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Состоялось двадцать девятое очередное за-
седание Совета Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
 

29 сентября 2016 года состоялось двадцать 
девятое очередное заседание Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края третьего созыва, в работе заседания приняли 
участие 18 депутатов. Вел заседание временно 
исполняющий полномочия главы Новоселицкого 
муниципального района, председателя Совета 
района Донцов Г.Ф. 

На заседании присутствовали Антоненко В.П. 
– глава администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края,  Иванова 
Н.Н. – помощник прокурора Новоселицкого му-
ниципального района, заместители главы, на-
чальники отделов и управлений администрации 
Новоселицкого муниципального района. 

Одним из организационных вопросов заседа-
ния Совета района стало принятие решения о де-
легировании в его состав, вновь избранных депу-
татов сельских поселений. В состав Совета Ново-
селицкого муниципального района вошли депута-
ты муниципальных образований с. Новоселицко-
го Байбаков Владимир Владимирович, Брускова  

 
Леся Владимировна, с. Китаевского Захарченко 
Андрей Павлович, Пузанов Иван Александрович, 
с. Чернолесского Белокопытова Марина Михай-
ловна, Колесниченко Елена Ивановна.  

На заседании Совета Новоселицкого муници-
пального района рассмотрены и приняты сле-
дующие вопросы: 

  1. Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края. 

2. О внесении изменений в решение Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 17.12.2015 года №272 «О бюд-
жете Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год». 

3. Об информации о ходе исполнения бюджета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края за 1 полугодие 2016 года. 

4. Об утверждении прогнозного плана исполь-
зования земель, находящихся в собственности 
Новоселицкого района Ставропольского края на 
2017 год и плановые периоды 2018-2019 годы. 

 
 

На фото: Донцов Г.Ф. – временно исполняющий полномочия главы района,  
председателя Совета  Новоселицкого муниципального района СК,  

Антонова С.А. - секретарь двадцать девятого заседания Совета района 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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На фото: Выступление Ивакина А.С. – заместителя начальника  

финансового управления АНМР СК 
 
 
 

 
На фото: Докладывает Жалыбина О.А. – начальник отдела  

имущественных и земельных отношений АНМР СК 
 
 

Аппарат Совета  Новоселицкого  
муниципального района 

Ставропольского края 
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РЕШЕНИЕ 
29.09.2016 года      с. Новоселицкое          № 312 
                             
О досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета Новоселицкого  муниципального района 
Ставропольского края третьего созыва Цыганок 
В.Н. 

Руководствуясь частью 10 статьи 40 Федераль-
ного Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 21 
статьи 26 Устава Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Считать досрочно прекращенными полномо-

чия депутата Совета Новоселицкого  муниципаль-
ного района Ставропольского края третьего созыва 
Цыганок Владимира Николаевича, входившего в 
Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края третьего созыва по должно-
сти - глава муниципального образования села Ки-
таевского Новоселицкого района Ставропольского 
края, в связи с прекращением им полномочий по 
должности главы муниципального образования се-
ла Китаевского Новоселицкого района Ставро-
польского края. 

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

Временно исполняющий 
полномочия главы Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                        

Г.Ф. Донцов 

РЕШЕНИЕ 
29.09.2016 года      с. Новоселицкое             №313 
                             

О признании полномочий депутатов Совета Но-
воселицкого муниципального района от муници-
пальных образований с. Новоселицкого, с. Китаев-
ского, с. Чернолесского 

18 сентября 2016 года в с. Новоселицком, с. Ки-
таевском, с. Чернолесском состоялись выборы де-
путатов советов муниципальных образований. Ре-
зультаты выборов обнародованы 21.09.2016 года в 
газете «Авангард». 

23 и 27 сентября 2016 года состоялись органи-
зационные заседания Советов депутатов в с. Ново-
селицком, с. Китаевском, с. Чернолесском, на ко-
торых были выбраны депутаты Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края третьего созыва. 

Выписки из протоколов заседаний Советов и 
решения Советов депутатов муниципальных обра-
зований с. Новоселицкого, с. Китаевского, с. Чер-
нолесского в Совет района представлены. 

На основании решения мандатной комиссии от 
29 сентября 2016 года,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Признать полномочия депутатов Совета Но-

воселицкого муниципального района от муници-
пальных образований с. Новоселицкого, с. Китаев-
ского, с. Чернолесского:  

 Байбакова Владимира Владимировича, Бруско-
вой  Леси Владимировны, Захарченко Андрея  
Павловича, Пузанова Ивана Александровича, Бе-
локопытовой Марины Михайловны, Колесниченко 
Елены Ивановны с 29.09.2016 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та принятия. 

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

Временно исполняющий 
полномочия главы Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                        

Г.Ф. Донцов 

РЕШЕНИЕ 
29.09.2016 года          с. Новоселицкое       № 314 
                  
Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Ставро-
польского края «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Новоселицкого му-
ниципального района, 

Совет Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края 

РЕШИЛ: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края. 

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить общественно-депутатскую комис-
сию по законности и правопорядку Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
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та его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий 
полномочия главы Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края          

                    Г.Ф. Донцов                                                   
     

                                     Утверждено 
               решением Совета Новоселицкого  

                     муниципального района  
                     Ставропольского края 
                     от 29.09.2016 г. №314  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом 
Ставропольского края «О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», Уставом Новоселицкого 
муниципального района и содержит основные пра-
вила, устанавливающие порядок и условия прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края (далее – Конкурс). 
 1.2. Главой Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края (далее – глава муни-
ципального района) является лицо, избранное Со-
ветом Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края (далее – Совет муниципаль-
ного района) из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края (далее – Конкурсная комиссия) по результа-
там конкурса. Срок полномочий избранного главы 
муниципального района составляет пять лет. 
       1.3. В настоящем Положении используются 
следующие термины: 

конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального района – соревнование, со-
искательство нескольких лиц с целью выделить 
наиболее подготовленных для избрания на указан-
ную должность; 

претендент – гражданин, изъявивший желание 
участвовать в Конкурсе и представивший докумен-
ты на участие в конкурсе в Конкурсную комиссию; 

конкурсант – претендент, допущенный решени-
ем Конкурсной комиссии к участию в Конкурсе; 

кандидат – конкурсант, представленный Кон-
курсной комиссией в Совет муниципального рай-
она для избрания на должность главы муниципаль-
ного района.  

1.4.Конкурс проводится в два этапа: 
первый этап – организационно-

подготовительный; 
второй этап – проведение Конкурса. 

 
2. Цель Конкурса и его участники 

2.1. Целью Конкурса является отбор на альтер-
нативной основе лиц, наиболее подготовленных 
для избрания на должность главы муниципального 
района, из общего числа претендентов, предста-
вивших в установленные сроки и в полном объёме 
документы для участия в Конкурсе, с учётом их 
способностей, профессиональной подготовки и 
опыта работы на основе решения Конкурсной ко-
миссии. 
      2.2. Право на участие в Конкурсе имеют граж-
дане Российской Федерации, достигшие возраста 
21 года, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации при отсутствии следующих 
обстоятельств: 

1) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным; 

2) осуждения к наказанию, с лишением права 
занимать муниципальные должности в течение оп-
ределенного срока, до истечения указанного срока: 

2.1) содержания в местах лишения свободы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу; 

2.2) осуждения к лишению свободы за соверше-
ние тяжких преступлений до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости; 

2.3) осуждения к лишению свободы за соверше-
ние особо тяжких преступлений до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или погашения судимо-
сти; 

2.4) осуждения за совершение преступлений 
экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и 
имеющие на день назначения Конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступле-
ния, если на таких лиц не распространяется дейст-
вие подпунктов «2.1» и «2.2» настоящего пункта; 

2.5.) административного наказания за соверше-
ние административных правонарушений, преду-
смотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях, если Конкурс состоится до окончания сро-
ка, в течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию; 

3) наличия гражданства иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, если иное не 
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предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации; 

4) отказа от прохождения процедуры оформле-
ния допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну; 

5) установление в судебном порядке стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осуществ-
лять полномочия главы муниципального образова-
ния; 

6) признания его не прошедшим военную служ-
бу по призыву, не имея на то законных оснований, 
в соответствии с заключением призывной комис-
сии (за исключением граждан, прошедших воен-
ную службу по контракту). 

2.3. К претендующим на должность главы му-
ниципального района предъявляются следующие 
требования: 

1) по уровню профессионального образования - 
наличие высшего образования. 

2.4. Конкурсант должен знать: 
1) Конституцию Российской Федерации; 
2) Устав (Основной Закон) Ставропольского 

края; 
3) основы экономики и социально-

политического развития общества; 
4) основы законодательства Российской Феде-

рации и Ставропольского края о местном само-
управлении и муниципальной службе; 

5) основы государственного и муниципально-
го управления; 

6) основы трудового законодательства Рос-
сийской Федерации; 

7) принципы организации органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления; 

8) устав Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края; 

9) основы управления персоналом; 
10) нормы служебной, профессиональной этики 

и правила делового поведения; 
2.5. Конкурсант должен обладать следующими 

профессиональными навыками: 
1) принятия управленческих решений и про-

гнозирования их последствий; 
2) планирования, координирования, осущест-

вления контроля и организационной работы; 
3) организации совместной деятельности 

управленческих структур; 
4) организации и проведения заседаний, сове-

щаний и других форм коллективного обсуждения; 
5) владения современными технологиями ра-

боты с информацией и информационными систе-
мами; 

6) составления документов аналитического, 
делового и справочно-информационного характера; 

7) ведения деловых переговоров, публичных 
выступлений, взаимодействия со средствами мас-
совой информации; 

8) организации работы по эффективному 
взаимодействию с государственными органами; 

9) разрешения конфликтов; 
10) управления персоналом и формирования 

эффективного взаимодействия в коллективе; 
11) работы со служебными документами; 
12) делового и профессионального общения. 

 
3. Порядок формирования, состав и полномочия 

Конкурсной комиссии 
3.1. Для организации и проведения Конкурса 

решением Совета муниципального района образу-
ется Конкурсная комиссия. Деятельность Конкурс-
ной комиссии осуществляется на коллегиальной 
основе. 

3.2. Общее число членов Конкурсной комиссии 
устанавливается Советом муниципального района. 

3.3. При формировании Конкурсной комиссии 
половина членов Конкурсной комиссии назначает-
ся Советом муниципального района, другая поло-
вина – Губернатором Ставропольского края. 

3.4. Советом муниципального района в адрес 
Губернатора Ставропольского края направляется 
ходатайство о назначении членов Конкурсной ко-
миссии. 

3.5. В своей работе Конкурсная комиссия руко-
водствуется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ставропольского края, 
Уставом Новоселицкого муниципального района, 
настоящим Положением и внутренними докумен-
тами, принятыми Конкурсной комиссией. 

3.6. Конкурсная комиссия осуществляет свою 
деятельность в форме заседаний. Заседание Кон-
курсной комиссии считается правомочным (имеет-
ся кворум), если на нём присутствуют не менее 
двух третей от общего количества членов Кон-
курсной комиссии. 

3.7. О заседании Конкурсной комиссии её члены 
уведомляются заблаговременно в письменном ви-
де, либо посредством телефонных, электронных, 
факсимильных средств связи и sms-сообщений. 

3.8. В случае отсутствия в день заседания Кон-
курсной комиссии кворума для принятия решений, 
заседание Конкурсной комиссии переносится. О 
новой дате и времени заседания Конкурсной ко-
миссии её члены уведомляются заблаговременно. 

3.9. Решения Конкурсной комиссии принимают-
ся открытым голосованием большинством голосов 
от числа её членов, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Конкурсной комиссии. 

3.10. На первом заседании Конкурсной комис-
сии её члены избирают из своего состава председа-
теля, заместителя председателя и секретаря Кон-
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курсной комиссии открытым голосованием, боль-
шинством голосов присутствующих на заседании. 

3.11. Заседания Конкурсной комиссии оформ-
ляются протоколом, который подписывается пред-
седателем, заместителем председателя, секретарём 
и членами Конкурсной комиссии, принимавшими 
участие в её заседании. 

3.12. Конкурсная комиссия обладает следую-
щими полномочиями: 

1) организует проведение Конкурса; 
     2) обеспечивает соблюдение равенства прав 
участников Конкурса в соответствии с действую-
щим законодательством; 
     3) рассматривает документы, представленные 
претендентами, организует в случае необходимо-
сти проведение в установленном порядке со-
ответствующей проверки представленных доку-
ментов; 
     4) принимает решение о допуске претендентов к 
участию в Конкурсе; 
     5) принимает решения об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в Конкурсе; 
     6) информирует претендентов о допуске или об 
отказе в допуске к участию в Конкурсе; 
     7) определяет методы оценки профессиональ-
ных и личностных качеств, знаний и навыков кон-
курсантов, необходимых для исполнения полномо-
чий главы района; 

8) утверждает форму бланка Конкурсной комис-
сии; 

9) утверждает форму бланка оценки профессио-
нальных и личностных качеств, знаний и навыков 
конкурсантов, необходимых для исполнения пол-
номочий главы района, бланка сводной ведомости 
оценок; 

10) рассматривает заявления и вопросы, возни-
кающие в процессе подготовки и проведения Кон-
курса; 

11) подводит итоги Конкурса и по их результа-
там представляет в совет муниципального района 
решение Конкурсной комиссии; 

12)решает иные вопросы, связанные с организа-
цией Конкурса. 

3.13. Председатель Конкурсной комиссии: 
1) осуществляет общее руководство деятельно-

стью Конкурсной комиссии; 
2) ведёт заседания Конкурсной комиссии; 
3) представляет на рассмотрение Совета муни-

ципального района решение Конкурсной комиссии 
по результатам проведения Конкурса; 

4) осуществляет иные действия в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим По-
ложением. 

3.14. Заместитель председателя Конкурсной ко-
миссии исполняет обязанности председателя Кон-
курсной комиссии в случае его временного от-
сутствия. 

3.15. Секретарь Конкурсной комиссии: 
1) осуществляет подготовку и организует про-

ведение заседаний Конкурсной комиссии; 
2) организует делопроизводство Конкурсной 

комиссии; 
3) оформляет протоколы заседаний и решения 

Конкурсной комиссии; 
4) информирует участников Конкурса о его ре-

зультатах; 
5) организует размещение информации о ре-

зультатах Конкурса в средствах массовой инфор-
мации. 

3.16. По итогам Конкурса Конкурсная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

1) о признании конкурсантов победителями 
Конкурса и получении ими статуса кандидатов на 
избрание главой района;  

2) о представлении кандидатов в совет муници-
пального района для избрания главой района; 

3) о признании конкурсантов не соответствую-
щими требованиям, предъявляемым к должности 
главы района; 

4) о признании Конкурса несостоявшимся при 
отсутствии заявлений претендентов на участие в 
Конкурсе или при участии в Конкурсе менее двух 
конкурсантов. 

3.17. Решение Конкурсной комиссии оформля-
ется протоколом. 

3.18. Выписки из протоколов заседаний Кон-
курсной комиссии выдаются по письменным заяв-
лениям участников Конкурса, обратившихся с со-
ответствующим заявлением в Конкурсную комис-
сию. 

3.19.Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Конкурсной комиссии осуществляет-
ся аппаратом совета Новоселицкого муниципаль-
ного района.  

 
4. Порядок назначения Конкурса и представления 

документов для участия в Конкурсе 
4.1. Решение о проведении Конкурса принима-

ется Советом муниципального района.  
Объявление о проведении Конкурса, условия 

Конкурса, сведения о дате, времени и месте его 
проведения публикуются в периодическом печат-
ном издании Новоселицкого муниципального 
района «Официальный вестник Новоселицкого 
района» и общественно  - политической газете 
Новоселицкого района «Авангард», размещаются 
на официальном сайте администрации Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет не позднее чем за 20 дней до дня его 
проведения. 

4.2. В объявлении о проведении Конкурса ука-
зываются: 

1) наименование муниципального образования, 
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в котором проводится Конкурс; 

2) перечень документов, подаваемых претенден-
тами для участия в Конкурсе, требования к их 
оформлению и срок их подачи в Конкурсную ко-
миссию; 

3) даты и время начала и окончания приёма до-
кументов; 

4) квалификационные и иные требования, 
предъявляемые к гражданину, претендующему на 
должность главы района; 

5) адрес места приёма заявлений и документов; 
6) номера телефонов, время работы и место на-

хождения Конкурсной комиссии; 
7) дата, время и место проведения Конкурса, с 

указанием времени начала работы Конкурсной ко-
миссии; 

8) способ уведомления участников и победите-
лей Конкурса о его итогах; 

9) условия проведения Конкурса. 
4.3. Граждане, желающие участвовать в Конкур-

се, представляют в Конкурсную комиссию: 
1) личное заявление в письменной форме на 

участие в Конкурсе с обязательством в случае его 
избрания на должность главы района прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом главы 
муниципального образования. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения, адрес места житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, на-
именование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профес-
сиональном образовании (при наличии) с указани-
ем организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий). Если гражда-
нин является депутатом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наиме-
нование соответствующего представительного ор-
гана. Если у гражданина имелась или имеется су-
димость, в заявлении указываются сведения о су-
димости гражданина, а если судимость снята или 
погашена, – также сведения о дате снятия или по-
гашения судимости; 

2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету по форме, установленной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации                             
от 26 мая 2005 года № 667-р «Об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражданином Рос-
сийской Федерации, поступающим на государст-
венную гражданскую службу Российской Федера-

ции или на муниципальную службу в Российской 
Федерации» (в редакции распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 16 октября 
2007 года № 1428-р); 

3) автобиографию; 
4) 3 цветных фотографии размером 4x6 без 

уголка; 
5) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету (форма 4) согласно Инструкции о по-
рядке допуска должностных лиц и граждан Рос-
сийской Федерации к государственной тайне, ут-
верждённой постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2010 № 63; 

6) копию паспорта (по прибытию на Конкурс 
предъявляется оригинал); 

7) документы, подтверждающие наличие про-
фессионального образования, квалификации и ста-
жа работы (копии трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, документов о про-
фессиональном образовании, повышении квалифи-
кации, переподготовке, присвоении учёного звания 
и учёной степени, заверенные  
нотариально или кадровой службой по месту рабо-
ты) (по прибытию на Конкурс предъявляются ори-
гиналы); 

8) справку об отсутствии медицинских противо-
показаний для работы с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, по форме, 
утверждённой приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении 
перечня медицинских противопоказаний для рабо-
ты с использованием сведений, составляющих го-
сударственную тайну, порядка получения и формы 
справки об отсутствии медицинских противопока-
заний для работы с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну»; 

9) сведения о своих доходах, о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, получен-
ных от всех источников за календарный год, пред-
шествующий году проведения Конкурса, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера, сведения об имущест-
ве, принадлежащем супруге (супругу) и несовер-
шеннолетним детям на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи документов для участия в 
Конкурсе, по форме, утверждённой Указом Прези-
дента РФ от 23.06.2014 г. № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и вне-
сении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации»; 
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10) сведения о своих счетах (вкладах), наличных 

денежных средствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) иностранных фи-
нансовых инструментах, а также сведения о таких 
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и 
(или) иностранных финансовых инструментах сво-
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

11) копии документов, подтверждающих сведе-
ния, указанные в анкете (военный билет, свиде-
тельство о рождении, свидетельство о заключении 
(расторжении) брака и другие документы), заве-
ренные нотариально или кадровой службой по мес-
ту работы (по прибытию на Конкурс предъявляют-
ся оригиналы); 

12) копию страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования, заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы 
(по прибытию на Конкурс предъявляется ориги-
нал); 

13) копию свидетельства о постановке физиче-
ского лица на учёт в налоговом органе по месту 
жительства, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (по прибытию на Кон-
курс предъявляется оригинал); 

14) согласие на обработку персональных данных 
гражданина, желающего участвовать в Конкурсе, 
по форме установленной согласно приложению к 
настоящему Положению; 

15) справку об отсутствии (наличии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования. 

4.4. Гражданин, желающий участвовать в Кон-
курсе, может представить другие документы или 
их копии, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (по прибытию на Кон-
курс предъявляются оригиналы), характеризующие 
его профессиональную подготовку. 

4.5. Приём документов от граждан, желающих 
участвовать в Конкурсе, прекращается за 8 кален-
дарных дней до дня проведения Конкурса. 

4.6. Приём документов от граждан, желающих 
участвовать в Конкурсе, осуществляется ответст-
венным специалистом аппарата Совета Новоселиц-
кого муниципального района. Расписка в получе-
нии документов, указанных в подпунктах 4.3-4.4 
настоящего Положения, подписывается ответст-
венным специалистом аппарата Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края и гражданином, желающим участвовать в 
Конкурсе, и заверяется печатью Совета района. 

4.7. Расписка составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится в документах Конкурс-
ной комиссии, второй выдаётся на руки претенден-
ту. 

4.8. Претендент вправе в течение срока, уста-
новленного для представления в Конкурсную ко-
миссию документов, указанных в подпункте 4.3 на-
стоящего Положения, дополнительно представлять 
недостающие документы, вносить уточнения и до-
полнения в представленные документы, содержа-
щие сведения о нём, а также заменить представ-
ленный документ в случае, если он оформлен с на-
рушением требований действующего законода-
тельства или настоящего Положения. 

4.9. Представленные претендентом документы и 
сведения могут подвергаться проверке Конкурсной 
комиссией в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами Новоселицкого муниципального 
района. 

5. Проведение конкурса 
5.1. Для проведения Конкурса необходимо уча-

стие в нём не менее двух кандидатов. Личное уча-
стие конкурсанта в Конкурсе обязательно. Факт 
неявки конкурсанта на Конкурс приравнивается к 
факту подачи им заявления о снятии своей канди-
датуры. 

5.2. На первом этапе проведения Конкурса Кон-
курсная комиссия: 

1) проводит приём документов; 
2) проверяет достоверность представленной 

претендентом информации; 
3) принимает решение о допуске претендентов 

ко второму этапу Конкурса. 
5.3. Претендент не допускается к участию в 

Конкурсе в случаях: 
1) наличия обстоятельств, указанных в пункте 

2.2. настоящего Положения; 
2) несоответствия требованиям, установленным 

в пункте 2.3. настоящего Положения; 
3) непредставления или предоставления в не-

полном объёме, либо недостоверных сведений, 
указанных в подпункте 9 пункта 4.3. настоящего 
Положения; 

4) несвоевременного или неполного предостав-
ления документов, а также предоставления недос-
товерных или с нарушением правил оформления 
документов, указанных в подпункте 4.3 настоящего 
Положения; 

5) в случае установления в процессе проверки, 
предусмотренной подпунктом 4.9 настоящего По-
ложения, обстоятельств, препятствующих избра-
нию гражданина на должность главы района; 

6) в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края. 

5.4. Об отказе в допуске к участию в Конкурсе 
претендент заблаговременно до проведения Кон-
курса информируется Конкурсной комиссией в 
письменной форме. 
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5.5. При проведении Конкурса конкурсантам га-

рантируется равенство прав в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральным 
законодательством. 

5.6. Претендент вправе отказаться от участия в 
Конкурсе до принятия Конкурсной комиссией ре-
шения о допуске его к участию в Конкурсе, напра-
вив в Конкурсную комиссию соответствующее 
письменное заявление.  

5.7. Документы, представленные претендентом 
в Конкурсную комиссию, остаются в её материа-
лах. Хранение документов обеспечивается Советом 
муниципального района в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, Став-
ропольского края и муниципальными правовыми 
актами, для хранения архивных документов. 

5.8. Второй этап Конкурса проводится в форме 
конкурса–испытания. При проведении конкурса–
испытания Конкурсной комиссией могут ис-
пользоваться не противоречащие законодательству 
Российской Федерации и законодательству Став-
ропольского края единые ко всем конкурсантам 
методы оценки профессиональных и личностных 
качеств конкурсантов, позволяющие Конкурсной 
комиссии оценивать уровень профессионального 
образования, а также профессиональные знания и 
навыки, необходимые для исполнения полномочий 
главы района, деловые и личностные качества кон-
курсантов. 

5.9. Конкурсные испытания по выбору Кон-
курсной комиссии могут включать: индивидуаль-
ное собеседование, анкетирование, тестирование, 
экзамен по вопросам, связанным с выполнением 
полномочий главы муниципального района: 

1) в ходе индивидуального собеседования опре-
деляется умение конкурсанта выделять и формули-
ровать приоритетные направления в работе ад-
министрации муниципального района, определять 
первоочередные задачи по устранению проблем, 
волнующих жителей муниципального района, а 
также определяется уровень знаний конкурсанта, 
необходимый для исполнения собственных полно-
мочий главы района, оценивается его потенциал в 
части исполнения обязанностей по руководству 
администрацией муниципального района; 

2) анкетирование предполагает ответы конкур-
санта на вопросы анкеты. Анкета включает пере-
чень вопросов по областям знаний, необходимых 
для исполнения собственных полномочий главы 
района и исполнения обязанностей по руководству 
администрацией муниципального района; 

3) тестирование включает вопросы, касающиеся 
знаний нормативных правовых актов, необходи-
мых для исполнения собственных полномочий гла-
вы района, другие вопросы применительно к долж-
ностным обязанностям лица, возглавляющего ад-

министрацию муниципального района и варианты 
ответов на них, один из которых верный; 

4) экзаменационные билеты включают вопросы, 
которые позволяют осуществлять проверку теоре-
тических знаний нормативных правовых актов, не-
обходимых для исполнения полномочий главы 
района. 

5.10. Оценку выполнения конкурсного(ых) за-
дания(ий) каждому конкурсанту дают члены Кон-
курсной комиссии по пятибалльной системе.  

5.11. Решение Конкурсной комиссии о пред-
ставлении кандидатов в Совет муниципального 
района для избрания на должность главы района 
принимается путём проведения открытого голосо-
вания членов Конкурсной комиссии в отсутствие 
конкурсантов и считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих 
на заседании членов Конкурсной комиссии. 

5.12. В качестве кандидатов для избрания на 
должность главы муниципального района Кон-
курсной комиссией представляются конкурсанты, 
набравшие наибольшее количество баллов в по-
рядке убывания. Число кандидатов, представляе-
мых в Совет муниципального района, определяется 
решением Конкурсной комиссии не может быть 
менее двух. 

5.13. Результаты голосования, решение Кон-
курсной комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывают председатель, заместитель 
председателя, секретарь и члены Конкурсной ко-
миссии, принявшие участие в её заседании, и объ-
являются после завершения Конкурса. 

5.14. Протокол заседания Конкурсной комиссии 
направляется в Совет муниципального района в 
день проведения Конкурса. 

5.15. Выписка из протокола заседания Конкурс-
ной комиссии выдаётся лицам, участвовавшим в 
Конкурсе (по их желанию).  

5.16. Совет муниципального района избирает 
главу муниципального района из числа кандидатов, 
представленных Конкурсной комиссией по резуль-
татам Конкурса. 

5.17. В случае, если на день проведения Конкур-
са в результате снятия своих кандидатур количест-
во оставшихся конкурсантов составило менее двух 
либо количество конкурсантов, подавших заявле-
ния для участия в Конкурсе, является недостаточ-
ным для его проведения, Конкурс признаётся несо-
стоявшимся. 

5.18. Если в результате проведения Конкурса не 
выявлены кандидаты, отвечающие установленным 
настоящим Положением требованиям, или Конкурс 
признан несостоявшимся по основаниям, указан-
ным в подпункте 5.17 настоящего Положения, Со-
вет муниципального района принимает решение о 
повторном проведении Конкурса. Конкурс прово-
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дится в порядке, установленном настоящим Поло-
жением. 

6. Заключительные положения 
6.1. Расходы, связанные с участием в Конкурсе 

(проезд к месту проведения Конкурса и обратно, 
наём жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и иные расходы), участни-
ки Конкурса производят за счёт собственных 
средств. 

6.2. Спорные вопросы, связанные с проведени-
ем Конкурса, рассматриваются в судебном поряд-
ке. 
                                                                  Приложение 

к Положению о порядке проведения                                                                                  
конкурса по отбору кандидатур на 

                             должность главы Новоселицкого 
                                               муниципального района 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я,__________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая)____________________________, 

            (адрес регистрации) 
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________, 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем выдан и дата 

выдачи) 
даю согласие конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края, распо-
ложенному по адресу: ________________________ 
на: 

 автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку в соответст-
вии с Федеральным законом «О персональных дан-
ных» моих персональных данных, содержащихся в 
документах, представленных мною для участия в 
конкурсе по отбору кандидатур на должность гла-
вы Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края; 

проверку, представленных мною документов и 
сведений в порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Ставропольского 
края, муниципальных правовых актов Новоселиц-
кого муниципального района; 

осуществление всех действий касающихся во-
просов обработки персональных данных, в том 
числе по направлению запросов, содержащих мои 
персональные данные, в компетентные органы в 
целях осуществления проверки достоверности све-
дений о моих доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера супруги (супруга), несовершен-
нолетних детей. 

Я даю согласие на совершение следующих дей-
ствий оператора с моими персональными данными: 
сбор, систематизацию, накопление, уточнение (об-
новление, изменение), хранение, использование, 
передачу, уничтожение персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского 
края. 

Срок действия настоящего Согласия определя-
ется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края в соответствии с порядком обработки 
персональных данных  

Об ответственности за достоверность представ-
ленных мною персональных данных предупреж-
ден(а). 
                            "____" ______________20___ г.  
 ________________                  _______________ 
            (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
 

РЕШЕНИЕ 
29.09. 2016 года        с. Новоселицкое         № 317 
                                

Об утверждении прогнозного плана 
использования земель находящихся в 
собственности Новоселицкого района 
Ставропольского края  на 2017 год и плановые 
периоды 2018-2019 годы 

 
В соответствии с Законом Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений», Уставом Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края,   

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план 

использования земель, находящихся в 
собственности Новоселицкого района 
Ставропольского края, на 2017 год и плановые 
периоды 2018-2019 годы. 

2. Контроль за исполнением 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. 

 
Временно исполняющий  

полномочия главы Новоселицкого  
муниципального района 

Ставропольского края                                                           
Г.Ф. Донцов 
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УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Новоселицкого  
муниципального района  
Ставропольского края 
от  29.09.2016 г.  №317 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
НОВОСЕЛИЦКОГО РАЙОНА, НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2018-2019 ГОДЫ 

Земельные участки (доли *), находящиеся в собственности Новоселицкого муниципального района, 
 и способы их использования 

                                                           2017 год 
Наименование МО Категория земель Количе-

ство 
земель-
ных уча-
стков 
(до-
лей*)  
  

Площадь 
(га) 

Земельные участки 
находящиеся в по-
стоянном бессроч-
ном пользовании 

Земельные участки 
(доли*), переданные 

в аренду 

Земельные участки 
(доли*), подлежащие 

передаче в аренду 

Коли-
чест- 

во 

Площадь 
(га) 

Коли- 
чество 

Пло-
щадь 
(га) 

Размер годовой 
арендной пла-
ты (тыс. руб.). 

Коли-
чество 

Площадь (га) 

Собственность Но-
воселицкого муни-
ципального  района 

Населенных  пунктов 52 49 40 38,17 1 0,03 2,87     

Земли с/х  назначения 1 41,2     1 41,2 95,28     
Промышленности  6 41,4     1 0,9 6,13     

 МО с. Чернолес-
ского 

Населенных пунктов 34 9,6     34 9,6 271     
Земли с/х назначения 55 5365     55 5365 7609   

промышленности 4 1,9     4 1,9 90     
МО с. Долиновка  Населенных пунктов 6 0,3     6 0,3 0,3     

Земли с/х назначения 73 3438     73 3438 4569,40   
промышленности 2 0,1     2 0,1 0,3     

Мо пос. Щелкан Населенных пунктов 9 0,1     9 0,1 2     
Земли с/х назначения 8 1086     8 1086 96   
промышленности 4 0,8     4 0,8 2   

МО с. Китаевского Населенных пунктов 22 6,1     22 6,1 200     
Земли с/х назначения 1 376     1 376 220     
Промышленности 
 

2 0,6     2 0,6 20     



 

12 
 

 
МО. Журавского  
сельсовета  
  

Населенных пунктов 23 3,2     23 3,2 10     
Земли с/х назначения 4 179,8     4 179,8 143     
промышленности 23 16,1     23 16,1 87     

МО с. Падинского Населенных пунктов 9 0,9     9 0,9 1     
Земли с/х назначения 3 80     3 80 80   
промышленности 1 0,3     1 0,3 19     

МО с. Новоселиц-
кого 

Населенных  пунктов 70 7,97     70 7,97 550     
Земли с/х назначения 39 935     39 935 1500   
Земли промышленности 27 78     27 78 800     

МО пос. Новый ма-
як 

Населенных  пунктов 18 31,6     18 31,6 206     
Земли с/х назначения 37 617     37 617 100   
промышленности 3 11     3 11 44     

Итого:   536 12376,97 40 38,17 480 12287,5 16724,28   
В том числе: Земли населенных пунктов 243 108,77 40 38,17 191 59,8 1243,17   

Земли с/х назначения 221 12118     221 12118 14412,68   
Земли промышленности 72 150,2     68 109,7 1068,43   

 
<*> Доли - доли в праве общей собственности на земельные участки, находящиеся в собственности Новоселицкого района. 
<**> Земли промышленности - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-

чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
 

2018 год 
Наименование МО Категория земель Количе-

ство 
земель-

ных уча-
стков 

(долей*) 
 

Пло-
щадь 
(га) 

Земельные участки 
находящиеся в посто-

янном бессрочном 
пользовании 

Земельные участки 
(доли*), переданные 

в аренду 

Земельные участки 
(доли*), подлежащие 

передаче в аренду 

Коли-
чест- 

во 

Площадь 
(га) 

Коли- 
чество 

Пло-
щадь 
(га) 

Размер годовой 
Арендной пла-
ты (тыс. руб.). 

Коли-
чество 

Площадь (га) 

Собственность Но-
воселицкого муни-
ципального  района 

Населенных  пунктов 52 49 40 38,17 1 0,03 2,87     

Земли с/х  назначения 1 41,2     1 41,2 95,28     
Промышленности  6 41,4     1 0,9 6,13     

 МО с. Чернолес-
ского 

Населенных пунктов 34 9,6     34 9,6 271     
Земли с/х назначения 55 5365     55 5365 7609   
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промышленности 4 1,9     4 1,9 90     

МО с. Долиновка  Населенных пунктов 6 0,3     6 0,3 0,3     
Земли с/х назначения 73 3438     73 3438 4569,40   
промышленности 2 0,1     2 0,1 0,3     

Мо пос. Щелкан Населенных пунктов 9 0,1     9 0,1 2     
Земли с/х назначения 8 1086     8 1086 96   
промышленности 4 0,8     4 0,8 2   

МО с. Китаевского Населенных пунктов 22 6,1     22 6,1 200     
Земли с/х назначения 1 376     1 376 220     
Промышленности 
 

2 0,6     2 0,6 20     

МО. Журавского  
сельсовета  
  

Населенных пунктов 23 3,2     23 3,2 10     
Земли с/х назначения 4 179,8     4 179,8 143     
промышленности 23 16,1     23 16,1 87     

МО с. Падинского Населенных пунктов 9 0,9     9 0,9 1     
Земли с/х назначения 3 80     3 80 80   
промышленности 1 0,3     1 0,3 19     

МО с. Новоселиц-
кого 

Населенных  пунктов 70 7,97     70 7,97 550     
Земли с/х назначения 39 935     39 935 1500   
Земли промышленности 27 78     27 78 800     

МО пос. Новый ма-
як 

Населенных  пунктов 18 31,6     18 31,6 206     
Земли с/х назначения 37 617     37 617 100   
промышленности 3 11     3 11 44     

Итого:   536 12376,97 40 38,17 480 12287,5 16724,28   
В том числе: Земли населенных пунктов 243 108,77 40 38,17 191 59,8 1243,17   

Земли с/х назначения 221 12118     221 12118 14412,68   
Земли промышленности 72 150,2     68 109,7 1068,43   

 
<*> Доли - доли в праве общей собственности на земельные участки, находящиеся в собственности Новоселицкого района. 
<**> Земли промышленности - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-

чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
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2019 год 
Наименование МО Категория земель Количе-

ство 
земель-

ных уча-
стков 

(долей*) 
 

Пло-
щадь 
(га) 

Земельные участки 
находящиеся в посто-

янном бессрочном 
пользовании 

Земельные участки 
(доли*), переданные 

в аренду 

Земельные участки 
(доли*), подлежащие 

передаче в аренду 

Коли-
чест- 

во 

Площадь 
(га) 

Коли- 
чество 

Пло-
щадь 
(га) 

Размер годовой 
Арендной пла-
ты (тыс. руб.). 

Коли-
чество 

Площадь (га) 

Собственность Но-
воселицкого муни-
ципального  района 

Населенных  пунктов 52 49 40 38,17 1 0,03 2,87     

Земли с/х  назначения 1 41,2     1 41,2 95,28     
Промышленности  6 41,4     1 0,9 6,13     

 МО с. Чернолес-
ского 

Населенных пунктов 34 9,6     34 9,6 271     
Земли с/х назначения 55 5365     55 5365 7609   

промышленности 4 1,9     4 1,9 90     
МО с. Долиновка  Населенных пунктов 6 0,3     6 0,3 0,3     

Земли с/х назначения 73 3438     73 3438 4569,40   
промышленности 2 0,1     2 0,1 0,3     

Мо пос. Щелкан Населенных пунктов 9 0,1     9 0,1 2     
Земли с/х назначения 8 1086     8 1086 96   
промышленности 4 0,8     4 0,8 2   

МО с. Китаевского Населенных пунктов 22 6,1     22 6,1 200     
Земли с/х назначения 1 376     1 376 220     
Промышленности 
 

2 0,6     2 0,6 20     

МО. Журавского  
сельсовета  
  

Населенных пунктов 23 3,2     23 3,2 10     
Земли с/х назначения 4 179,8     4 179,8 143     
промышленности 23 16,1     23 16,1 87     

МО с. Падинского Населенных пунктов 9 0,9     9 0,9 1     
Земли с/х назначения 3 80     3 80 80   
промышленности 1 0,3     1 0,3 19     

МО с. Новоселиц-
кого 

Населенных  пунктов 70 7,97     70 7,97 550     
Земли с/х назначения 39 935     39 935 1500   
Земли промышленности 27 78     27 78 800     
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МО пос. Новый ма-
як 

Населенных  пунктов 18 31,6     18 31,6 206     
Земли с/х назначения 37 617     37 617 100   
промышленности 3 11     3 11 44     

Итого:   536 12376,97 40 38,17 480 12287,5 16724,28   
В том числе: Земли населенных пунктов 243 108,77 40 38,17 191 59,8 1243,17   

Земли с/х назначения 221 12118     221 12118 14412,68   
Земли промышленности 72 150,2     68 109,7 1068,43   

 
<*> Доли - доли в праве общей собственности на земельные участки, находящиеся в собственности Новоселицкого района. 
<**> Земли промышленности - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-

чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
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