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СООБЩЕНИЕ 

 
Довожу до сведения депутатов Совета Новосе-

лицкого муниципального района, жителей района 
о том, что 24 октября  2016  года в 10.00 часов в 
зале центральной районной библиотеки созывает-
ся тридцатое внеочередное заседание Совета Но-
воселицкого муниципального района третьего 
созыва, на котором предполагается рассмотреть 
следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в Положение о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края от 29.09.2016 г. 
№314 

 
2.О проведении конкурса по отбору кандида-

тур на должность главы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края 

 
3. О внесении изменений в Структуру админи-

страции Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, утвержденную решением 
Совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от 15.08.2016 г. №309. 

 
4. Об особенностях составления и утвержде-

ния проекта бюджета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

 
5. О внесение изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности  
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год утвержденный 
решением Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края от 
19.11.2015 года № 268. 

 
6. О принятии движимого имущества, находя-

щегося на балансе министерства Культуры Став-
ропольского края, из государственной собствен-
ности Ставропольского края в муниципальную  

 
 

собственность Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 
 
 

Временно исполняющий полномочия  
главы Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
Г.Ф.Донцов 

 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ  

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
 
 

 
 
 

Начиная с 2015 года на территории Ставро-
польского края реализуются ведомственные целе-
вые программы: 

«Поддержка начинающих фермеров в Ставро-
польском крае на 2015-2017 годы»; 

«Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Ставропольского края на 2015-2017 годы»; 

«Развитие сельскохозяйственной кооперации в 
Ставропольском крае на 2015-2017 годы». 

Данные программы направлены на стимулиро-
вание создания и развития на территории Ставро-
польского края крестьянских (фермерских) хо-
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зяйств, а также создание сельскохозяйственных 
кооперативов. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства Новосе-
лицкого муниципального района принимают уча-
стие в конкурсном отборе по данным програм-
мам. 

Так, в текущем году при поддержке отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации Новоселицкого муниципального 
района два наших фермера получили грант в рам-
ках ВЦП «Поддержка начинающих фермеров в 
Ставропольском крае на 2015-2017 годы» на об-
щую сумму 2 млн. рублей. 

Начиная с октября 2016 года формируются 
списки желающих принять участие в конкурсном 
отборе по данным программам на 2017 год. Всех 
желающих просим обращаться в отдел сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды админи-
страции Новоселицкого муниципального района 
по адресу: Ставропольский край, Новоселицкий 
район, с. Новоселицкое, ул. Шоссейная, 45 или по 
телефону (86548) 2-04-95. 
  
  

Начальник отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации 

Новоселицкого муниципального района  
А.В. Крисан 

 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

 
 

 
Предлагаем вам за 15 минут не выходя из дома 

зарегистрироваться в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информацион-
ных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме» (далее – ЕСИА). Это позволит 
Вам: 

пользоваться государственными и муници-
пальными услугами, переведенными в электрон-
ный вид в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://gosuslugi.ru), в том числе оплатить налоги, 
штрафы и госпошлины, оформить общеграждан-
ский и загранпаспорт; 

пользоваться государственными и муници-
пальными услугами, переведенными в электрон-
ный вид в государственной информационной сис-
теме Ставропольского края «Портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» 
(http://gosuslugi26.ru); 
принимать участие в голосовании на сайте Рос-
сийской общественной инициативы 
(https://www.roi.ru); 

получить доступ к Порталу УЭК-онлайн 
(http://ueconline.ru). 

Ознакомьтесь с прилагаемым Порядком реги-
страции в ЕСИА и перейдите по прямой ссылке 
http://esia.gosuslugi.ru/registration. 

Пользуйтесь  государственными и муници-
пальными услугами в электронной форме и  эко-
номьте свое время. 

По дополнительным вопросам просьба обра-
щаться в отдел экономического развития админи-
страции Новоселицкого муниципального района 
по телефону 2-13-69. 
  
  

И.о. начальника отдела 
экономического развития АНМР 

А.А. Селина 
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