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СООБЩЕНИЕ 
 

Довожу до сведения депутатов Совета Новосе-
лицкого муниципального района, жителей района 
о том, что 19 ноября  2015 года в 13.00 часов в 
зале заседаний администрации Новоселицкого 
муниципального района созывается двадцать чет-
вертое очередное заседание Совета Новоселицко-
го муниципального района третьего созыва, на 
котором предполагается рассмотреть следующие 
вопросы: 

1. О назначении главы администрации Ново-
селицкого муниципального района Ставрополь-
ского края 

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 17.09.2013 г. 
№ 91. 

4. О назначении публичных слушаний по об-
суждению проекта решения Совета Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края 
«О бюджете Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края на 2016 год». 

5.Об информации о ходе исполнения бюджета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края за  9 месяцев 2015 года. 

6. О внесении дополнений в Приложение 3 
«Должностные оклады лиц, не замещающих му-
ниципальные должности муниципальной службы 
Ставропольского края и исполняющих обязанно-
сти по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края», 
установленные решением   Совета Новоселицкого 
муниципального района №125 от 20.04.2006 г. 
«Об оплате труда лиц, не замещающих муници-
пальные должности муниципальной службы 
Ставропольского края и исполняющих обязанно-

сти по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края»  

7. Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности  
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год 

8. О внесении изменений в решение Совета 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края третьего созыва от 
06.10.2015г. № 247 «Об утверждении прогнозного 
плана использования земель, находящихся в 
собственности Новоселицкого района 
Ставропольского края  на 2016 год и плановые 
периоды 2017-2018 годы» 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ                                         

 
О внесении дополнений в Приложение 3 

«Должностные оклады лиц, не замещающих му-
ниципальные должности муниципальной службы 
Ставропольского края и исполняющих обязанно-
сти по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края», 
установленные решением   Совета Новоселицкого 
муниципального района №125 от 20.04.2006 г. 
«Об оплате труда лиц, не замещающих муници-
пальные должности муниципальной службы 
Ставропольского края и исполняющих обязанно-
сти по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края»  

 
В целях приведения в соответствие с дейст-

вующим законодательством Положения «Об оп-
лате труда лиц, не замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы Ставрополь-
ского края и исполняющих обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края», ут-
вержденного решением Совета Новоселицкого 
муниципального района №125 от 20.04.2006 г. 

 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести дополнения в Приложение 3 «Долж-

ностные оклады лиц, не замещающих муници-
пальные должности муниципальной службы 
Ставропольского края  и исполняющих обязанно-
сти по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края», 
установленные  решением Совета Новоселицкого 
муниципального района от 20.04.2006 г. № 125 
«Об оплате труда лиц, не замещающих муници-
пальные должности муниципальной службы 
Ставропольского края и исполняющих обязанно-
сти по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края»: 

дополнить строку Главные: юрисконсульт, 
экономист 

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

3.  Настоящее решение подлежит обнародова-
нию и вступает в силу с 01 января 2016 года. 
 

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                                            

А.Г.Князев 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

 
 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности  Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края на 
2016 год 
 

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.Утвердить прилагаемый Прогнозный план 

(программу) приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности  Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края  на 2016 год. 

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

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

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края                                                           
  А. Г. Князев 

 
 
            

УТВЕРЖДЕН:  
решением Совета 

Новоселицкого муниципального района 
                                Ставропольского края 

                                     от «   »________2015 г.   №               
 

 
Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности Новоселицкого муни-

ципального района Ставропольского края на 2016 
год 

 
 

РАЗДЕЛ I 
             Основные направления реализации поли-

тики Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края в сфере приватизации  

муниципального имущества Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края 

 
Основными целями политики Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края в 
области приватизации муниципального имущест-
ва Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края в 2016 году являются повыше-
ние эффективности управления муниципальной 
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собственности Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края и обеспечение пла-
номерности процесса приватизации. 

Для достижения указанных целей определены 
следующие задачи: 

- вовлечение в гражданский оборот макси-
мального количества муниципального имущества 
муниципальной собственности Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края; 

- оптимизация структуры муниципальной соб-
ственности Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского;  

- уменьшение расходов бюджета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края на управление муниципальным имуществом; 

- создание широкого слоя эффективных собст-
венников, ориентированных на долгосрочное раз-
витие предприятий; 

- обеспечение контроля за выполнением обяза-
тельств собственниками приватизируемого иму-
щества; 

-пополнение доходной части бюджета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края. 
 

РАЗДЕЛ II 
 

Перечень муниципального имущества муници-
пальной собственности Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края, 
приватизация которых планируется в 2016 году 

 
№ 
п/п 

Наимено-
вание 

имущества 

Балансо-
держа-

тель 

Год вво-
да 

в эксплуа-
тацию 

Пред-
пола-
гае-
мые 

сроки 
при-
вати-
зации 

1. Автобус 
КАВЗ – 
39765С, 
гос. номер 
В351КВ 26 

Казна 
Новосе-
лицкого 
муници-
пального 
района 
Ставро-
польско-
го края 

2005 III 
квар-
тал 

2016 
года 

 
 

 
 

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО  
МИНИМУМА 

 

В соответствии с Законом Ставропольского 
края от 27.12.2004 года № 112-кз «О порядке ус-
тановления величины прожиточного минимума в 
Ставропольском крае», принято постановление 
Правительства Ставропольского края от 03 нояб-
ря 2015 г. № 478-п «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам 
населения в Ставропольском крае». 

На основании потребительской корзины, уста-
новленной Законом Ставропольского края «О по-
требительской корзине в Ставропольском крае» и 
данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю об уровне потребительских цен 
на продукты питания и индексах потребительских 
цен на продукты питания, непродовольственные 
товары и услуги и расходов по обязательным пла-
тежам и сборам, установлена величина прожи-
точного минимума в Ставропольском крае за  III 
квартал 2015 года в размере: 

а) на душу населения – 8075 рублей; 
б) по основным социально-демографическим 

группам населения: 
для трудоспособного населения – 8588 рублей; 

     для пенсионеров – 6561 рублей; 
     для детей – 8294 рублей. 

 
                  Начальник управления труда и 

социальной защиты населения 
администрации Новоселицкого 

муниципального района 
Л.А. Компанцева
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