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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Довожу до сведения депутатов Совета Новоселицкого муни-
ципального района, жителей района о том, что 27 марта 2014 
года в 10.00 часов в зале заседаний администрации Новосе-
лицкого муниципального района созывается десятое заседание 
Совета Новоселицкого муниципального района третьего созы-
ва, на котором предполагается рассмотреть следующие вопро-
сы: 

1. Об отчете Князева А.Г. - главы Новоселицкого муници-
пального района, председателя Cовета Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края за 2013 год.  

2. Об отчете главы администрации Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края Проскурина О.И. «О 
результатах своей деятельности и деятельности администра-
ции Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края за 2013 год» 

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Cовета Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края «Об исполнении бюджета Новоселицкого муници-
пального района за 2013 год». 

4. О наделении администрации Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края  полномочиями сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд и нужд муниципальных учреждений Новоселицкого му-
ниципального района Ставропольского края. 

5.  Об установлении размера стоимости санаторной путев-
ки на 2014 год, исходя из которой, определяется сумма денеж-
ной компенсации лицам, замещающим должности муници-
пальной службы. 

6. О внесении изменений в приложение 1 «Виды предпри-
нимательской деятельности, в отношении которых вводится 
система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края», утвержденных решением Cовета Новоселицкого муни-
ципального района Ставропольского края «О видах предпри-
нимательской деятельности, в отношении которых вводится 
система налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, 
о значении корректирующего коэффициента базовой доходно-
сти К2 на 2014 год» № 106 от 22.11.2013 г. 

7. О внесении изменений в состав постоянно действующей 
комиссии по проведению торгов по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Новоселицкого муниципально 
го района и земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденный решением 
Совета Новоселицкого муниципального района «Об утвержде-
нии Положения о постоянно действующей комиссии по прове-
дению торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности Новоселицкого муниципального района и зе-
мельных участков государственная собственность на которые 
не разграничена» № 395 от 29.09.2011 г. 

8. О внесении изменений в состав постоянно действующей 

комиссии по проведению торгов по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Новоселицкого муниципально 
го района и земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденный решением 
Совета Новоселицкого муниципального района «Об утвержде-
нии «Положения об организации  и проведении   торгов по 
продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Ново-
селицкого муниципального района и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена» № 
46 от 27.02.2013 г. 

9. О внесении изменений в состав постоянно действующей 
комиссии по проведению торгов по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков сельскохозяйст-
венного назначения, находящихся в государственной собст-
венности до разграничения государственной собственности на 
землю, утвержденный решением Совета Новоселицкого муни-
ципального района «Об утверждении Положения об организа-
ции  и проведении   торгов по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных  участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной собственности до 
разграничения государственной собственности на землю» 
23.04.2013 г. № 65. 

10. О внесении изменений в «Состав балансовой комиссии 
администрации Новоселицкого муниципального района», ут-
вержденный решением Совета Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края 27.03.2008 г. № 68. 

11. О внесении изменений в состав постоянной комиссии 
по вопросам рекультивации земель на территории муници-
пального образования Новоселицкого  муниципального  рай-
она утвержденный решением Совета Новоселицкого муници-
пального района «О создании постоянной комиссии по вопро-
сам рекультивации земель на территории муниципального 
образования Новоселицкого муниципального района» 
09.04.2019 г. № 176. 

12. О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в 
арену муниципального имущества Новоселицкого муници-
пального района, утвержденное решением Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края от 
31.03.2005 года № 24. 

13. О внесении изменений в состав постоянно действую-
щей комиссии по проведению торгов на право заключения 
договоров аренды объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности Новоселицкого муни-
ципального района, утвержденный решением Совета Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского края от 
06.11.2008 года № 109.  

14. О внесении изменений в Положение о порядке прива-
тизации муниципального имущества Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края, утвержденное реше-
нием Совета Новоселицкого муниципального района от 
17.09.2013 года № 96 «Об утверждении Положения о порядке 
приватизации муниципального имущества Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края» 

15. О внесении изменений в Положение о порядке предос-
тавления земельных участков, государственная собственность на  

Официальный вестник совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 



  
 

которые не разграничена, расположенных в Новоселицком районе 
Ставропольского края утвержденное решением Совета Новосе-
лицкого муниципального района «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных в 
Новоселицком районе Ставропольского края, для целей, не связан-
ных со строительством» № 456 от 21.06.2013 года. 

16. О признании утратившим силу решения Совета Ново-
селицкого муниципального района Ставропольского края от 
18.11.2010г. № 333 «Об утверждении Положения о порядке 
расчета и взимание целевых взносов за оказание возмездных 
образовательных услуг муниципальным образовательным уч-
реждением дополнительного образования детей «Новоселиц-
кая районная детская школа искусств»». 

17. О внесении изменений в Структуру администрации Но-
воселицкого муниципального  района Ставропольского края, 
утвержденную решением Совета Новоселицкого муниципаль-
ного района от 16.12.2004 года № 13. 

18. О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников органов местного самоуправления Новосе-
лицкого муниципального района, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по профессиям рабочих, утвержден-
ное решением Совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края от 26.02.2009 года № 145 «О введении  

 
 
 
 
 

 
 
 
- Надо ли менять полис ОМС старого образца на полис 
единого образца?  
- Закон N° 326 - ФЗ от 29 ноября 2010 года "Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации" предпи-
сывает, чтобы у каждого россиянина был полис ОМС единого 
образца.  
- Чем вызван обмен полисов ОМС? 
- Он нужен для создания единой базы застрахованных, которая 
позволит без проволочек обслуживать в рамках ОМС всех 
граждан России любой лечебной организацией на территории 
нашей страны, работающей по ОМС. 
- Надо ли срочно получать полис ОМС единого образца 
или можно не торопиться? 
- Каждому гражданину предоставлена возможность в любое 
удобное для него время, без спешки заняться вопросом обмена 
полиса ОМС. Для этого нужно прийти в страховую медицин-
скую организацию - ту, которой вы решили отдать предпочте-
ние. Ведь согласно закону 326-ФЗ "Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации" каждый гражда-
нин получил право собственного выбора компании, в которой 
он хочет быть застрахован по ОМС.  
- При получении полиса ОМС единого образца старый до-
кумент надо сдать в СМО?  
- Нет, полисы ОМС, выданные до 1 января 2011 года остаются 
у застрахованных лиц и изъятию не подлежат. Но, чтобы в 
дальнейшем предотвратить путаницу с документами, полис 
старого образца лучше уничтожить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
новых систем оплаты труда работников органов местного са-
моуправления Новоселицкого муниципального района, осуще-
ствляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих». 

19. О внесении изменений в решение Совета Новоселицко-
го муниципального района № 125 от 20.04.2006 года «Об оп-
лате труда лиц, не замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы Ставропольского края и исполняю-
щих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края». 

20. Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления Новоселицкого 
муниципального района, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие органов 
местного самоуправления Новоселицкого муниципального 
района обязаны представлять сведения о своих доходах, рас-
ходах об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

21. О внесении изменений в состав комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Новоселицкого муници-
пального района, утвержденный решением Совета Новоселиц-
кого муниципального района от 26.04.2007 г. №232 «О составе 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Новоселицкого муниципального района». 

 
 

 
 
 
 
- Окажут ли помощь в медицинской организации по вре-
менному свидетельству, которое выдается на время изго-
товления полиса ОМС единого образца? 
- Временное свидетельство имеет ту же силу, что и полис 
ОМС: предъявив его, вам окажут медпомощь в рамках ОМС в 
полной мере. Оно выдается в СМО на время изготовления 
полиса единого образца, а это 30 рабочих дней, после чего 
надо прийти в свою СМО и получить новый полис. Сделать 
это необходимо, ведь  полис ОМС - это документ, подтвер-
ждающий право каждого из нас на получение бесплатной ме-
дицинской помощи, в том числе и скорой, в системе обяза-
тельного медицинского страхования на всей территории стра-
ны.  

Полисы ОМС старого образца являются действующими 
и медицинская помощь при их предъявлении должна быть 
оказана. В то же время, если пациент предъявляет временное 
свидетельство с истекшим сроком действия, его следует при-
нять, при этом обратить внимание пациента на необходимость 
получения в страховой медицинской организации  бланка по-
лиса ОМС единого образца. 
 
Если вы хотите задать вопрос сотрудникам представитель-
ства ТФОМС СК или поделиться  волнующей вас инфор-
мацией, звоните по телефону 2-02-33, либо заходите на сайт 
фонда www.skfoms.ru в раздел "Вопросы и ответы", теле-
фон горячей линии ТФОМС СК: 8(8652) 94-11-35. 
                                                                                  

     В.В. Трофимова, 
управляющий представительством    

ТФОМС СК в Новоселицком районе   
 

Все о полисе ОМС 
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