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РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2016 года   с. Новоселицкое          № 278 
 
О досрочном прекращении полномочий депутатов 
Совета Новоселицкого  муниципального района 
Ставропольского края третьего созыва Ткаченко 
С.В. и Донцова Г.Ф. 

 
Руководствуясь частью 10 статьи 40 Федераль-

ного Закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», частью 15 
статьи 21 Устава Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Считать досрочно прекращенными полномо-

чия депутатов Совета Новоселицкого  муниципаль-
ного района Ставропольского края третьего созыва 
Ткаченко Сергея Владимировича и Донцова Григо-
рия Федоровича, входивших в состав Совета Ново-
селицкого муниципального района Ставропольско-
го края третьего созыва от муниципального образо-
вания с. Падинского. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

 
Глава Новоселицкого  

муниципального района 
Ставропольского края                    

А.Г. Князев 
 

РЕШЕНИЕ 
23.03.2016года      с. Новоселицкое           №282  
 

Об увековечивании памяти Ридного Дмитрия 
Филипповича 

На основании решения Совета Новоселицкого 
муниципального района «Об увековечении памяти 
выдающихся граждан Новоселицкого муниципаль 

 
 
 
ного района Ставропольского края» от 17.12.2015 
года № 275 

Заслушав протокол заседания комиссии по рас-
смотрению материалов об увековечивании памяти 
выдающихся граждан Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края,  

 
Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 

РЕШИЛ: 

1. Увековечить память Ридному Дмитрию Филип-
повичу, бывшему   первому секретарю Райкома Пар-
тии, установив Стелу на Аллее Славы Новоселицкого 
муниципального района. 

2. Обратиться к руководителям предприятий по 
оказании финансовой помощи в установлении Сте-
лы на Аллее Славы. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу администрации Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края. 

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

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                     

 А.Г. Князев 
 
 

РЕШЕНИЕ 
23.03.2016 года       с. Новоселицкое              №285  
 

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

В соответствии с законом Ставропольского края 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае»,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Установить на 2016 год размер стоимости 

санаторной путевки, исходя из которого, 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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определяется сумма денежной компенсации лицам, 
замещающим должности муниципальной службы - 
42550 рублей. 

2. Контроль за выполнением 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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края           

.Г. Князев  

РЕШЕНИЕ 
23.03.2016 года          с. Новоселицкое            № 287 
О внесении изменений в Положение о районной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в Новоселицком районе, утвержденное 
решением Совета Новоселицкого муниципального 
района от 24 августа 2005 года № 62 
 

В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения в Новоселицком муниципальном районе, 

Совет  Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в Положение о районной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения в Новоселицком районе, утвержденное 
решением Совета Новоселицкого муниципального 
района  от 24 августа 2005 года № 62, изложив его в 
прилагаемой редакции. 

2. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на общественно-депутатскую комиссию 
по законодательству и правопорядку Совета 
Новоселицкого муниципального района. 

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

Глава  Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края                  
А.Г. Князев  

                                                                                                 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета Новоселицкого 
 муниципального района 

Ставропольского края 
от 23.03.2016 г.  № 287  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Новоселицком районе 

 
1. Районная комиссия по обеспечению безопас-

ности дорожного движения (далее именуется ко-
миссия) является координационным общественным 
органом по рассмотрению вопросов и подготовке 
предложений, обеспечивающих безопасность до-
рожного движения. 

2. В своей деятельности комиссия руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными и краевыми законами, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Ставропольского края, 
Уставом Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края и настоящим положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность, 
взаимодействуя с органами местного самоуправле-
ния, организациями, независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, общест-
венными объединениями, причастными к проблеме 
обеспечения безопасности дорожного движения на 
территории Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края. 

3. Основными задачами комиссии являются: 
- организация функционирования федеральной 

государственной системы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на территории Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края; 

- участие в разработке проектов районных про-
грамм и мероприятий по предупреждению аварий-
ности транспортных средств, охране жизни и здоро-
вья граждан и снижению ущерба от дорожно-
транспортных происшествий; 

- организация работы по контролю за выполне-
нием нормативных документов в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения, охране 
жизни и здоровья граждан на территории Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края. 

4. Комиссия в соответствии с возложенными на 
нее задачами выполняет следующие функции: 

- проводит работу по изучению причин аварий-
ности на всех видах транспортных средств, положе-
ния дел с обеспечением безопасности дорожного 
движения на территории Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края, а также 
прогнозирует ситуации по этим направлениям. 

- координирует деятельность органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций, неза-
висимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, в части решения проблем обеспе-
чения безопасности дорожного движения, оказыва-
ет содействие в реализации соответствующих про-
ектов и программ, способствует внедрению дости-
жений научно-технического прогресса, рассматри-
вает вносимые материалы по совершенствованию 
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профилактики дорожно-транспортных происшест-
вий. 

- определяет приоритетные направления дея-
тельности по предупреждению аварийности на 
транспорте. 

5. Комиссия имеет право: 
- запрашивать от органов местного самоуправле-

ния, предприятий и организаций, независимо от 
форм собственности, необходимые для осуществле-
ния возложенных на комиссию задач, а также пору-
чать подготовку проектов решений (постановле-
ний), программ, нормативно-методических доку-
ментов, аналитических обзоров и других материа-
лов по вопросам, вносимым на рассмотрение рай-
онной комиссией; 

- заслушивать на своих заседаниях информацию 
должностных лиц, отвечающих за обеспечение 
безопасности дорожного движения, органов мест-
ного самоуправления, предприятий и организаций 
независимо от форм собственности, общественных 
объединений по вопросам, относящимся к компе-
тенции комиссии, и принимать решения. 

6. Комиссия проводит свою работу в соответст-
вии с планом. Заседания комиссии проводятся, как 
правило, один раз в квартал, председатель комиссии 
имеет право назначать проведение внепланового 
заседания. 

7. Комиссия может создавать постоянно дейст-
вующие подкомиссии по направлениям деятельно-
сти и рабочие группы по вопросам, относящимся к 
ее компетенции, и определять порядок их работы. 

8. Председателем комиссии является глава адми-
нистрации Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края. Состав комиссии утвержда-
ется постановлением администрации Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края. 

9. Районная комиссия по результатам рассмотре-
ния вопросов принимает решения. 

10. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует большинство ее членов. 
Решения принимаются простым большинством го-
лосов. 

                        
                          РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2016года           с .Новоселицкое          № 288 
 
О принятии движимого имущества, находящегося 
на балансе государственного бюджетного учрежде-
ния культуры Ставропольского края «Ставрополь-
ская краевая универсальная научная библиотека им. 
М.Ю. Лермонтова», из государственной собствен-
ности Ставропольского края в муниципальную соб-
ственность Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

В соответствии с Федеральным законом № 131–
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-

рации», распоряжением министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 25 декабря 
2015 года № 1015 «О безвозмездной передаче дви-
жимого имущества, находящегося на балансе госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры 
Ставропольского края «Ставропольская краевая 
универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лер-
монтова», из государственной собственности Став-
ропольского края в муниципальную собственность 
муниципальных образований Ставропольского 
края», Уставом Новоселицкого муниципального 
района,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края  

     РЕШИЛ: 
 

1. Принять имущество, передаваемое из государст-
венной собственности Ставропольского края в муни-
ципальную собственность Новоселицкого муници-
пального района по перечню, согласно приложению. 

2. Отделу имущественных и земельных отноше-
ний администрации Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края закрепить на праве 
оперативного управления за муниципальным учре-
ждением культуры «Новоселицкая межпоселенче-
ская центральная библиотека», 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 переда-
точного акта. 
  

 Глава Новоселицкого 
 муниципального района   

 Ставропольского края            
 А.Г. Князев  

   
 

  ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Совета Новоселицкого 

муниципального района  
Ставропольского края  
от 23.03. 2016 г. №288 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, передаваемого из государ-
ственной собственности Ставропольского края, на-
ходящегося на балансе государственного бюджет-
ного учреждения культуры Ставропольского края 
«Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. М.Ю. Лермонтова», в муниципаль-
ную собственность Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края 
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№ 
п/п 

Наименование  
имущества 

 

Количе-
ство 
(экз.) 

 

Цена 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

1. Печатная продукция – 
альманах «Литературное 
Ставрополье» №1(2015) 

25 225,22 5630,50 

2. Альманах «Литературное 
Ставрополье» №2(2015) 

25 225,22   5630,50 

3. Альманах «Литературное 
Ставрополье» №3(2015) 

25 225,22  5630,50 

4. Сборник произведений 
ставропольских писате-
лей «Победители» 

14 386,10 5405,40 

5. Юбилейное издание «Век 
Юрия Андропова: к 100-
летию со дня рождения» 

12 324,60 3895,20 

6. Доклад: «о состоянии 
окружающей среды и 
природопользования в 
Ставропольском крае в 
2014 году» 

6 238,94 1433,64 

ИТОГО: 107  27625,74 

РЕШЕНИЕ 
23.03.2016 года         с. Новоселицкое               № 289 

 
 

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края на 
2016 год, утвержденный решением Совета Новосе-
лицкого муниципального района 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 Россий-
ской Федерации», Положением об управлении и 
распоряжении муниципальной собственностью Но-
воселицкого муниципального района, утвержден-
ным решением Совета Новоселицкого муниципаль-
ного района от 28.02.2005 года № 12, Уставом Но-
воселицкого муниципального района,  

Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести изменения в Раздел II Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края на 2016 год, утвержденный решением Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 19.11.2015 года № 268, добавив 
пункт 2, 3 по перечню согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на общественно-депутатскую ко-
миссию Совета Новоселицкого муниципального 
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 муници-
пального района  

Ставропольского края 
 от 23.03.2016 г.  №289  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципального имущества включаемого в Про-

гнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества, находящегося в собственности 

Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края на 2016 год 

№ 
п
/
п 

Наимено-
вание 

имущества 

Балансо-
держатель 

Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию 

Пред-
пола-

гаемые 
сроки  
прива-

тизации 
2. Автомо-

биль ВАЗ 
– 2103, 
гос. номер 
В443МС26 

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

1974 III кв. 
2016 
года 

3. Автомо-
биль ГАЗ- 
3102, 
гос.номер
Т137СТ26 

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

2004 III кв. 
2016 
года 

 

            РЕШЕНИЕ 
 

23.03.2016 года     с. Новоселицкое               № 290 
  

О признании утратившими силу решений Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края  

    В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании Закона Ставропольско-
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го края № 8-кз от 05.03.2007 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Став-
ропольского края по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организа-
ции деятельности таких комиссий», Уставом Ново-
селицкого муниципального района, 

        Совет Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 
       РЕШИЛ: 
 

1. Признать утратившим силу: 
решение Совета Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края третьего созыва от 
25.11.2014 № 182 «О составе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Новоселиц-
кого муниципального района»; 

решение Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края третьего созыва от 
15.04.2015 № 215 «О внесении изменений в состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края третьего созыва от 25.11.2014 
года № 182 «О составе комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Новоселицкого му-
ниципального района»»; 

решение Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края третьего созыва от 
06.10.2015 № 248 «О внесении изменений в состав 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края третьего созыва от 25.11.2014 
года № 182 «О составе комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Новоселицкого му-
ниципального района»»; 

решение Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от 26.02.2009г. №161 
«Об утверждении Положения о порядке проведения 
на территории Новоселицкого муниципального 
района официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий  и материального обеспечения их уча-
стников и судей»; 

решение Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от 24.09.2009г. №218 
«О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения на территории Новоселицкого муници-
пального района официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий  и материального обеспе-
чения их участников и судей, утвержденного Реше-
нием Совета Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края от 26.02.2009г. №161»,   

решение Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от 05.11.2009г. 
№231«О внесении изменений в Положение о поряд-

ке проведения на территории Новоселицкого муни-
ципального района официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий  и материального обеспе-
чения их участников и судей, утвержденного реше-
нием Совета Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края от 26.02.2009г. №161»,  

решение Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края от 23.04.2013г.  №69 
«О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения на территории Новоселицкого муници-
пального района официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий  и материального обеспе-
чения их участников и судей, утвержденного реше-
нием Совета Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края от 26.02.2009г. №161». 

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

Глава Новоселицкого  
муниципального района 

                                                    Ставропольского края   
А.Г. Князев 

 
РЕШЕНИЕ 

 
23.03. 2016 года      с. Новоселицкое                №291  

 
 

О представлении к награждению Почетной Гра-
мотой Думы Ставропольского края 

 
Совет Новоселицкого муниципального района 

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

той Думы Ставропольского края Хмызенко Таисию 
Терентьевну, учителя русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №6 п. Щел-
кан, за достигнутые трудовые успехи, обществен-
ную деятельность в отрасли образования Новосе-
лицкого муниципального района и в связи с 65-
летием со дня рождения. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня об-
народования. 
 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 

Ставропольского края             
А.Г.Князев 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 
 

29.03.2016г        с.Новоселицкое            № 1-п 
 
Об утверждении Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
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закупок для обеспечения муниципальных нужд Но-
воселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края, содержанию указанных правовых актов 
и обеспечению их исполнения в Новоселицком му-
ниципальном районе Ставропольского края 
 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 
Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»  

глава Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, содержанию указан-
ных правовых актов и обеспечению их исполнения 
в Новоселицком муниципальном районе Ставро-
польского края (далее – Требования). 

2. Разместить настоящее постановление в единой 
информационной системе и на официальном сайте 
администрации Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования. 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района  

Ставропольского края       
А.Г. Князев 

 
 

Требования 
к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения 

 
1. Настоящие требования к порядку разработки и 

принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению (далее - Требования) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2015 года № 476 «Об 
утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения» и 

определяют порядок разработки и принятия, 
содержание, обеспечение исполнения правовых 
актов Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края, утверждающих:  

а) правила определения требований к 
закупаемым Советом муниципального района 
Ставропольского края (включая подведомственные 
учреждения) (далее по тексту – Совет района) 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг); 

б) правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации (далее - 
нормативные затраты); 

в) нормативные затраты; 
г) требования к закупаемым Советом района 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг). 

2. Правовые акты, указанные в подпунктах «а» и 
«б» пункта 1 настоящих Требований, утверждаются 
Советом района в форме постановлений. 

3. Правовые акты, указанные в подпунктах «в» и 
«г» пункта 1 настоящих Требований, утверждаются 
Советом района в форме распоряжений. 

4. Проекты правовых актов, указанных в пункте 
1 настоящих Требований, разрабатываются 
специалистом Совета района, ответственным за 
осуществление закупок. 

5. Правовой акт, предусмотренный подпунктом  
«а»  пункта 1 настоящих Требований, должен соот-
ветствовать общим требованиям к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций госу-
дарственных органов, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и муници-
пальных органов, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 октяб-
ря 2014 г. № 1047 «Об общих требованиях к опре-
делению нормативных затрат на обеспечение функ-
ций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и му-
ниципальных органов». 

6. Правовой акт, предусмотренный подпунктом  
«б»  пункта 1 настоящих Требований, должен соот-
ветствовать Общим правилам определения требова-
ний к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 2 
сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении Общих 
правил определения требований к закупаемым за-
казчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, ус-
луг)». 

7. Для проведения обсуждения в целях 
общественного контроля проектов правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований, Совет 
района размещает проекты указанных правовых 
актов на официальном сайте администрации 
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Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.novoselickoe.ru) в разделе 
«Общественное обсуждение нормативных правовых 
актов аппарата Совета Новоселицкого 
муниципального района» (далее - сайт 
администрации). 

8. Срок проведения обсуждения в целях 
общественного контроля устанавливается Советом 
района и не может быть менее 7 календарных дней 
со дня размещения проектов правовых актов на 
сайте администрации. 

9. Совет района рассматривает предложения 
общественных объединений, юридических и 
физических лиц, поступившие в электронной или 
письменной форме в срок, установленный 
указанным органом с учетом положений пункта 6 
настоящих Требований. 

 10.Совет района не позднее 3 рабочих дней 
со дня рассмотрения предложений общественных 
объединений, юридических и физических лиц 
размещает эти предложения и ответы на них в 
установленном порядке на сайте администрации. 

Предложения, поступившие в письменной 
форме, подлежат рассмотрению в течение 7 дней со 
дня их регистрации для принятия решения о 
внесении изменений в проекты правовых актов, 
указанных в пункте 1 настоящих Требований. 

11. По результатам обсуждения в целях 
общественного контроля Совет района  принимает 
решения о внесении изменений в проекты правовых 
актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, 
с учетом предложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц (при 
необходимости) и о рассмотрении проектов 
правовых актов, указанных в подпунктах «а» и «г» 
пункта 1 настоящего постановления на заседаниях  
рабочей группы по проведению общественного 
обсуждения социально значимых проектов 
муниципальных правовых актов аппарата Совета 
Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края (далее – рабочая группа). 

12. По результатам рассмотрения проектов 
правовых актов, указанных в подпунктах «а» и «г» 
пункта 1 настоящего постановления, рабочая группа 
принимает одно из следующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта правового 
акта (в случае наличия замечаний и предложений по 
проекту); 

б) о возможности принятия правового акта (в 
случае отсутствия замечаний и предложений по 
проекту). 

13. Решение, принятое рабочей группой, 
оформляется протоколом, подписываемым всеми 
присутствующими на заседании его членами, 
который не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения размещается Советом 
района на сайте администрации. 

14. В случае принятия решения, указанного в 
подпункте "а" пункта 10 настоящего постановления, 
Совет района принимает правовые акты, указанные 
в подпунктах «а» и «г» пункта 1 настоящего 
постановления, после их доработки в соответствии с 
решениями, принятыми рабочей группой. 

15. Совет района до 1 июня текущего 
финансового года принимает правовой акт, 
указанный в подпункте "в" пункта 1 настоящего 
постановления. 

При обосновании объекта и (или) объектов 
закупки учитываются изменения, внесенные в 
правовые акты, указанные в подпункте "в" пункта 1 
настоящего постановления, до представления 
субъектами бюджетного планирования 
распределения бюджетных ассигнований. 

16. Совет района в течение 7 рабочих дней со дня 
принятия правовых актов, указанных в подпунктах 
«в» и «г» пункта 1 настоящего постановления, 
размещает эти правовые акты на сайте 
администрации и в единой информационной 
системе в сфере закупок. 

17. Правовые акты, указанные в подпунктах «в» 
и «г» пункта 1 настоящего постановления, 
пересматриваются Советом района не реже одного 
раза в год до 01 июня. 

18. Внесение изменений в правовые акты, 
указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 1 
настоящего постановления, осуществляется в 
порядке, установленном для их принятия. 

19. Постановление Совета района, 
утверждающее правила определения требований к 
закупаемым Советом района отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), должно определять: 

а) порядок определения значений характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
включенных в утверждаемый Советом района 
 перечень отдельных видов товаров, работ, услуг; 

б) порядок отбора отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), закупаемых Советом района (далее - 
ведомственный перечень); 

в) форму ведомственного перечня. 
20. Постановление Совета района, 

утверждающее правила определения нормативных 
затрат, должно предусматривать: 

а) порядок расчета нормативных затрат, в том 
числе формулы расчета; 

б) обязанность Совета района определить 
порядок расчета нормативных затрат, если он не 
определен; 

в) требование об определении разработчиками 
правовых актов нормативов количества и (или) 
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цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированных по должностям муниципальных 
служащих (иных работников) и (или) категориям 
должностей муниципальных служащих (иных 
работников). 

21. Правовые акты Совета района, 
утверждающие требования к закупаемым ею 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), должны 
содержать следующие сведения: 

а) наименования заказчиков (подразделений 
заказчиков), в отношении которых устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг); 

б) перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг с указанием характеристик (свойств) и их 
значений. 

21. Совет района разрабатывает и утверждает 
индивидуальные (установленные для каждого 
работника) и (или) коллективные (установленные 
для нескольких работников) нормативы количества 
и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным 
подразделениям. 

22. Правовые акты Совета района, 
утверждающие нормативные затраты, должны 
определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для 
которых правилами определения нормативных 
затрат не установлен порядок расчета; 

б) нормативы количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг, в том числе сгруппированные по 
должностям работников и (или) категориям 
должностей работников. 

23. Требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг и нормативные затраты применяются 
для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
соответствующего заказчика. 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Главы Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края 

 
11.03.2016г.         с. Новоселицкое           № 13-пр 

 
Об утверждении Порядка проведения общественно-
го обсуждения социально значимых проектов нор-
мативных правовых актов аппарата Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края 

 
В соответствии со статьями 6, 13 Федерального 

закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления", Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 апреля 2014 г. № 146-п "О по-
рядке проведения общественного обсуждения соци-
ально значимых проектов нормативных правовых 
актов Правительства Ставропольского края" 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок проведения общественного обсуж-

дения социально значимых проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов аппарата Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края (далее - Порядок). 

1.2. Порядок работы рабочей группы по прове-
дению общественного обсуждения социально зна-
чимых проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов аппарата Совета Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края. 

1.3. Состав рабочей группы по проведению об-
щественного обсуждения социально значимых про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов 
аппарата Совета Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в пе-
риодическом издании Новоселицкого муниципаль-
ного района муниципальной газете «Официальный 
вестник Новоселицкого района».  

3. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения оставляю за собой. 

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания. 

Глава Новоселицкого  
муниципального района 

Ставропольского края        
А.Г.Князев 

 
УТВЕРЖДЕН  

распоряжением главы Новоселицкого 
 муниципального района  

Ставропольского края 
от 11 марта 2016 г. № 13-пр 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕ-
НИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АППАРА-
ТА СОВЕТА  НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру, 

обеспечивающую для общественности возможность 
выразить свое мнение в отношении размещенных на 
официальном сайте администрации Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - официальный сайт) проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов в срок, 
установленный Порядком проведения общественно-
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го обсуждения социально значимых проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов аппара-
та Совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края (далее - Порядок). 

2. Срок общественного обсуждения проекта му-
ниципального нормативного правового акта состав-
ляет 5 рабочих дней со дня размещения на офици-
альном сайте администрации Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Основные понятия, используемые в муници-
пальном нормативном правовом акте: 

Разработчик проекта – аппарат Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края (далее – аппарат Совета района), разработав-
ший проект муниципального нормативного право-
вого акта, затрагивающий права и свободы, обязан-
ности человека и гражданина, права и обязанности 
юридических лиц. 

Пользователь - гражданин (физическое лицо), 
организация (юридическое лицо), участвующие в 
общественном обсуждении проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов аппарата Совета 
района, затрагивающих права и свободы, обязанно-
сти человека и гражданина, права и обязанности 
юридических лиц. 

4. Общественное обсуждение проводится в от-
ношении проектов муниципальных нормативных 
правовых актов: 

затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина права и обязанности юриди-
ческих лиц; 

определяющих основные направления реализа-
ции государственной политики в сфере социально-
экономического развития Новоселицкого муници-
пального района; 

подготовленных разработчиком по результатам 
рассмотрения общественных инициатив. 

5. По решению главы Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края обществен-
ное обсуждение проводится и в отношении иных 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, кроме указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка, направленных на регулирование обществен-
ных отношений, имеющих повышенную общест-
венную значимость. 

6. Общественное обсуждение проектов муници-
пальных нормативных правовых актов проводится 
до проведения юридической экспертизы в порядке, 
установленном распоряжением главы Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края от 
30 декабря 2015 г. №105-пр "Об утверждении По-
рядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов норматив-
ных правовых актов) аппарата Совета Новоселицко-
го муниципального района Ставропольского края". 

7. Общественное обсуждение проектов муници-

пальных нормативных правовых актов проводится 
путем их размещения в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-
альном сайте и вынесения их для рассмотрения на 
заседание рабочей группы по проведению общест-
венного обсуждения социально значимых проектов 
муниципальных нормативных правовых актов ап-
парата Совета Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края (далее - рабочая группа) 
в случаях поступления замечаний и (или) предло-
жений от граждан на проект муниципального нор-
мативного правового акта. 

8. В целях проведения общественного обсужде-
ния проекта муниципального нормативного право-
вого акта  на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в подраз-
деле "Общественное обсуждение социально значи-
мых проектов муниципальных нормативных право-
вых актов аппарата Совета Новоселицкого муници-
пального района" размещаются следующие доку-
менты: 

1) проект муниципального нормативного право-
вого акта; 

2) пояснительную записку к проекту муници-
пального нормативного правового акта с кратким 
изложением сути проекта муниципального норма-
тивного правового акта, правового обоснования не-
обходимости его принятия, включая описание про-
блем, на решение которых направлено новое право-
вое регулирование, указанием круга лиц, интересы 
которых будут затронуты проектом муниципально-
го нормативного правового акта, прогнозом соци-
ально-экономических, финансовых и иных послед-
ствий принятия проекта муниципального норматив-
ного правового акта, а также информацией о по-
следствиях в случае его непринятия (далее - пояс-
нительная записка); 

3) информацию о сроке общественного обсужде-
ния проекта муниципального нормативного право-
вого акта; 

4) информацию о форме возможного направле-
ния предложений по проекту муниципального нор-
мативного правового акта; 

5) информацию о разработчике проекта. 
Проект муниципального нормативного правово-

го акта и пояснительную записку разработчик на-
правляет на заседание рабочей группы в случае ука-
занном в пункте 7 Порядка. 

9. В целях проведения общественного обсужде-
ния проекта муниципального нормативного право-
вого акта аппарат Совета Новоселицкого муници-
пального района, являющийся его разработчиком, 
размещает проект муниципального нормативного 
правового акта и документы, указанные в подпунк-
тах "2" - "5" пункта 8 настоящего Порядка, на офи-
циальном сайте администрации. 

10. В случае наличия замечаний и (или) предло-
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жений по результатам общественного обсуждения 
пользователь размещает их в предусмотренный 
пунктом 2 настоящего Порядка срок в разделе "Об-
щественная приемная" через форму на сайте. 

11. Не подлежат рассмотрению разработчиком 
предложения, направленные после окончания срока 
общественного обсуждения проекта муниципально-
го нормативного правового акта, а также предложе-
ния, не касающиеся предмета правового регулиро-
вания проекта муниципального нормативного пра-
вового акта. 

12. Разработчик рассматривает предложения не 
позднее 2 рабочих дней после окончания срока об-
щественного обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта. 

13. Разработчик обязан рассмотреть все посту-
пившие предложения и не позднее трех рабочих 
дней до направления проекта муниципального нор-
мативного правового акта на юридическую экспер-
тизу в порядке, установленном распоряжением гла-
вы Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 30 декабря 2015 г. №105-пр "Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов) аппарата Сове-
та Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края"; 

вынести поступившие предложения и (или) за-
мечания для рассмотрения на заседании рабочей 
группы; 

доработать проект муниципального нормативно-
го правового акта с учетом поступивших замечаний 
и (или) предложений и дополнить пояснительную 
записку к нему; 

оставить проект муниципального нормативного 
правового акта без изменений по решению рабочей 
группы; 

разместить на официальном сайте перечень по-
ступивших предложений. 

14. Разработчик в течение 3 рабочих дней со дня 
вступления в силу муниципального нормативного 
правового акта аппарата Совета Новоселицкого му-
ниципального района, по проекту которого прово-
дилось общественное обсуждение, размещает на 
официальном сайте информацию о результатах его 
рассмотрения. 

 УТВЕРЖДЕН 
 распоряжением главы Новоселицкого    

муниципального района Ставропольского края  
от 11 марта 2016 г. № 13-пр 

 
ПОРЯДОК 

РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬ-
НО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АП-
ПАРАТА СОВЕТА НОВОСЕЛИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ  

1. Общие положения 
1.1. Рабочая группа по проведению обществен-

ного обсуждения социально значимых проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов аппара-
та Совета Новоселицкого  муниципального района 
Ставропольского края (далее соответственно - ра-
бочая группа, аппарата Совета района) образуется в 
целях обеспечения учета общественного мнения 
при подготовке проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов аппарата Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского 
края, развития и укрепления гражданского общества 
на территории Новоселицкого муниципального 
района. 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руко-
водствуется федеральным законодательством, зако-
нодательством Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами аппарата 
Совета Новоселицкого муниципального района и 
настоящим порядком. 

2. Задачи и функции рабочей группы 
2.1. Задачей рабочей группы является обсужде-

ние социально значимых проектов муниципальных 
нормативных правовых актов аппарата Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края до проведения юридической экспертизы. 
В случае наличия замечаний и (или) предложений, 
направленных пользователями (гражданами) в раз-
дел "Общественная приемная" через форму на офи-
циальном сайте в сети "Интернет". 

В случае внесения инициативной группой физи-
ческих лиц, проживающих на территории Новосе-
лицкого муниципального района, предложений о 
включении в состав рабочей группы их представи-
телей по решению председателя рабочей группы в 
состав включаются такие представители (не более 
трех человек). 

Рабочая группа выполняет следующие функции: 
рассматривает зарегистрированные секретарем 

рабочей группы замечания и (или) предложения 
участников общественного обсуждения, поступив-
шие в письменной или электронной форме; 

готовит подробные, аргументированные ответы 
на такие замечания и (или) предложения и направ-
ляет их участникам общественного обсуждения с 
разъяснениями о возможности или невозможности 
учета поступивших от данных участников замеча-
ний и (или) предложений; 

подводит итоги общественного обсуждения в 
форме работы рабочей группы в день, следующий 
за днем завершения такого обсуждения, результаты 
которого оформляются в виде протокола, подписы-
ваемого председателем рабочей группы. 

3. Права и обязанности рабочей группы 
3.1. Права рабочей группы: 
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3.1.1. Рабочая группа вправе: 
запрашивать документы и информацию, необхо-

димую для рассмотрения проекта нормативного 
правового акта; 

приглашать должностных лиц на заседание ра-
бочей группы (лиц, исполняющих их обязанности (в 
случае отсутствия). 

3.2. Обязанности рабочей группы: 
3.2.1. Рабочая группа для выполнения своих 

функций обязана: 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральное законодательство, законодательство 
Ставропольского края, муниципальные норматив-
ные правовые акты аппарата Совета района и на-
стоящий порядок. 

4. Порядок деятельности рабочей группы 
4.1. Порядок работы рабочей группы: 
4.1.1. Состав рабочей группы утверждается рас-

поряжением главы Новоселицкого муниципального 
района. 

4.1.2. В состав рабочей группы могут входить 
лица, специализирующиеся в определенных отрас-
лях права. 

4.1.3. Руководство деятельностью рабочей груп-
пы осуществляет ее председатель. В случае отсутст-
вия обязанности председателя возлагаются на за-
местителя председателя рабочей группы. 

4.1.4. Заседания рабочей группы проводятся по 
мере необходимости. 

4.2. Функции секретаря рабочей группы: 
1) размещает в сети Интернет на официальном 

сайте администрации Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края 
http://novoselickoe.ru/ в подразделе "Общественное 
обсуждение социально значимых проектов норма-
тивных правовых актов аппарата Совета Новосе-
лицкого муниципального района" замечания и (или) 
предложения участников общественного обсужде-
ния, рассмотренные комиссией, и ответы на них; 

2) организует текущую деятельность рабочей 
группы; 

3) обеспечивает подготовку материалов к заседа-
нию рабочей группы, 

4) обобщает документы, необходимые для рабо-
ты рабочей группы; 

5) организует и осуществляет контроль за вы-
полнением поручений председателя рабочей группы 
и его заместителя; 

6) сообщает членам рабочей группы повестку 
дня, место и время проведения заседания рабочей 
группы; 

7) ведет протокол рабочей группы; 
8) оформляет протокол заседания рабочей груп-

пы, отражая в нем: 
дату проведения заседания рабочей группы; 
вопросы, включенные в повестку дня заседания 

рабочей группы; 

предложения, поставленные на голосование; 
наименование обсуждаемого проекта норматив-

ного правового акта аппарата Совета Новоселицко-
го района; 

количество замечаний и предложений, их крат-
кое содержание, поступивших в письменной или 
электронной форме от участников общественного 
обсуждения; 

принятые решения; 
рекомендации об утверждении проекта, его от-

клонении с направлением на доработку или откло-
нение проекта; 

9) протокол рабочей группы подписывается 
председателем (в его отсутствие председательст-
вующим),  секретарем и членами рабочей группы; 

10) в пятидневный срок после завершения обще-
ственного обсуждения протокол заседания рабочей 
группы размещается в сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края 
http://novoselickoe.ru, в подразделе "Общественное 
обсуждение социально значимых проектов норма-
тивных правовых актов аппарата Совета Новосе-
лицкого муниципального района"; 

11) хранит протоколы заседания рабочей группы. 
4.3. Председатель рабочей группы: 
1) руководит организацией деятельности рабочей 

группы; 
2) утверждает повестку заседания рабочей груп-

пы, время и место его проведения; 
3) председательствует на заседаниях рабочей 

группы; 
4) подписывает документы рабочей группы; 
5) высказывает свое мнение. 
4.4. Члены рабочей группы имеют право: 
1) знакомится со всеми представленными в рабо-

чую группу материалами; 
2) высказывать свое мнение; 
3) осуществлять обобщение, анализ, изучение и 

давать экспертную оценку о состоянии законода-
тельства и правоприменительной практики; 

4) по результатам заседания рабочей группы мо-
гут подготавливать заключения с предложениями 
по совершенствованию муниципальных норматив-
ных правовых актов аппарата Совета района; 

5) обладают равными правами при обсуждении 
вопросов и голосовании; 

6) ставить вопрос о предоставлении дополни-
тельной информации и документов для рассмотре-
ния вопросов, вынесенных на рабочую группу. 

4.5. Члены рабочей группы обязаны: 
1) принимать участие в заседаниях рабочей 

группы; 
2) строго руководствоваться действующим зако-

нодательством при принятии решений; 
3) выполнять поручения председателя рабочей 

группы (заместителя председателя группы). 
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