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ИЗВЕЩЕНИЕ

Довожу до сведения депутатов совета Новоселицкого муни-
ципального района, жителей района о том, что 22 ноября 2013
года  в 10.00 часов в зале заседаний администрации Новосе-
лицкого муниципального района созывается шестое заседание
совета Новоселицкого муниципального района третьего созы-
ва, на котором предполагается рассмотреть следующие вопро-
сы:

1. Об информации о ходе исполнения бюджета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края за  9 меся-
цев 2013 года.

2. О проекте бюджета Новоселицкого муниципального райо-
на Ставропольского края на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов.

3. Об утверждении материалов и документов к  решению со-
вета Новоселицкого муниципального района Ставропольского
края  «О  проекте бюджета  Новоселицкого муниципального
района Ставропольского края на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов».

4. О проекте решения «О  внесении изменений и дополне-
ний  в  Устав  Новоселицкого  муниципального  района  Ставро-
польского края»

5. О внесении изменений и дополнений в Устав Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края».

6.  Об  утверждении  Стратегии  социально-экономического
развития Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края до 2020 года и на период до 2025 года».

7.  О видах предпринимательской деятельности, в отноше-
нии которых вводится система налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности  на  территории  Новоселицкого  муниципального  района
Ставропольского края, о значении корректирующего коэффи-
циента базовой доходности К2 на 2014 год.

8. О повышении родительской платы за содержание детей в
муниципальных  образовательных  организациях  района,  реа-
лизующих  образовательную программу  дошкольного  образо-
вания.

9. О внесении изменений в решении совета Новоселицкого
муниципального района № 66 от 27.10.2005 года «Об оплате
за содержание детей и предоставлении льгот в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях Новоселицко-
го района».

10. О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации  муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края на 2013 год утвержденный решением совета
Новоселицкого муниципального района от 20.12.2012 года №
22.

11. О внесении изменений в Положение о порядке привати-
зации муниципального имущества Новоселицкого муниципаль-
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ!

Поздравляем Вас с Днем образования

Министерства юстиции 

Российской Федерации!

На протяжении всего времени Министерство юстиции всегда активно способствовало развитию и
укреплению государственности, совершенствованию законодательства, утверждению принципов спра-

ведливости, реализации и защите конституционных прав, свобод и законных интересов граждан.
В этот знаменательный день хочется пожелать успехов в Вашем сложном и ответственном труде,

совершенствования профессионализма, крепкого здоровья для выполнения поставленных задач!

                                                                                              С уважением,

Глава Новоселицкого     
муниципального района
Ставропольского края
А.Г. Князев                          

Глава администрации Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края                                       
О.И. Проскурин



ного  района  Ставропольского  края,  утвержденное  решением
совета Новоселицкого  муниципального района  от  17.09.2013
года № 96 «Об утверждении Положения о порядке приватиза-
ции муниципального имущества Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края».

12. О признании утратившим силу решения совета Новосе-
лицкого  муниципального  района  Ставропольского  края  от

20.04.2006  года   №124  «Об  утверждении  Порядка  оплаты
объектов муниципальной собственности Новоселицкого муни-
ципального района при их приватизации» (с изменениями, вне-
сенными  решением  совета  Новоселицкого  муниципального
района Ставропольского края от 26.06.2013 года №81).

13. О ликвидации муниципального унитарного предприятия
Новоселицкого муниципального района «Бытсервис».

Требования к награждению медалью
«Материнская слава»

Губернатор Ставропольского края 2013 год объявил Годом семьи и благополучия детей, так как проблема улучшения демографиче -
ской ситуации в России и в Ставропольском крае в частности, была всегда одной из самых значимых. Ведь семья и дети всегда были и
остаются важнейшим направлением  социальной политики Ставропольского края.

Медалью награждаются многодетные матери, постоянно проживающие на территории Ставропольского края не менее 10 последних
лет, родившие и достойно воспитавшие пятерых и более детей, при достижении младшим ребенком 8-летнего возраста. Под достой -
ным воспитанием понимается воспитание детей, обеспечивающее их образование, нравственное и физическое развитие.

Медаль имеет три степени:
Медалью I степени награждаются многодетные матери, родившие и достойно воспитавшие до 8-летнего возраста десятерых и бо -

лее детей.
Медалью II степени награждаются многодетные матери, родившие и достойно воспитавшие до 8-летнего возраста семерых, восьме-

рых или девятерых детей.
Медалью III степени награждаются многодетные матери, родившие и достойно воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых или ше -

стерых детей.
При награждении многодетной матери медалью ей выплачивается единовременное денежное пособие в размере:
70 тыс. рублей - при награждении медалью I степени;
50 тыс. рублей - при награждении медалью II степени;
30 тыс. рублей - при награждении медалью III степени.
К награждению медалью не представляются многодетные матери:
осужденные к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, или имеющие неснятую или непогашенную судимость;
имеющие хотя бы одного из детей, осужденного к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, или имеющего несня-

тую или непогашенную судимость;
состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, либо имеющие детей, состоящих на учете в комис -

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
имеющие хотя бы одного из детей, которые не учатся, не работают более 12 месяцев и не занимаются иной общественно-полезной

деятельностью по неуважительной причине и не состоят на учете в органах государственной службы занятости населения в качестве
безработного.

 
Ходатайство о представлении к награждению многодетной матери медалью возбуждается коллективами организаций по месту рабо -

ты многодетной матери, претендующей на награждение медалью, или органом местного самоуправления муниципального образова -
ния Ставропольского края по месту жительства многодетной матери.

Ходатайство к награждению готовится на имя главы администрации Новоселицкого муниципального района на бланке с угловым
штампом организации или органа местного самоуправления, инициировавших награждения. Ходатайство подписывается руководи -
телем и председателем собрания коллектива или главой муниципального образования, заверяется печатью.

В ходатайстве должны быть указаны:
степень медали, на награждение которой претендует многодетная мать;
дата ее рождения, место рождения, домашний адрес, должность и наименование организации, в которой она работает (либо «домо -

хозяйка», «пенсионерка»);
наличие (отсутствие) государственных наград СССР, Российской Федерации или субъектов Российской Федерации;
дата и номер протокола собрания коллектива.
Организация или орган, инициирующие награждение, берут согласие на обработку персональных данных от многодетной матери и

от каждого ее ребенка.
Управление труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального района в случае выявления пу -

тем межведомственного информационного взаимодействия фактов недостойного воспитания детей многодетной матерью направляет
соответствующую информацию в организацию или орган местного самоуправления, инициирующие награждение, который вправе ото-
звать в письменной форме ходатайство о награждении многодетной матери медалью.

Вручение многодетной матери медали производится Губернатором Ставропольского края или уполномоченным им лицом в обста-
новке торжественности и гласности в канун празднования Международного дня семьи 15 мая и Дня матери (последнее воскресенье но -
ября). Вместе с медалью многодетной матери вручается удостоверение установленного образца, подписанное Губернатором Ставро -
польского края и скрепленное гербовой печатью.

За дополнительной консультацией обращаться по телефону: 2-20-66.
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