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ИЗВЕЩЕНИЕ

Довожу до сведения депутатов совета Новоселицкого муниципального рай-
она, жителей района о том, что 17 сентября 2013 года в 10.00 часов в зале
заседаний администрации Новоселицкого муниципального района созывается
шестое заседание совета Новоселицкого муниципального района третьего со-
зыва, на котором предполагается рассмотреть следующие вопросы:

1. О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ново-
селицкого муниципального района Ставропольского края». 

2.  Об  утверждении  перечня  должностей  муниципальной  службы органов
местного самоуправления Новоселицкого муниципального района при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие органов местного самоуправления Новоселицкого муниципального райо-
на обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера,  а  также  сведения  о  доходах,
расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.  О  внесении  изменений  и  дополнений  в  основные  направления  соци-
ально-экономического  развития  (концепции)  Новоселицкого  муниципального

района до 2020 года, утвержденные решением совета Новоселицкого муници-
пального района № 125 от 11.12.2008 года.

4. О внесении изменений в Регламент совета Новоселицкого муниципаль-
ного района, утвержденного решением совета Новоселицкого муниципального
района от 24.11.2012 года № 6

5. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Новосе-
лицком муниципальном районе Ставропольского края, утвержденного решени-
ем совета Новоселицкого муниципального района от 24 сентября 2009 года №
211. 

6. Об утверждении Порядка представления дотации на поощрение дости-
жения наивысшего значения показателей  оценки  качества управления  бюд-
жетным процессом в поселениях, входящих в состав Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края.

7. Об информации о ходе исполнения бюджета Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края за 1 полугодие 2013 года.

8. О передачи ставок младшего обслуживающего персонала.

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

8 сентября 
День Финансиста!

День финансиста – один из самых молодых
праздников, и в то же время он имеет солидную историю.
8 сентября 1802 года император Александр I издал Указ об об-

разовании Министерства финансов России. Целью его было разви-
тие страны, завоевание высшего места на мировом рынке и строи-
тельство собственной экономики.

Преобразования в стране, мировой кризис и реформы россий-
ской жизни требовали более внимательного отношения властей к 
профессии финансиста, потому в 2011 Указом Президента России 8
сентября был официально признан всероссийским Днем финанси-
ста.

В современных условиях роль специалистов финансовой сферы трудно переоценить. От эффективности их деятельности, точности и настойчивости в 
решении самых сложных задач зависят стабильность экономики, успешность реализации социальных и многих других проектов.

И в Новоселицком районе деятельность финансовых работников имеет важное и серьезное  значение для развития района. Так, при прямом участии 
финансистов района своевременно выплачивается заработная плата, благоустраивается территория сельских поселений, развивается инфраструктура.

Финансовая работа никогда не была легкой. Важнейшими её критериями были и остаются безопасность, благополучие и благосостояние людей. Грамот-
ное управление финансами — это не только аккумулирование средств, но, в первую очередь, разумное их распределение, направленное на общее благо. 
Гарантом же этого служат высокий профессионализм, безукоризненная честность и порядочность — те качества, которые лежат в основе работы финансо-
вых органов.

Добросовестный труд специалистов финансового управления и впредь будет способствовать развитию нашего района, улучшению жизни новосельчан.
Удачи и успехов, новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С уважением,

Глава Новоселицкого     
муниципального района
Ставропольского края
А.Г. Князев                          

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



9. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества, находящегося в собственности Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края на 2014 год.

10. О внесении изменений в Положение о порядке приватизации муници-
пального имущества Новоселицкого муниципального района Ставропольского

края, утвержденного решением совета Новоселицкого муниципального района
Ставропольского края от 29.10.2012 года № 474 «Об утверждении Положения
о порядке приватизации муниципального имущества Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края».
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3О мерах социальной поддержки многодетным семьям, установленных подпунктом 4 пункта 1 статьи 3  закона Ставропольского края № 123-кз от 27 де-
кабря 2012 г. "О мерах социальной поддержки многодетных семей» по состоянию на 01.09.2013 года.

Многодетной семей признается семья, проживающая на территории Ставропольского края, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), имеющих гражданство Российской Федерации.

Для многодетных семей законом Ставропольского края № 123-кз от 27 декабря 2012 г. взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном выраже-
нии назначается и выплачивается ежемесячная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 316,50 рублей. Работа осуществляется согласно 
административного регламента утвержденного постановлением администрации  Новоселицкого муниципального района № 430 от 01.10.2012 года.

В Новоселицком районе по состоянию на 01.09.2013 года проживает  338 многодетных семей, в них воспитываются 1112 детей. На слайде показаны категории  
многодетных семей нашего района.

Количество
детей в семье

Категории многодетных семей

Полные
Неполные (с матерью, в оди-
ночку воспитывающей детей)

Неполные (с отцом, в одиночку
воспитывающим детей)

Семей В них детей Семей В них детей Семей В них детей
с 3 детьми 209 627 57 171 - -
с 4 детьми 33 132 21 84 - -
с 5 детьми 9 45 3 15 - -
с 6 детьми 4 24 1 6 - -
с 7 детьми - - - - - -
с 8 детьми - - 1 8 - -

ВСЕГО 255 828 83 284 - -

На начало года по запросу управления труда и социальной защиты каждое муниципальное образование района предоставляет списки многодетных семей, прожи-
вающих на их территории, что позволяет более точно вести учет многодетных семей района.

Муниципальное образование Многодетных семей
с. Новоселицкое 93
с. Чернолесское 109
с. Китаевское 28
с. Журавское 40
с. Падинское 16
с. Долиновка 18
пос. Новый Маяк 26
пос. Щелкан 8
ИТОГО 338

Наибольшее количество многодетных семей проживает в с. Чернолесском и с. Новоселицком, а наименьшее – в пос. Щелкан.
На 01.09.2013 года получателями компенсации являются 310 семей, на 1019 детей, за 2013 год в управление труда и социальной защиты  обратилось за назначе-

нием  ежемесячной денежной компенсации  58 многодетных семей (за аналогичный период 2012 года  -   61 семья). Не обратилось за назначением компенсации 28 
семей.

Многодетные семьи,  имеющие ребенка-инвалида, семьи участников боевых действий, учителя и медицинские работники пользуются льготами на коммунальные 
услуги, предусмотренными законодательством в расчете на всю семью, так как эти льготы выгоднее.

Ежегодно населению дается разъяснение о порядке предоставления льгот многодетным семьям через публикации в газете "Авангард", на сайте администрации  и 
объявления в администрациях МО поселений района, в управлении труда и социальной защиты распространяются памятки и буклеты для многодетных семей.

Постоянно ведется работа по сверке получателей мер социальной поддержки с учреждениями, предоставляющими меры социальной поддержки по оплате жилья, 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности,  с целью исключения возможности получения  ими мер со-
циальной поддержки по нескольким основаниям. Работа осуществляется на основе заключенных   соглашений об обмене информацией.

На 01.09.2013 г. мерами социальной поддержки охвачено 92 % от общего количества многодетных семей района. В итоге по состоянию на 01.09.2013 года на соци-
альную поддержку многодетных семей использовано 2245,56 тыс. руб., что составляет 100 % от запланированных средств.

В свете реализации последних Президентских инициатив по поддержке семьи в последние годы наметилась тенденция роста количества многодетных семей. В 
нашем районе  в основном семьи полные, благополучные приняли решение о рождении третьего и даже четвертого ребенка в семье.

2009 2010 2011 2012 2013

семей 304 306 315 311 338

детей 1001 1002 1031 1012 1112

Выделенные средства на 2013 год в полной  мере обеспечат социальную поддержку многодетным семьям.


