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Состоялось тридцатое внеочередное засе-
дание Совета Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
 

24 октября 2016 года состоялось тридцатое 
внеочередное заседание Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 
третьего созыва, в работе заседания приняли уча-
стие 14 депутатов. Вел заседание временно ис-
полняющий 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. 

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

 
На фото: депутаты и приглашенные на заседание Совета  

Новоселицкого муниципального района 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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На фото: Выступление Тучковой Г.Р. –  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 
24.10.2016 года         с. Новоселицкое        №319 
                                   

О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, утвержденное реше-
нием Совета Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края от 29.09.2016 г. №314 

 
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. Внести  в Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края, утвержденное решением Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 29.09.2016 г. №314 следующие 
изменения: 

1.1. пункт 2.3. изложить в новой редакции: 
«2.3. Для осуществления полномочий по реше-

нию вопросов местного значения предпочтитель-
ными требованиями к профессиональному образо-
ванию и профессиональным знаниям и навыкам 
претендующих на должность главы района явля-
ются: 

2.3.1. по уровню профессионального образова-
ния - наличие высшего образования. 

2.3.2. знание Конкурсантом: 
1) Конституции Российской Федерации; 
2) Устава (Основного Закона) Ставропольско-

го края; 
3) основ экономики и социально-

политического развития общества; 
4) основ законодательства Российской Феде-

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

5) основ государственного и муниципального 
управления; 

6) основ Трудового законодательства Россий-
ской Федерации; 

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

8) устава органа местного самоуправления; 
9) основ управления персоналом; 
10) норм служебной, профессиональной этики 

и правила делового поведения; 

2.3.3. владение 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.»; 
1.2. пункт 2.4. и 2.5. считать утратившим силу. 
 
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-
та его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий 
полномочия главы Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края            

                 Г.Ф. Донцов                                                  
    

РЕШЕНИЕ 
 
24.10. 2016 года      с. Новоселицкое              № 320                           
                                                      

О проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края 
 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Ставропольского края от 
02.03.2005г.  №12-кз «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае», Уставом Новоселицкого му-
ниципального района, 
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Совет Новоселицкого муниципального района Став-

ропольского края 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Назначить проведение конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края (да-
лее – конкурс) на 25 ноября 2016 года в 10-00. 

2. Образовать конкурсную комиссию по прове-
дению конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края в составе 10 членов кон-
курсной комиссии. 

3. Назначить 5 членов конкурсной комиссии по 
проведению конкурса согласно приложению 1. 

4. Утвердить текст объявления о порядке и ус-
ловиях проведения конкурса, сведениях о дате, 
времени и месте его проведения согласно прило-
жению 2. 

5. Направить Губернатору Ставропольского 
края ходатайство о назначении 5-ти членов кон-
курсной комиссии по проведению конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края. 

6. Назначить ответственным за прием докумен-
тов от лиц, желающих принять участие в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность главы Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края, члена конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края, ведущего специалиста аппарата 
Совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края Шумейко Елену Анатольев-
ну.  

7. Опубликовать в газете «Авангард», периоди-
ческом печатном издании муниципальной газете 
«Официальный вестник Новоселицкого района», 
разместить на официальном сайте администрации 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет объявление 
о порядке и условиях проведения конкурса, сведе-
ния о дате, времени и месте его проведения (не 
позднее, чем за 20 дней до проведения конкурса). 

8. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

 
Временно исполняющий  

полномочия  главы Новоселицкого  
муниципального района 

Ставропольского края                                                                          
Г.Ф. Донцов  

 
С О С Т А В 

конкурсной комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Новосе-

лицкого муниципального района Ставропольского 
края 

 
Алфёрова Татьяна  
Викторовна 

депутат районного Совета Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края, 
глава муниципального образо-
вания Журавского сельсовета 
Новоселицкого района Став-
ропольского края 
 

Воронина  
Светлана 
Николаевна 

депутат районного Совета Но-
воселицкого муниципального 
района Ставропольского края, 
глава муниципального образо-
вания поселка Щелкан Ново-
селицкого района Ставро-
польского края 
 

Донцов Григорий  
Федорович 

временно исполняющий пол-
номочия главы Новоселицкого 
муниципального района, 
председателя Совета Новосе-
лицкого муниципального рай-
она Ставропольского края 
 

Михайлов  
Николай 
Алексеевич 

председатель Общественного 
совета при администрации 
Новоселицкого муниципаль-
ного района 
 

Шумейко Елена 
Анатольевна 
 
 
 
 

ведущий специалист аппарата 
Совета Новоселицкого муни-
ципального района Ставро-
польского края 

 Приложение 2 
     к решению Совета  

Новоселицкого 
    муниципального района  

    Ставропольского края  
    от 24 октября 2016 г. №320 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края объявляет о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы 

                   Приложение 1 
          к решению Совета Новоселицкого  

         муниципального района  
         Ставропольского края  

         от 24 октября 2016 г. №320 
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Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края (далее – конкурс), который состоит-
ся 25 ноября 2016 года в 10-00 часов по адресу с. 
Новоселицкое, пл. Ленина, 1 в здании администра-
ции Новоселицкого муниципального района. 

1.Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации и при отсутствии следующих обстоя-
тельств: 

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) содержание 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 
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. Для осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения предпочтительными 
требованиями к профессиональному образованию 
и профессиональным знаниям и навыкам претен-
дующих на должность главы района являются: 

2.1. по уровню профессионального образования 
- наличие высшего образования. 

2.2. знание Конкурсантом: 
11) Конституции Российской Федерации; 
12) Устава (Основного Закона) Ставропольско-

го края; 
13) основ экономики и социально-

политического развития общества; 
14) основ законодательства Российской Феде-

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

15) основ государственного и муниципального 
управления; 

16) основ трудового законодательства Россий-
ской Федерации; 

17) принципов организации органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления; 

18) устава органа местного самоуправления; 
19) основ управления персоналом; 
20) норм служебной, профессиональной этики 

и правила делового поведения; 
2.3. владение профессиональными навыками: 
13) принятия управленческих решений и про-

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

вления контроля и организационной работы; 
15) организации совместной деятельности 

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

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

боты с информацией и информационными систе-
мами; 

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

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

20) организации работы по эффективному 
взаимодействию с государственными органами; 

21) разрешения конфликтов; 
22) управления персоналом и формирования 

эффективного взаимодействия в коллективе; 
23) работы со служебными документами; 
24) делового и профессионального общения. 
3.Перечень документов, подаваемых граждана-

ми, претендующими на должность главы Новосе-
лицкого муниципального района, для участия в 
конкурсе. 



 

6 
 

 
Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, 

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 работы) (по прибытию 
на Конкурс предъявляются оригиналы); 

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»; 

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 
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(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 
Конкурс предъявляется оригинал); 

14) согласие на обработку персональных дан-
ных гражданина, желающего участвовать в Кон-
курсе, по форме согласно приложению 1 к Поло-
жению о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, 
утвержденного решением Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края от 
29 сентября 2016 г. №314; 

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

3.1.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. 

3.2. Претендент вправе в течение срока, уста-
новленного для представления в Конкурсную ко-
миссию вышеназванных документов, дополни-
тельно представлять недостающие документы, 
вносить уточнения и дополнения в представленные 
документы, содержащие сведения о нём, а также 
заменить представленный документ в случае, если 
он оформлен с нарушением требований действую-
щего законодательства или Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, утвержденного ре-
шением Совета Новоселицкого муниципального 
района от 29 сентября 2016 г. №314; 

3.3.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. 

4.Порядок приема заявлений и документов. 
Документы, необходимые для участия в Кон-

курсе, принимаются ответственным специалистом 
аппарата Совета Новоселицкого муниципального 
района  с  26 октября 2016 года по 16 ноября 2016 
года включительно, по адресу: с. Новоселицкое, пл. 
Ленина, д. 1 (2 этаж, кабинет № 15),  с 08.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00). 

Конкурсная комиссия находится по адресу: Но-
воселицкое, пл. Ленина, д. 1 

Прием документов от граждан, желающих уча-
ствовать в Конкурсе,      прекращается за 8 дней до 
дня проведения Конкурса. 

Информацию о Конкурсе можно получить по 
телефону: 8(86548) 2-25-40. 

5.Условия проведения конкурса. 
5.1. На 1 этапе проведения Конкурса – Конкурс-

ная комиссия: 
1) проводит приём документов; 
2) проверяет достоверность представленной 

претендентом информации; 
3) принимает решение о допуске претендентов 

ко второму этапу Конкурса. 
 Претендент не допускается к участию в Кон-

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

настоящего Объявления; 
2) несоответствия требованиям, установленным 

в пункте 2 настоящего объявления; 
3) непредставления или предоставления в не-

полном объёме, либо недостоверных сведений, 
указанных в подпунктах 9, 10 пункта 3 настоящего 
объявления; 

4) несвоевременного или неполного предостав-
ления документов, а также предоставления недос-
товерных или с нарушением правил оформления 
документов, указанных в пункте 3 настоящего объ-
явления; 

5) в случае установления в процессе проверки, 
предусмотренной подпунктом 3.3 пункта 3 на-
стоящего объявления, обстоятельств, препятст-
вующих избранию гражданина на должность главы 
района; 

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

Об отказе в допуске к участию в Конкурсе пре-
тендент заблаговременно до проведения Конкурса 
информируется Конкурсной комиссией в письмен-
ной форме. 

Претендент вправе отказаться от участия в Кон-
курсе до принятия Конкурсной комиссией решения 
о допуске его к участию в Конкурсе, направив в 
Конкурсную комиссию соответствующее письмен-
ное заявление.  

5.2.Второй этап Конкурса проводится в форме 
конкурса – испытания. При проведении конкурса-
испытания конкурсной комиссией могут использо-
ваться не противоречащие федеральному и законо-
дательству Ставропольского края единые ко всем 
конкурсантам методы оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая индиви-
дуальное собеседование, анкетирование, тестиро-
вание, экзамен по вопросам, связанным с вы-
полнением полномочий главы Новоселицкого му-
ниципального района. 
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6.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. 

Участники и победители конкурса уведомляются об 
итогах проведения письменно. 

 

РЕШЕНИЕ 
 
24.10.2016 года     с. Новоселицкое          № 321                            
 
      О внесении изменений в Структуру админист-
рации Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, утверждённую решением 
Совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от 15 августа 2016 года 
№309 
         

В соответствии с частью 8 статьи 367 Федераль-
ного закона от 16.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 2 статьи 
28 Устава Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, 

     Совет Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края  

 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Структуру администрации Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края, утвержденную решением Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края от 15 августа 2016 года №309 следующие из-
менения: 

строку «Заместитель главы администрации – 
начальник  отдела по социальным вопросам» изло-
жить в новой редакции:   

«Первый заместитель главы администрации – 
начальник отдела по социальным вопросам». 

 
2. Контроль  за выполнением настоящего реше-

ния возложить на администрацию Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского  края. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального опубликования в муниципальной 
газете «Официальный вестник Новоселицкого рай-
она». 
 

Временно исполняющий  
полномочия  главы 

Новоселицкого муниципального района 
                Ставропольского края  

                       Г.Ф. Донцов  

РЕШЕНИЕ 
 
24.10.2016 года         с. Новоселицкое             № 322 
                       

Об особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 

02.06.2016 г. №158-ФЗ «О приостановлении дейст-
вии отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края,  

 
РЕШИЛ: 
 
1. Установить, что в 2016 году: 
 
1.1 Администрация Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края вносит на 
рассмотрение Совета Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края проект решения 
о бюджете Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов не позднее 25 ноября 2016 
года; 

 
1.2 Рассмотрение проекта решения о бюджете 

Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов  проводится не позднее 5 декаб-
ря 2016 года. 

 
2.  Контроль за выполнением настоящего реше-

ния возложить на Контрольно-счетную комиссию 
Новоселицкого района Ставропольского края. 

 
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня 

его опубликования в муниципальной газете «Офи-
циальный вестник Новоселицкого района». 

 
 

Временно исполняющий  
полномочия главы Новоселицкого  

муниципального района  
Ставропольского края              

Г.Ф.Донцов 
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РЕШЕНИЕ 
 

24.10.2016 года         с. Новоселицкое            № 323 
                    
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 
 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Новоселицкого 
муниципального района, Положением об 
управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, утвержденным 
решением Совета Новоселицкого муниципального 
района от 28.02.2005 года № 12, Положением о 
порядке приватизации муниципального имущества 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, утвержденным решением 
Совета Новоселицкого муниципального района от 
30.09.2014 года №168,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в перечень муниципального имущест-

ва включаемого в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности  Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края на 2016 
год, утвержденный решением Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края от 19.11.2015 года № 268 следующее измене-
ние: 

слова  «III квартал 2016 года» заменить на слова 
«IV квартал 2016 года». 

2. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на общественно-депутатскую ко-
миссию по обеспечению  законности и правопо-
рядка Совета Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края. 

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

Временно исполняющий  
полномочия главы Новоселицкого  

муниципального района   
Ставропольского края   

Г.Ф. Донцов 

   
РЕШЕНИЕ 

 
24.10.2016 года      с. Новоселицкое            № 324                         

 
 
О принятии движимого имущества, находящегося 
на балансе министерства культуры Ставропольско-
го края, из государственной собственности Став-
ропольского края в муниципальную собственность 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края 
 

В соответствии с Федеральным законом № 131–
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», распоряжением министерства имущест-
венных отношений Ставропольского края от 07 
июня 2016 года №364 «О безвозмездной передаче 
имущества, приобретенного за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, из государ-
ственной собственности Ставропольского края в 
муниципальную собственность муниципальных 
образований Ставропольского края», Уставом Но-
воселицкого муниципального района,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Принять имущество, передаваемое из госу-

дарственной собственности Ставропольского края 
в муниципальную собственность Новоселицкого 
муниципального района по перечню, согласно при-
ложению. 

 
2. Отделу имущественных и земельных отноше-

ний администрации Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края закрепить на праве 
оперативного управления за отделом образования 
администрации  Новоселицкого муниципального 
района муниципальное имущество по перечню, 
согласно приложению. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня  

его обнародования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с момента подписания пере-
даточного акта. 
 

Временно исполняющий  
полномочия главы Новоселицкого  

муниципального района   
Ставропольского края   

Г.Ф. Донцов 
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                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 

         к решению Совета Новоселицкого  
         муниципального района 

         Ставропольского края 
         от 24 октября 2016 г. №324 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, находящегося на балансе министерства культуры Ставропольского края, из госу-

дарственной собственности Ставропольского края в муниципальную собственность  
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

 
Администрация Новоселицкого муниципального района Ставропольского края (для отдела образования 

администрации Новоселицкого муниципального района) 10 экземпляров на сумму 12270,8 руб. 
 
№ 
п\п 

Наименование имущества Кол-во 
экз. 

Цена, 
руб. 

Сумма, руб.

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1  
с. Новоселицкого: 

1 Книга: «Большая Российская энциклопедия» том 19 1 1227,08 1227,08 

2 Книга: «Большая Российская энциклопедия» том 20  1 1227,08 1227,08 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №2  

с. Чернолесского: 

1 Книга: «Большая Российская энциклопедия» том 19 1 1227,08 1227,08 

2 Книга:  «Большая Российская энциклопедия» том 20 1 1227,08 1227,08 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №3  

с. Китаевского: 

1 Книга: «Большая Российская энциклопедия» том 19 1 1227,08 1227,08 

2 Книга:  «Большая Российская энциклопедия» том 20 1 1227,08 1227,08 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 

 с. Долиновка: 

1 Книга: «Большая Российская энциклопедия» том 19 1 1227,08 1227,08 

2 Книга:  «Большая Российская энциклопедия» том 20 1 1227,08 1227,08 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа №8  

с. Новоселицкого: 

1 Книга: «Большая Российская энциклопедия» том 19 1 1227,08 1227,08 

2 Книга:  «Большая Российская энциклопедия» том 20 1 1227,08 1227,08 
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