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СООБЩЕНИЕ 
 

Довожу до сведения депутатов Совета Новосе-
лицкого муниципального района, жителей района 
о том, что 23 марта  2016  года в 10.00 часов в за-
ле заседаний администрации Новоселицкого му-
ниципального района созывается двадцать шестое 
очередное заседание Совета Новоселицкого му-
ниципального района третьего созыва, на котором 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

1. Об отчете Князева А.Г. - главы Новоселиц-
кого муниципального района, председателя Сове-
та Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края за 2015 год 

2. Об отчете главы администрации Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края за 2015 
год 

3. Об отчете Дорошенко Т.И. -  председателя 
Контрольно-счетной палаты Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского 
края за 2015 год 

4.  Об увековечивании памяти Ридного Дмит-
рия Филипповича 

5. О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 
«Об исполнении бюджета Новоселицкого 
муниципального района за 2015 год» 

6. О внесении изменений в решение Совета 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от 17.12.2015 г. №272 «О 
бюджете Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год. 

7. Об установлении размера стоимости 
санаторной путевки на 2016 год, исходя из 
которой, определяется сумма денежной 
компенсации лицам, замещающим должности 
муниципальной службы 

8. О внесении изменений в Схему 
территориального планирования Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края, 
утвержденную решением Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края от 
21.06.2012 г. №455 

 
 
9. О внесении изменений в Положение о 

районной комиссии по обеспечению безопасности  
дорожного движения в Новоселицком районе, 
утвержденное решением Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края от 
24.08.2005 г. №62 

10. О принятии движимого имущества, нахо-
дящегося на балансе государственного бюджет-
ного учреждения культуры Ставропольского края 
«Ставропольская краевая универсальная научная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова», из государст-
венной собственности Ставропольского края в 
муниципальную собственность Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 

11. О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края на 2016 год, утвержденный решением Со-
вета Новоселицкого муниципального района от 
19.11.2015 года № 268 

12. О признании утратившими силу некоторых 
решений Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края. 

13. О представлении к награждению Почетной 
Грамотой Думы Ставропольского края 

 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края 
А.Г.Князев 
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Пройдет выездной прием                

граждан 
 

 
 
25 марта 2016 года с 10.00 до 13.00, в админи-

страции Новоселицкого муниципального района 
(с. Новоселицкое, пл. Ленина, 1) будет прово-
диться выездной прием граждан представителем 
губернатора Ставропольского края в муници-
пальном образовании Ставропольского края На-
гаевым Александром Александровичем. Предва-
рительная запись на прием осуществляется по 
телефону:2-02-53 или в кабинете 13 администра-
ции Новоселицкого муниципального района с 8-
00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00. 

 
Организационно-протокольный отдел 

администрации Новоселицкого  
муниципального района 

 
 
 

РАЗВИТИЕ ВИНОГРАДАРСТВА 
 

 
Развитию виноградарства в  Ставропольском 

крае  уделяют особое внимание. Губернатором 
Ставропольского края В.В. Владимировым по-
ставлена задача иметь виноградники в каждом 
районе и увеличить существующую площадь 
многолетних насаждений в крае. 

В Новоселицком муниципальном районе нет 
предприятий, занимающихся выращиванием ви-
нограда столовых и технических сортов, хотя 
район обладает большим потенциалом по выра-
щиванию винограда в промышленных масштабах. 
В 1970 годах в районе насчитывалось 191 га на-
саждений. 

По поручению  Губернатора Ставропольского 
края В.В. Владимирова,  в настоящее время,  в 
крае оказывается государственная поддержка раз-
вития виноградарства на федеральном и краевом 
уровне. 

Согласно постановления правительства РФ от 
14.07.2012г. № 717,  действует государственная 
программа «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-2020гг», 
 краевого закона №29-кз от 17.05.2004г. «О госу-
дарственной поддержке производства винограда 
и винодельческой продукции в Ставропольском 
крае», а также Государственной программы Став-
ропольского края «Развитие сельского хозяйст-
ва», утвержденной постановлением Правительст-
ва  Ставропольского края  от 28.12.2012г. № 536-
п. предусмотрены следующие мероприятия: 

 Компенсация затрат сельхозтоваропроиз-
водителей на закладку и работы по уходу за мо-
лодыми виноградниками в размере ставок на 1 га 
виноградников на условиях софинансирования с 
федеральным бюджетом. 

 Компенсация 10 % затрат, связанных с 
производством укрывных европейских сортов 
винограда. 

 Компенсация 50 % затрат, связанных с 
приобретением специализированной техники для 
производства винограда. 

 Компенсация 50 % затрат, связанных с 
выращиванием посадочного материала виноград-
ных насаждений. 

 Компенсация затрат, связанных с раскор-
чевкой виноградных насаждений, имеющих воз-
раст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвы-
чайных ситуаций, в размере ставок на 1 га. 

В конце 2015 года снижены требования к 
сельхозтоваропроизводителям по условиям пре-
доставления субсидий на возмещение части за-
трат на закладку и уход за виноградниками. В со-
ответствии с Постановлением №1498 «О внесе-
нии изменений в правила предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на поддержку отдельных 
плодоотраслей растениеводства»,  для получения 
господдержки по закладке виноградников теперь 
сельхозтоваропроизводителям достаточно осуще-
ствить закладку на площади не менее одного гек-
тара виноградников. Помимо этого, для получе-
ния возмещения части затрат на работы по уходу 
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за виноградниками предусматривается наличие не 
менее 1 га  площади виноградников. Ранее для 
получения государственной поддержки по за-
кладке виноградников сельхозтоваропроизводи-
телям необходимо было уже иметь на начало фи-
нансового года не менее 2 га площади виноград-
ников. 

На базе ГКУ «Ставропольвиноградпром» дей-
ствует рабочая группа по работе с сельскохозяй-
ственными предприятиями, начинающими фер-
мерами, желающими заниматься выращиванием 
винограда. Рабочая группа оказывает: 
- консультации по системе ведения виноградни-
ков 
- консультации по виноделию: технология произ-
водства вина в домашних условиях 
- консультации по получению субсидий 
- продвижение на рынке виноградовинодельче-
ской продукции 
- содействие по организации и проведению вы-
ставок и ярмарок. 

Виноградарство и виноделие является бюдже-
тообразующей и социально-значимой отраслью, 
обеспечивающей постоянной и временной рабо-
той сельских жителей. Виноградник площадью 
100га, образует не менее 70 рабочих мест, нало-
говые отчисления во все уровни бюджета соста-
вят более 8,0 млн. рублей в год, и обеспечивают 
100 млн. рублей привлеченных инвестиций.  В 
Новоселицком муниципальном районе  есть бла-
гоприятные  условия для возделывания винограда 
и превращения этой доходной отрасли в перспек-
тивное капиталовложение. 

Уважаемые руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий Новоселицкого муниципально-
го района, фермеры, жители района, если Вас за-
интересовало данное предложение, за более под-
робной информацией прошу обращаться  по тел. 
8(8652) 77-45-90,  электронный адрес: 
stavvino@mail/ru.  или по  тел.  (886548) 2-02-
82,  на электронный адрес: novush@mail.ru в 
отдел сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края. 
  

Начальник отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации 

Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края   

А.В. Крисан 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые жители Новоселицкого района! 
 

22-23 апреля 2016 года в г. Ставрополе Южная 
Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии госте-
приимства (ЮГПИК) совместно с Российской 
Гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК) при 
поддержке Правительства Ставропольского края, 
Думы Ставропольского края, ООО «ОПОРА 
РОССИИ», ООО «Деловая Россия», ООО «Жен-
щины бизнеса», Ставропольского краевого совета 
женщин проводят II Семейный фестиваль «Ум-
ный дом» (далее – фестиваль). 

Цель фестиваля – популяризация традицион-
ных семейных ценностей и здорового образа 
жизни. 

Программа фестиваля: мастер–класс «Просто 
и вкусно», семинар – дегустация «Жизнь со вку-
сом кофе», презентация «Худеем вкусно», конфе-
ренция «Здоровый дом – здоровые дети – здоро-
вая страна», круглый стол «Женщина в современ-
ном мире», интерактивная площадка «Академия 
робототехники», развлекательное шоу «Талант-
вилль», кинопоказ «О, кино, кино!» и др. 

Место проведения: выставочный центр «Став-
рополье», г. Ставрополь, ул. Артема, 49, (район 
Верхнего рынка). 

Приглашаем принять участие жителей и  субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
района. 

Контактная информация: 2-13-69, 
email: oer@novoselickoe.ru . 

  
Начальник отдела 

экономического развития 
 Бутаев М.Т. 
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