передаточного акта. 
  

 Глава Новоселицкого 
 муниципального района   

 Ставропольского края                                                                       
А.Г. Князев 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ         
  к решению Совета Новоселицкого 

          муниципального района 
          Ставропольского края 

          от 11.03.2015 года  №206 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, передаваемого из государствен-
ной собственности Ставропольского края, 

находящегося на балансе министерства куль-
туры Ставропольского края, в муниципаль-
ную собственность Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание  

имущества 
 

Ко-
личе-
ство 

(Экз.) 
 

Цена 
(рублей) 

Сумма 
(рублей) 

1. Книга: 
«Большая 
Российская 
энциклопе-
дия» том 19 

6 1227,08 7362,48 

2. Книга: 
«Большая 
Российская 
энциклопе-
дия» том 20 

6 1227,08 7362,48 

3. Книга 
«Право-
славная эн-
циклопе-
дия» том 27 

12 900,00 10800,00 

4. Книга 
«Право-
славная эн-
циклопе-
дия» том 28 

12 900,00 10800,00 

5. Книга 
«Право-
славная эн-
циклопе-
дия» том 28 

12 900,00 10800,00 

ИТОГО: 48  47124,96 

РЕШЕНИЕ 
 
11.03.2015 года    с. Новоселицкое        № 208 
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О внесении изменений в состав редакци-
онного совета печатного издания органов ме-
стного самоуправления Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края - 
муниципальной газеты «Официальный вест-
ник Новоселицкого района, утвержденного 
решением Совета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края от 
17.12.2013 г. №119 «Об учреждении печатно-
го издания органов местного самоуправления 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края в новой редакции» 
 

В целях опубликования муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправ-
ления Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края, проектов муници-
пальных правовых актов органов местного 
самоуправления Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края по вопро-
сам местного значения, доведения до сведе-
ния жителей Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края официальной 
информации о социально-экономическом и 
культурном развитии Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края, о 
развитии его производственной и социальной 
инфраструктуры и иной официальной ин-
формации, в соответствии с пунктом 7 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 7, 12 За-
кона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» и Уставом Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края,  

Совет Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края  

 
 
 
 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внесении изменения в состав редакци-

онного совета печатного издания органов ме-
стного самоуправления Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края - 
муниципальной газеты «Официальный вест-
ник Новоселицкого района, утвержденного 
решением Совета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края от 
17.12.2013 г. №119 «Об учреждении печатно-
го издания органов местного самоуправления 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края в новой редакции», за-
менив позиции: 

1.1. Шурупова Ольга Владимировна - на-
чальник отдела по организационным и об-
щим вопросам администрации Новоселицко-
го муниципального района, секретарь 

позицией Хаустова Лариса Петровна - 
главный специалист администрации Новосе-
лицкого муниципального района, секретарь; 

1.2. Денискина Елена Васильевна - на-
чальник отдела социального развития адми-
нистрации Новоселицкого муниципального 
района 

позицией  Измайлов Равиль Ансерович – 
заместитель начальника отдела социального 
развития, физической культуры и спорта. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со 

дня обнародования. 
 
 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края                                                            
А.Г. Князев 
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