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Состоялось двадцать второе очередное за-
седание Совета Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
 

6 октября 2015 года состоялось двадцать вто-
рое очередное заседание Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 
третьего созыва, в работе заседания приняли уча-
стие 13 депутатов. Вел заседание глава Новосе-
лицкого муниципального района, председатель 
районного Совета А.Г.Князев. 

На заседании присутствовали Антоненко В.П. 
– временно исполняющий обязанности главы ад-
министрации Новоселицкого муниципального 
района, Дудченко С.В. – старший помощник про-
курора Новоселицкого муниципального района, 
руководители учреждений района, заместители, 
руководители отделов, управлений администра-
ции Новоселицкого муниципального района. 

Депутатам, избранным в состав районного Со-
вета, глава Новоселицкого муниципального рай-
она А.Г. Князев вручил удостоверения. В состав 
Совета Новоселицкого муниципального района 
вошли депутаты муниципальных образований п. 
Щелкан Воронина Светлана Николаевна, Решет-
някова Елена Григорьевна, Федоров Сергей Ми-
хайлович, Новомаякского сельсовета Антонова 
Светлана Александровна, Евдокимова Светлана 
Николаевна, Коваленко Галина Николаевна, Жу-
равского сельсовета Алфёрова Татьяна Викто-
ровна, Гогина Анна Евсеевна, Колбова Светлана 
Юрьевна, с. Китаевского Алфёрова Любовь Ива-
новна. 

Глава Новоселицкого муниципального района 
Князев А.Г. и временно исполняющий обязанно-
сти главы администрации Новоселицкого муни-
ципального района Антоненко В.П. поблагодари-
ли коллег, прекратившим свои полномочия в со-
ставе районного Совета за работу и пожелали ус-
пехов депутатам, которые будут представлять 
интересы жителей своих поселений в ближайшие 
пять лет. 

В ходе заседания Совета района были рас-
смотрены и приняты следующие решения:  

1. Об Уставе Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края в новой редакции 

2. О внесении изменений в решение Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 18.12.2014 года  №188 «О 
бюджете Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края  на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»  

3. О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края, утвержденное  
решением Совета Новоселицкого муниципально-
го  района Ставропольского края от 17.09.2013г. 
№ 91 и особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета Новоселицкого муниципального 
района на 2016 год 

4. Об утверждении Структуры администрации 
Новоселицкого муниципального района в новой 
редакции 

5. О внесении изменений в Положение об оп-
лате труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края от 21.06.2012 г. 
№ 454 

6. Об утверждении прогнозного плана 
использования земель находящихся в 
собственности Новоселицкого района 
Ставропольского края  на 2016 год и плановые 
периоды 2017-2018 годы 

7. О внесении изменений в состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края,  утвержденный решением Совета 
Новоселицкого муниципального района  Ставро-
польского края третьего созыва от 25.11.2014 года 
№182 «О составе комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края» 

8. О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края на 2015 год, утвержденный решением Со-
вета Новоселицкого муниципального района от 
25.11.2014 года №180 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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9. Об отмене решения Совета Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края от 
26.06.2013 года № 77 

10. О представлении к награждению Почетной 
Грамотой Думы Ставропольского  края 

 
На фото: Князев А.Г. – глава Новоселицкого муниципального района, председатель Со-

вета Новоселицкого муниципального района, Воронина С.Н. - секретарь двадцать второго 
очередного заседания Совета 

 
 

 
 

На фото: Вручение благодарственного письма Воробьеву А.Д. ,  
ранее занимавшего должность главы Новомаякского сельсовета от руководителей 

района А.Г. Князева и А.П. Антоненко   
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На фото: Выступление Жалыбиной О.А. – начальника отдела  
имущественных и земельных отношений администрации НМР  

 
Глава Новоселицкого  

муниципального района 
Ставропольского края 

А.Г.Князев 
 
 

РЕШЕНИЕ 
06.10.2015 года        с. Новоселицкое       №241 
                       

 
О признании полномочий депутатов Совета 

района от муниципальных образований п. Щел-
кан,  Новомаякского сельсовета, Журавского 
сельсовета, с. Китаевского 
 

13 сентября 2015 года в п. Щелкан, Новомаяк-
ском сельсовете, Журавском сельсовете состоя-
лись выборы глав муниципальных образований и 
депутатов советов муниципальных образований. 
Результаты выборов обнародованы 16.09.2015 
года в газете «Авангард». 

  
17 сентября 2015 года главы п. Щелкан  С.Н. 

Воронина, Новомаякского сельсовета С.А. Анто-
нова, Журавского сельсовета Т.В. Алферова при-
ступили к исполнению своих обязанностей. 

21, 22, 23 сентября 2015 года состоялись орга-
низационные заседания Советов депутатов, в п. 
Щелкан, Новомаякском сельсовете, Журавском 
сельсовете, на которых были выбраны депутаты 
Совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края третьего созыва. 

  
В Совет депутатов с. Китаевского поступило 

заявление Кононовой В.В. о досрочном сложении  
полномочий в Совете Новоселицкого муници-
пального района 

 
Выписки из протоколов заседаний Советов и 

решения Советов депутатов муниципальных об-
разований п. Щелкан, Новомаякского сельсовета, 
Журавского сельсовета, с. Китаевского в Совет 
района представлены. 

На основании решения мандатной комиссии от 
06 октября 2015 года,  

 
Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
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РЕШИЛ: 
 

1. Прекратить полномочия депутата Совета 
Новоселицкого муниципального района Кононо-
вой В.В.  

2. Признать полномочия депутатов Совета Но-
воселицкого муниципального района от муници-
пальных образований п. Щелкан, Новомаякского 
сельсовета, Журавского сельсовета, с. Китаевско-
го:  

 Ворониной Светланы Николаевны, Решетня-
ковой Елены Григорьевны, Федорова Сергея Ми-
хайловича, Антоновой Светланы Александровны, 
Евдокимовой Светланы Николаевны, Коваленко 
Галины Николаевны, Алфёровой Татьяны Викто-
ровны, Гогиной Анны Евсеевны, Колбовой Свет-
ланы Юрьевны, Алфёровой Любовь Ивановны с 
06.10.2015 года. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента принятия. 
 
4. Настоящее решение подлежит опубликова-

нию в муниципальной газете «Официальный 
вестник Новоселицкого района». 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края                                                              
А.Г. Князев 

РЕШЕНИЕ 
 

    06.10.2015 года      с. Новоселицкое      № 244                           
 

О внесении изменений в Положение о бюджет-
ном процессе в Новоселицком муниципальном 
районе Ставропольского края, утвержденное  ре-
шением Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от 17.09.2013 г. № 
91 и особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета Новоселицкого муниципального 
района на 2016 год 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края   

 
РЕШИЛ: 
 
1.  Внести  в  Положение о бюджетном про-

цессе в Новоселицком муниципальном районе 
Ставропольского края, утвержденное  решением 
Совета Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края от 17.09.2013 г. № 91 сле-
дующие изменения: 

1.1  дополнить пункт 4 раздела 5 абзацем 151 
следующего содержания:  

«151) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период.». 

 
2. Приостановить до 1 января 2016 года: 
2.1 действие положений решения Совета Но-

воселицкого муниципального  района Ставро-
польского края от 17.09.2013 г. № 91 «Об утвер-
ждении Положения о бюджетном процессе в Но-
воселицком муниципальном районе Ставрополь-
ского края» и решения Совета Новоселицкого 
муниципального  района Ставропольского края от 
18 ноября 2010 года № 329 «Об утверждении По-
рядка межбюджетных отношений в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края» в отношении составления и утверждения 
проекта бюджета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края (проекта решения 
Совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края о бюджете Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края) 
на плановый период, представления в Совет Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края одновременно с указанными про-
ектами решений Совета Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края докумен-
тов и материалов на плановый период (за исклю-
чением прогноза социально-экономического раз-
вития Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края, основных направлений 
бюджетной политики Новоселицкого муници-
пального района  Ставропольского края, основ-
ных направлений налоговой политики Новосе-
лицкого муниципального района  Ставропольско-
го края и основных направлений долговой поли-
тики Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края); 

2.2 действие абзаца 5 подпункта 1.1 пункта 1 
раздела 5, абзаца 2 подпункта 1.2 пункта 1 разде-
ла 5,  абзаца 3 подпункта 3.2 пункта 3, раздела 5 
Положения о бюджетном процессе в Новоселиц-
ком муниципальном районе Ставропольского 
края, утвержденного решением Совета Новосе-
лицкого муниципального  района Ставропольско-
го края от 17.09.2013 г. № 91. 

 
3. Установить, что в 2015 году: 
3.1. Администрация Новоселицкого муници-

пального района вносит на рассмотрение Совета 
Новоселицкого муниципального района проект 
решения о бюджете Новоселицкого муниципаль-
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ного района на 2016 год не позднее 25 ноября 
2015 года; 

3.2. Рассмотрение проекта решения о бюджете 
Новоселицкого муниципального района на 2016 
год проводится не позднее 5 декабря 2015 года. 

3.3. При формировании проекта бюджета Но-
воселицкого муниципального района на 2016 год 
разрабатывается и утверждается  среднесрочный 
финансовый план Новоселицкого муниципально-
го района. 

 
4.  Контроль за выполнением настоящего ре-

шения возложить на контрольно-счетную комис-
сию Совета Новоселицкого муниципального 
Ставропольского края. 

 
5.  Настоящее решение вступает в силу со дня 

его опубликования в муниципальной газете 
«Официальный вестник Новоселицкого района». 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края                                                         
А. Г. Князев 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

06.10.2015 года     с. Новоселицкое                №245  
                     

Об утверждении Структуры администрации 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края в новой редакции   

 
В соответствии с частью 8 статьи 37 Феде-

рального закона от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пункта 5 
части 6 Устава Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 

 
1.Утвердить прилагаемую Структуру админи-

страции Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края в новой редакции. 

2. Признать утратившими силу решения Сове-
та Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края: 

от 30.09.2014 года  № 169 «Об утверждении 
Структуры администрации Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края в новой 
редакции»; 

от 29.07.2015 года № 243 «О внесении измене-
ний в Структуру администрации Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, 

утвержденную решением Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края от 
30 сентября 2014 года № 169» 

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на администрацию Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в муниципаль-
ной газете «Официальный вестник Новоселицко-
го района». 

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                      

А.Г. Князев 
 
                                                           УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета Новоселицкого  
                                           муниципального района  
                                               Ставропольского края 
                                               от  06.10.2015 г. №245  

 
СТРУКТУРА 

администрации Новоселицкого муниципального 
района 

 
АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ 

 
Руководство 

Глава администрации 
Заместитель главы администрации  
Заместитель главы администрации  
Управляющий делами администрации 
Главный специалист 

  
Отдел правового и кадрового обеспечения 
Отдел учета и отчетности 
Организационно-протокольный отдел  
Архивный отдел 
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды 
Отдел муниципального хозяйства, гражданской 
обороны, защиты населения и территории 
Отдел экономического развития 
Отдел физической культуры, спорта  и социаль-
ного развития 

 
Управления и отделы администрации, 
являющиеся юридическими лицами 

 
Финансовое управление 
Управление труда и социальной защиты населе-
ния 
Отдел образования 
Отдел имущественных и земельных отношений 
Отдел культуры 
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РЕШЕНИЕ 

 
06.10.2015 года       с. Новоселицкое          № 246 
                             

О внесении изменений в Положение об оплате 
труда депутатов, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края от 21.06.2012 г. 
№ 454 

 
В соответствии с Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Ставропольского края «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 
21.10.2009 № 267-п «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
 
1.Внести  следующие  изменения в  Положе-

ние об оплате труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и муниципальных служащих Новоселицкого му-
ниципального  района Ставропольского края, ут-
вержденное решением Совета Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края от 
21.06.2012 г. № 454: 

1.3 Пункт 2.10 дополнить подпунктом 2.10.4. 
следующего содержания: 

«2.10.4. При выходе на страховую пенсию по 
старости (инвалидности) муниципальному слу-
жащему выплачивается единовременное поощре-
ние за безупречную и эффективную муниципаль-
ную службу, определяемое по должности, заме-
щаемой на день увольнения с муниципальной 
службы, с внесением соответствующих сведений 
в его трудовую книжку и личное дело: 

при наличии стажа муниципальной службы от 
5 до 10 лет - в размере трех должностных окла-
дов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 
10 до 15 лет - в размере шести должностных ок-
ладов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 
15 до 20 лет - в размере десяти должностных ок-
ладов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 
20 до 25 лет - в размере пятнадцати должностных 
окладов; 

при наличии стажа муниципальной службы от 
25 до 30 лет - в размере двадцати должностных 
окладов; 

при наличии стажа муниципальной службы 
свыше 30 лет - в размере двадцати пяти должно-
стных окладов. 

Единовременное поощрение, не выплачивает-
ся муниципальному служащему, ранее замещав-
шему государственные должности Ставрополь-
ского края, муниципальные должности, должно-
сти гражданской службы, должности муници-
пальной службы и получившему единовременное 
поощрение при увольнении (освобождении от 
должности, досрочном прекращении полномо-
чий) в связи с выходом на страховую пенсию по 
старости (инвалидности).». 

2.  Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на общественно-депутатскую 
комиссию по обеспечению законности и правопо-
рядка Совета Новоселицкого муниципального 
района. 

 
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня 

его опубликования в муниципальной газете 
«Официальный вестник Новоселицкого района». 

   
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края                                                         
А. Г. Князев 

РЕШЕНИЕ 
 
06.10.2015 года        с. Новоселицкое            № 248                            

 
         О внесении изменений в состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края,  утвержденный решением Совета 
Новоселицкого муниципального района  Ставро-
польского края третьего созыва от 25.11.2014 года 
№ 182 «О составе комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края»  

   В связи с кадровыми изменениями в админи-
страции  Новоселицкого муниципального района, 

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

        
РЕШИЛ: 
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   1. Внести изменения в состав комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края,  утвержденный решением Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края третьего созыва от 25.11.2014 года 
№ 182 «О составе комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края» 
следующие изменения: 

  1.1. Исключить из состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края Антонову Светлану Александровну. 
       1.2. Позицию: Компанцева Любовь Анатоль-
евна – начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации Новоселицкого 
муниципального района, член комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края, заменить позицией следующего содержа-
ния:  

Компанцева Любовь Анатольевна - начальник 
управления труда и социальной защиты населе-
ния администрации Новоселицкого муниципаль-
ного района, заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края. 
         1.3. Включить членом  комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края Севостьянову Ирину Анатольевну - заве-
дующую отделением профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних 
ГБУСО «Новоселицкий КЦСОН». 

        2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования в муниципальной газете 
«Официальный вестник Новоселицкого района». 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района 

                                       Ставропольского края  
     А.Г. Князев  

РЕШЕНИЕ 
06.10.2015 года        с. Новоселицкое           № 249 
                               

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края на 2015 год утвержденный решением Со-
вета Новоселицкого муниципального района от 
25.11.2014 года № 180 

 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением об управлении и 

распоряжении муниципальной собственностью 
Новоселицкого муниципального района, утвер-
жденным решением Совета Новоселицкого муни-
ципального района от 28.02.2005 года № 12, Ус-
тавом Новоселицкого муниципального района,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Раздел II Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края на 2015 год, утвержденного реше-
нием Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от 25.11.2014 года 
№ 180, изменив пункт 4 по перечню, согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на общественно-депутатскую 
комиссию Совета Новоселицкого муниципально-
го района по законности и правопорядку. 

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 
            от 06.10.2015 г. №249 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества включаемого в Про-
гнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества, находящегося в собст-

венности  Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края   

на 2015 год 
 
 
№ 
п
/
п 

Наимено-
вание 

имущества 

Балансо-
держатель 

Год вво-
да 

в экс-
плуата-

цию 

Пред-
пола-

гаемые 
сроки  
прива-

тизации 
4. Автомо-

биль ВАЗ 
21074, гос. 
номер 
В504ОО 
26 

Казна Ново-
селицкого 
муници-
пального 
района 
Ставрополь-
ского края 

2003 IV 
квартал 

2015 
года 
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РЕШЕНИЕ 

 
06.10.2015 года        с. Новоселицкое         №250 
                                  

Об отмене решения Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края от 
26.06.2013 года № 77 

 
На основании протеста прокурора района от 

21.09.2015 года на решение Совета Новоселицко-
го муниципального района от 26.06.2013 года 
№77 «Об утверждении Порядка представления 
лицами, замещающими муниципальные должно-
сти на постоянной основе, и муниципальными 
служащими муниципальной службы органов ме-
стного самоуправления Новоселицкого муници-
пального района, сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруг (супругов) и несо-
вершеннолетних детей»,  

 
Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Отменить решение Совета Новоселицкого 

муниципального района от 26.06.2013 года № 77 
«Об утверждении Порядка представления лица-
ми, замещающими муниципальные должности на 
постоянной основе, и муниципальными служа-
щими муниципальной службы органов местного 
самоуправления Новоселицкого муниципального 
района, сведений о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

обнародования 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                                     
А.Г. Князев 

     
РЕШЕНИЕ 

 
06.10. 2015 года          с. Новоселицкое     № 251                                     

 
О представлении к награждению Почетной 

Грамотой Думы Ставропольского края 
 
Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной Гра-

мотой Думы Ставропольского края Веснину Еле-
ну Георгиевну, старшего воспитателя  муници-
пального дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад комбинированного вида №22 
«Радуга» с. Новоселицкого за многолетний пло-
дотворный труд, значительный вклад в развитие 
образования района и в честь Дня учителя. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

обнародования. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                              
А.Г.Князев 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 
06.10. 2015 года       с. Новоселицкое      №252          

 
О представлении к награждению Почетной 

Грамотой Думы Ставропольского края 
 
Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
 
РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной Гра-

мотой Думы Ставропольского края Ефименко 
Татьяну Васильевну, воспитателя  муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида №22 «Ра-
дуга» с. Новоселицкого за многолетний плодо-
творный труд, значительный вклад в развитие об-
разования района и в честь Дня учителя. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

обнародования. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                        
А.Г.Князев 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
06.10. 2015 года         с. Новоселицкое          №253  
                              

О представлении к награждению Почетной 
Грамотой Думы Ставропольского края 

 
Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
 
РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной Гра-

мотой Думы Ставропольского края Китаеву Ва-
лентину Георгиевну,  учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы №1 с. 
Новоселицкого за многолетний плодотворный 
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труд, значительный вклад в развитие образования 
района и в честь Дня учителя. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

обнародования. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                        
А.Г.Князев 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
06.10. 2015 года          с. Новоселицкое  №254 
                                    

О представлении к награждению Почетной 
Грамотой Думы Ставропольского края 

 
Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
 
РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной Гра-

мотой Думы Ставропольского края Пчелинцева 
Романа Ивановича,  преподавателя-организатора 
ОБЖ  муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 
№5 с. Журавского за многолетний плодотворный 
труд, значительный вклад в развитие образования 
района и в честь Дня учителя. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

обнародования. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                        
А.Г.Князев 

 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
06.10. 2015 года     с. Новоселицкое   №255  
                                    

О представлении к награждению Почетной 
Грамотой Думы Ставропольского края 

 
Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
 
РЕШИЛ: 
1. Представить к награждению Почетной Гра-

мотой Думы Ставропольского края Мирошничен-
ко Инну Александровну, ведущего специалиста 
отдела образования администрации Новоселицко-
го муниципального района за многолетний пло-
дотворный труд, значительный вклад в развитие 
образования района и в честь Дня учителя. 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

обнародования. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                                                        
А.Г.Князев 

 

РЕШЕНИЕ 
 

06.10.2015 года        с. Новоселицкое      №247  
                                     

Об утверждении прогнозного плана 
использования земель, находящихся в 
собственности Новоселицкого района 
Ставропольского края  на 2016 год и плановые 
периоды 2017-2018 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 2016 год и плановые 
периоды 2017-2018 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. 
  

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                           

А.Г. Князев 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Совета Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края 
от 06.10.2015 г.  №247 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
НОВОСЕЛИЦКОГО РАЙОНА, НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2017-2018 ГОДЫ 

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

2016 год 
Наименование 
МО 

Категория земель Количество 
земельных 
участков 
(долей*)  
  

Пло-
щадь 
(га) 

Земельные участки нахо-
дящиеся в постоянном 
бессрочном пользовании 

Земельные участки 
 (доли*), переданные 
 в аренду 

Земельные участки 
 (доли*), подлежащие переда-
че в аренду   

Количест- 
во 

Площадь 
(га) 

Коли- 
чество 

Пло-
щадь 
(га) 

Размер годо-
вой  
Арендной 
платы (тыс. 
руб.). 

Количество Площадь (га) 

Собственность 
Новоселицкого 
муниципального  
района 

Населенных  пунктов 52 49 40 38,17 1 0,03 2,8     

Земли с/х  назначения 1 41,2     1 41,2 75,76     
Промышленности  6 41,4     1 0,9 4,88     

 МО с. Черно-
лесского 

Населенных пунктов 21 4,7     21 4,7 38     
Земли с/х назначения 91 5328     91 5334 6063,5 3 49 

промышленности 4 1,6     4 1,6 82     
МО с. Долинов-
ка  

Населенных пунктов 5 0,1     5 0,1 7     
Земли с/х назначения 67 3308     67 3370 2565,5 15 33 
промышленности 2 0,1     2 0,1 1     

Мо пос. Щелкан Населенных пунктов 6 0,1     6 0,1 4     
Земли с/хназначения 7 1082     7 1082 957 1 32 
промышленности 6 1,2     6 1,2 3     

МО с. Китаев-
ского 

Населенных пунктов 13 0,7     13 0,7 10     
Земли с/х назначения 1 376     1 376 26,2     
Промышленности 
 

1 0,1     1 0,1 106     
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МО. Журавского  
сельсовета  
  

Населенных пунктов 15 9     15 9 19     
Земли с/х назначения 3 137     3 137 92     
промышленности 23 10     23 10 87     

МО с. Падинско-
го 

Населенных пунктов 8 0,7     8 0,7 3     
Земли с/х назначения 3 79     3 79 66,8 1 0,7 
промышленности 1 0,3     1 0,3 19     

МО с. Новосе-
лицкого 

Населенных  пунктов 65 6,2     65 6,2 531     
Земли с/х назначения 48 985     48 993 1173,3 3 24 
Земли промышленно-
сти 

14 19,8     14 19,8 715     

МО пос. Новый 
маяк 

Населенных  пунктов 18 31     18 31 100     
Земли с/х назначения 36 522     36 526 149,6 1 1 
промышленности 3 10     3 10 44     

Итого:   520 12044,
1 

40 38,17 464 12034,73 12946,34 26 243,7 

В том числе: Земли населенных 
пунктов 

203 101,4 40 38,17 152 52,53 714,8     

Земли с/х назначения 257 11858,
2 

    257 11938,2 11169,66 26 243,7 

Земли промышленно-
сти 

60 84,5     55 44 1061,88     

 
<*> 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 обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
 

2017 год 
Наименование 
МО 

Категория земель Количест-
во зе-
мельных 
участков 
(долей*)  
  

Пло-
щадь 
(га) 

Земельные участки нахо-
дящиеся в постоянном 
бессрочном пользовании 

Земельные участки 
 (доли*), переданные 
 в аренду 

Земельные участки 
 (доли*), подлежащие пере-
даче в аренду   

Количест- 
во 

Площадь 
(га) 

Коли- 
чество 

Площадь 
(га) 

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

Количест-
во 

Площадь (га) 

Собственность 
Новоселицкого 

Населенных  пунктов 52 49 40 38,17 1 0,03 2,8     

Земли с/х  назначения 1 41,2     1 41,2 75,76     
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муниципального  
района 

Промышленности  6 41,4     1 0,9 4,88     

 МО с. Черно-
лесского 

Населенных пунктов 21 4,7     21 4,7 38     
Земли с/х назначения 91 5328     91 5334 6063,5 3 49 

промышленности 4 1,6     4 1,6 82     
МО с. Долинов-
ка  

Населенных пунктов 5 0,1     5 0,1 7     
Земли с/х назначения 67 3308     67 3370 2565,5 15 33 
промышленности 2 0,1     2 0,1 1     

Мо пос. Щелкан Населенных пунктов 6 0,1     6 0,1 4     
Земли с/хназначения 7 1082     7 1082 957 1 32 
промышленности 6 1,2     6 1,2 3     

МО с. Китаев-
ского 

Населенных пунктов 13 0,7     13 0,7 10     
Земли с/х назначения 1 376     1 376 26,2     
Промышленности 
 

1 0,1     1 0,1 106     

МО. Журавского  
сельсовета  
  

Населенных пунктов 15 9     15 9 19     
Земли с/х назначения 3 137     3 137 92     
промышленности 23 10     23 10 87     

МО с. Падинско-
го 

Населенных пунктов 8 0,7     8 0,7 3     
Земли с/х назначения 3 79     3 79 66,8 1 0,7 
промышленности 1 0,3     1 0,3 19     

МО с. Новосе-
лицкого 

Населенных  пунктов 65 6,2     65 6,2 531     
Земли с/х назначения 48 985     48 993 1173,3 3 24 
Земли промышленности 14 19,8     14 19,8 715     

МО пос. Новый 
маяк 

Населенных  пунктов 18 31     18 31 100     
Земли с/х назначения 36 522     36 526 149,6 1 1 
промышленности 3 10     3 10 44     

Итого:   520 12044,1 40 38,17 464 12034,73 12946,34 26 243,7 
В том числе: Земли населенных пунк-

тов 
203 101,4 40 38,17 152 52,53 714,8     

Земли с/х назначения 257 11858,2     257 11938,2 11169,66 26 243,7 
Земли промышленности 60 84,5     55 44 1061,88     

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

ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
 

 
2018 год 

Наименование МО Категория земель Количест-
во зе-
мельных 
участков 
(долей*)  
  

Площадь 
(га) 

Земельные участки нахо-
дящиеся в постоянном 
бессрочном пользовании 

Земельные участки 
 (доли*), переданные 
 в аренду 

Земельные участки 
 (доли*), подлежащие пе-
редаче в аренду   

Количест- 
во 

Площадь 
(га) 

Коли- 
чество 

Площадь 
(га) 

Размер годо-
вой  
Арендной 
платы (тыс. 
руб.). 

Количество Площадь 
(га) 

Собственность Ново-
селицкого муници-
пального  района 

Населенных  
пунктов 

52 49 40 38,17 1 0,03 2,8     

Земли с/х  назна-
чения 

1 41,2     1 41,2 75,76     

Промышленности  6 41,4     1 0,9 4,88     
 МО с. Чернолесского Населенных пунк-

тов 
21 4,7     21 4,7 38     

Земли с/х назна-
чения 

91 5328     91 5334 6063,5 3 49 

промышленности 4 1,6     4 1,6 82     
МО с. Долиновка  Населенных пунк-

тов 
5 0,1     5 0,1 7     

Земли с/х назна-
чения 

67 3308     67 3370 2565,5 15 33 

промышленности 2 0,1     2 0,1 1     
Мо пос. Щелкан Населенных пунк-

тов 
6 0,1     6 0,1 4     

Земли 
с/хназначения 

7 1082     7 1082 957 1 32 

промышленности 6 1,2     6 1,2 3     
МО с. Китаевского Населенных пунк-

тов 
13 0,7     13 0,7 10     

Земли с/х назна-
чения 

1 376     1 376 26,2     
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Промышленности 
 

1 0,1     1 0,1 106     

МО. Журавского  
сельсовета  
  

Населенных пунк-
тов 

15 9     15 9 19     

Земли с/х назна-
чения 

3 137     3 137 92     

промышленности 23 10     23 10 87     
МО с. Падинского Населенных пунк-

тов 
8 0,7     8 0,7 3     

Земли с/х назна-
чения 

3 79     3 79 66,8 1 0,7 

промышленности 1 0,3     1 0,3 19     
МО с. Новоселицкого Населенных  

пунктов 
65 6,2     65 6,2 531     

Земли с/х назна-
чения 

48 985     48 993 1173,3 3 24 

Земли промыш-
ленности 

14 19,8     14 19,8 715     

МО пос. Новый маяк Населенных  
пунктов 

18 31     18 31 100     

Земли с/х назна-
чения 

36 522     36 526 149,6 1 1 

промышленности 3 10     3 10 44     
Итого:   520 12044,1 40 38,17 464 12034,73 12946,34 26 243,7 
В том числе: Земли населенных 

пунктов 
203 101,4 40 38,17 152 52,53 714,8     

Земли с/х назна-
чения 

257 11858,2     257 11938,2 11169,66 26 243,7 

Земли промыш-
ленности 

60 84,5     55 44 1061,88     

 
<*> 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 обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
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