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ВЕСТНИК
администрации и Совета муниципального образования Славянский район

Постановление администрации
муниципального образования

Славянский район
Об утверждении

административного регламента
предоставления

муниципальной услуги
«Предоставление земельных

участков для индивидуального
жилищного строительства

или ведения личного подсобно!
го хозяйства гражданам,

имеющим трех и более детей»
№ 2305 от 22.11.2011 г.

В соответствии с Концепцией адми�
нистративной реформы в РФ в 2006—
2008 годах, одобренной Распоряжени�
ем Правительства РФ от 25.10.2005
года № 1789�р, Распоряжением главы
администрации Краснодарского края
от 24.04.2008 года № 298�р «О мерах
по реализации административной ре�
формы в муниципальных образовани�
ях Краснодарского края», Распоряже�
нием главы МО Славянский район от
24.03.2009 года № 18�р «О мерах по ре�
ализации административной реформы
в муниципальном образовании Славян�
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Пре#
доставление земельных участков для инди#
видуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства граж#
данам, имеющим трех и более детей» соглас#
но приложению.

2. Отделу по взаимодействию с обществен#
ностью и средствами массовой информации
(Косарева) опубликовать настоящее постанов#
ление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.
Полный текст постановления вместе с
приложениями и текст административ�
ного регламента можно найти в сети
Интернет по адресу: www.slavyansk.ru.

3. Отделу по взаимодействию с обществен#
ностью и средствами массовой информации
(Косарева) опубликовать настоящее постанов#
ление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя гла#
вы МО Славянский район (вопросы экономи#
ческого развития) В.В.Отрошко.

5. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Полный текст постановления вместе с
приложениями можно найти в сети Ин�
тернет по адресу: www.slavyansk.ru.

Постановление администрации
муниципального образования

Славянский район
О мерах по упорядочению

розничной продажи
пиротехнических изделий

на территории
МО Славянский район

№ 2445 от 30.11.2011 г.
В целях защиты прав потребителей и со�
здания условий для обеспечения безо�
пасной жизни, здоровья и имущества
жителей МО Славянский район при при�
обретении к использованию пиротехни�
ческих изделий в период проведения
предновогодних, новогодних и рождест�
венских праздников ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить розничную реализацию пи#

ротехнических изделий развлекательного на#
значения (класс опасности 1#3 по ГОСТу Р
51270#99), сертифицированных в соответствии
с действующими Правилами сертификации
пиротехнической продукции, утвержденными
постановлением Госстандарта РФ от 30 июля
1997 года № 16 (в редакции от 11 апреля 2000
года № 21), в стационарных магазинах при
условии:

1) соблюдения правил пожарной безопас#
ности РФ ППБ 01#03 от 30 июня 2003 года:

а) продажу пиротехнических изделий раз#
решается проводить в специализированных
магазинах или специализированных отделах
(секциях). При этом отделы (секции) по про#
даже боеприпасов и пиротехнических изде#
лий должны располагаться на верхних этажах
магазинов и не примыкать к эвакуационным
выходам;

б) пиротехнические изделия должны хра#
ниться в металлических шкафах, установлен#
ных в помещениях, выгороженных противопо#
жарными перегородками. Не допускается раз#
мещение указанных шкафов в подвальных по#
мещениях;

2) наличия сертификатов соответствия на
каждую партию пиротехнических изделий;

3) наличия информации на русском языке
на упаковке товара, содержащей:

а) ограничения по условиям обращения и
применения изделия;

б) способы безопасной подготовки, запус#
ка и утилизации (при необходимости);

в) меры по предотвращению загорания пи#
ротехнических изделий и пожаров от них;

г) гарантийный срок и дату изготовления
или срок годности;

д) предупреждение об опасности изделия;
е) реквизиты производителя;
ж) информацию по сертификации и дру#

гие сведения, обусловленные спецификой
продукции.

2. Руководителям рынков не допускать про#
дажу пиротехнических изделий на террито#
риях рынков с рук, лотков, палаток, автомоби#
лей.

3. Руководителям предприятий потреби#
тельской сферы МО Славянский район не до#
пускать нарушений действующего законода#
тельства в сфере продажи пиротехнических
изделий лицам, не достигшим 18 лет.

4. Управлению по торговле и защите прав
потребителей (Лигостаева) в рамках работы
межведомственной комиссии МО Славянский
район проводить мониторинги с целью выяв#
ления фактов реализации пиротехнических
изделий с нарушением предъявляемых тре#

Постановление администрации
муниципального образования

Славянский район
«Об утверждении муниципальной

целевой программы
поддержки и развития малого

и среднего предпринимательства
на территории МО Славянский

район на 2012—2014 годы»
№ 2258 от 14.11.2011 г.

В целях эффективной реализации Фе�
дерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209�ФЗ «О развитии малого и сред�
него предпринимательства в РФ» и За�
кона Краснодарского края от 4 апреля
2008 года № 1448�КЗ «О развитии ма�
лого и среднего предпринимательства
в Краснодарском крае» и совершен�
ствования внешней среды для под�
держки и развития малого и среднего
предпринимательства в МО Славянский
район ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую про#

грамму поддержки и развития малого и сред#
него предпринимательства на территории МО
Славянский район на 2012—2014 годы (со#
гласно приложению).

2. Финансовому управлению администра#
ции МО Славянский район (Пахарь) осущест#
влять финансирование расходов на реализа#
цию мероприятий муниципальной програм#
мы в пределах средств, предусмотренных в
бюджете МО Славянский район.

бований и направлять информацию в отдел
внутренних дел по Славянскому району и в от#
дел государственного пожарного надзора по г.
Славянску#на#Кубани и Славянскому району
для принятия соответствующих мер.

5. Рекомендовать отделу внутренних дел по
Славянскому району (Сивицкий) пресекать
использование пиротехнических средств в
жилых массивах МО Славянский район и мес#
тах скопления граждан.

6. Рекомендовать главам сельских поселе#
ний направлять в управление информацию о
стационарных объектах торговли, реализую#
щих пиротехнические изделия, незаконной
их продаже в нестационарных условиях, в це#
лях соблюдения требований действующего
законодательства при реализации пиротех#
нических изделий. Во избежание возникно#
вения пожаров и несчастных случаев при ис#
пользовании пиротехнических изделий из#
дать распорядительный документ о запрете
использования пиротехнических изделий в
помещениях, а также вблизи объектов. Оп#
ределить специально выделенные площадки
для использования пиротехнических изде#
лий. Данные площадки расположить на рас#
стоянии не менее 50 метров от зданий и со#
оружений. При необходимости организовать
дежурство специально обученного действи#
ям в случае возникновения пожара персона#
ла, обеспеченного первичными средствами
пожаротушения.

7. Отделу по взаимодействию с об#
щественностью и средствами массовой ин#
формации (Косарева) опубликовать насто#
ящее постановление в средствах массовой
информации.

8. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образовании Сла#
вянский район (вопросы строительства, ар#
хитектуры и градостроительства) Т.А.Бер#
сеневу.

9. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Постановление администрации
муниципального образования

Славянский район
О соблюдении требований
пожарной безопасности,
мерах по упорядочению

розничной продажи
пиротехнических изделий

в период проведения
празднования новогодних

и рождественских торжеств
на территории МО
Славянский район
№ 2446 от 30.11.2011 г.

В целях недопущения пожаров и
несчастных случаев при проведении
новогодних и рождественских праздни�
ков в местах с массовым пребыванием
людей, защиты прав потребителей и со�
здания условий для обеспечения безо�
пасной жизни, здоровья и имущества
жителей МО Славянский район при при�
обретении к использованию пиротехни�
ческих изделий в период проведения
предновогодних, новогодних и рождест�
венских праздников ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. При организации и проведении новогод#

них праздников и других мероприятий с мас#
совым пребыванием людей:

— допускается использовать только поме#
щения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими
требованиям норм проектирования, не име#
ющие на окнах решеток и расположенные не
выше 2 этажа в зданиях с горючими пере#
крытиями;

— елка должна устанавливаться на устой#
чивом основании и с таким расчетом, чтобы
ветви не касались стен и потолка;

Постановление администрации
муниципального образования

Славянский район
Об утверждении тарифов

на платные дополнительные
образовательные услуги,

оказываемые муниципальными
образовательными

учреждениями
МО Славянский район

№ 2532 от 8.12.2011 г.
В соответствии с Решением Совета му�
ниципального образования Славянский
район от 19 марта 2008 года № 6 «Об
утверждении Порядка установления та�
рифов на услуги муниципальных пред�
приятий и учреждений муниципально�
го образования Славянский район», на
основании Решения комиссии по цено�
образованию от 18 ноября 2011 года,
протокол № 10 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на платные допол#

нительные образовательные услуги, оказы#
ваемые муниципальным образовательным
учреждением средней общеобразователь#
ной школой № 5 муниципального образо#
вания Славянский район.

Размер платы за один час обучения од#
ного обучающегося:

— «Развивай#ка» — 40 руб.;
— Развитие речи и обучение грамоте —

40 руб.;
— Введение в математику — 40 руб.

2. Утвердить тарифы на платные допол#
нительные образовательные услуги, оказы#
ваемые муниципальными образовательны#
ми учреждениями дополнительного обра#
зования детей муниципального образова#
ния Славянский район.

Тарифы стоимости платных дополни�
тельных образовательных услуг, ока�
зываемых муниципальными образо�
вательными учреждениями дополни�
тельного образования детей муници�
пального образования Славянский
район на 2011—2012 годы:
2.1. Центр развития творчества детей и

юношества г. Славянска#на#Кубани, размер
платы за один час обучения одного обуча#
ющегося:

— «Беби#плюс» (разговорный англий#
ский) — 62,5 руб.;

— Спецкурс по русскому языку — 60,0 руб.;
— «Малышок», 5#6 лет, — 75,0 руб.;
— «Вундеркинд — страна открытий» (5#6

лет) — 25,0 руб.;
— «Вундеркинд — страна открытий» (6#7

лет) — 27,0 руб.;
— «Тип#топ» — 62,5 руб.;
— «Гармония#плюс» — 75,0 руб.;
— «Веселая капель» — 25,0 руб.;
— «Царство фей» — 40,0 руб.;
— Курсы кройки и шитья — 25,0 руб.;
— «В гостях у Бусинки» — 80,0 руб.
2.2. Станция юных натуралистов, размер

платы за один час обучения одного обуча#
ющегося:

— «Нити природы» — 50,0 руб.;
— «Юный художник#натуралист» — 50,0

руб.

3. Отделу по взаимодействию с общест#
венностью и средствами массовой инфор#
мации (Косарева) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой ин#
формации.

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования Сла#
вянский район (вопросы экономического
развития) В.В.Отрошко.

5. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

13 декабря 2011 г.
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Постановление администрации
муниципального образования Славянский район

О внесении изменения в постановление администрации
МО Славянский район от 5 октября 2010 года № 2327

«Об утверждении административного регламента по предоставле!
нию муниципальной услуги «Оказание информационных услуг

гражданам, органам государственной власти, местного самоуправ!
ления и организациям на основе архивных документов»

№ 2312 от 22.11.2011 г.
В соответствии со статьей 11 Федераль�
ного закона от 2 мая 2006 года №59�ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ» и в целях приведения ад�
министративного регламента по предо�
ставлению муниципальной услуги в со�
ответствие с нормами федерального за�
конодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра#

ции МО Славянский район от 5 октября 2010
года № 2327 «Об утверждении администра#
тивного регламента по предоставлению му#
ниципальной услуги «Оказание информаци#
онных услуг гражданам, органам государ#
ственной власти, местного самоуправления
и организациям на основе архивных доку#
ментов» (в редакции от 4 апреля 2011 года
№ 708) следующее изменение:

1) пункт 9 раздела V приложения № 1 к по#
становлению изложить в следующей редак#
ции:

«В случае, если текст письменного обра#
щения не поддается прочтению, ответ на об#
ращение не дается и оно не подлежит на#
правлению на рассмотрение должностному
лицу в соответствии с его компетенцией, о

чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается заявителю, напра#
вившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению»;

2) пункт 14 раздела V приложения № 1 к
постановлению изложить в следующей ре#
дакции:

«Обращение, в котором обжалуется су#
дебное решение, в течение семи дней со дня
регистрации возвращается гражданину, на#
правившему обращение, с разъяснением
порядка обжалования данного судебного ре#
шения».

2. Отделу по взаимодействию с общест#
венностью и средствами массовой инфор#
мации (Косарева) обнародовать настоящее
постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы МО Славянский район, управляюще#
го делами А.В.Юшко

4. Постановление вступает в силу со дня
его обнародования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Постановление администрации
муниципального образования Славянский район

О мерах по охране телефонных, воздушных и кабельных линий
связи, расположенных на территории МО Славянский район

№ 2303 от 18.11.2011 г.
В соответствии с постановлением Пра�
вительства РФ от 9 июня 1995 года
№ 578 «Об утверждении правил охра�
ны линий и сооружений связи РФ» и в
целях обеспечения сохранности ли�
нейно�кабельных сооружений связи на
территории МО Славянский район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Юридическим и физическим лицам все

земляные работы и пределах охранной зоны
волоконно#оптической системы передачи
(два метра от кабеля с каждой его стороны)
или вблизи нее (25 метров от кабеля с каж#
дой ее стороны) производить только после
согласования с ЗАО «Управление перспектив#
ных технологий» и предприятиями, в веде#
нии которых находятся кабельные линии свя#
зи.

2. Рекомендовать главам поселений МО
Славянский район:

— не выдавать разрешение на строитель#
ство надземных и подземных объектов без
согласования с предприятием, в ведении ко#
торого находится кабельная линия связи.

3. Отделу по взаимодействию с общест#
венностью и средствами массовой инфор#
мации (Косарева) опубликовать настоящее
постановление.

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Постановление администрации
муниципального образования Славянский район

О проведения месячника по борьбе с мышевидными грызунами на
территории МО Славянский район в 2011 году

№ 2441 от 30.11.2011 г.
В осенний период 2011 года наблюда�
ется подъем численности мышевидных
грызунов. Посевы зерновых культур и
многолетних трав могут оказаться под
угрозой уничтожения.
С целью сохранения урожая сельскохо�
зяйственных культур, предупреждения
распространения мышевидных грызу�
нов на посевах озимых зерновых куль�
тур и многолетних травах в осенне�зим�
ний период ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Славянского

района с 1 ноября по 30 декабря 2011 года
месячник по борьбе с мышевидными грызу#
нами в хозяйствах всех форм собственнос#
ти.

2. Образовать комиссию по организации
работ по борьбе с мышевидными грызунами
в Славянском районе.

3. Закрепить специалистов управления
сельского хозяйства и служб агропромыш#
ленного комплекса за каждым хозяйством.

4. Рекомендовать сельхозпроизводителям:
4.1. принять меры по уничтожению грызу#

нов в стациях резервациях агротехническим
методом (глубокая пахота, глубокое рыхле#
ние, уничтожение кормовой базы);

4.2. обеспечить своевременное обследо#
вание и обработку стаций резерваций (мно#
голетние травы) отравленными приманками,

а в дальнейшем и посевов озимых зерновых
культур;

4.3. закрепить поля озимых зерновых и мно#
голетних трав за конкретными производ#
ственными подразделениями и специалиста#
ми;

4.4. создать группы по обследованию и кон#
тролю за качеством обработок против мыше#
видных грызунов.

5. Агрономическому отделу (Лысенков) сов#
местно со Славянским районным отделом
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Крас#
нодарскому краю (Верещагина) (по согласо#
ванию) осуществлять координацию и мони#
торинг работ по борьбе с мышевидными гры#
зунами в хозяйствах Славянского района.

6. Отделу по взаимодействию с общест#
венностью и средствами массовой информа#
ции (Косарева) опубликовать настоящее по#
становление в средствах массовой информа#
ции.

7. Контроль за выполнением данного поста#
новления возложить на заместителя главы МО
Славянский район, начальника управления
сельского хозяйства В.Г.Пархоменко.

8. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Распоряжение администрации
муниципального образования Славянский район
О мерах по сохранности урожая риса 2011 года

№ 600!р от 17.11.2011 г.
Славянский район является основным ри#

сосеющим регионом в Краснодарском крае.
Последние годы рисоводы Славянского
района стабильно наращивают урожайность
и валовые сборы этой культуры, что способ#
ствует выполнению положений Доктрины
продовольственной безопасности, утверж#
денной Указом Президента РФ от 30 января
2010 года №120.

В период уборки риса многие юридичес#
кие лица, индивидуальные предпринимате#
ли — производители и переработчики риса
на территории Славянского района — накап#
ливают значительные остатки риса#сырца,
которые хранятся в условиях, не пригодных
для длительного хранения, не оснащенных
зерносушильным и зерноочистительным
оборудованием, что не позволяет хозяй#
ствам самостоятельно доводить рис#сырец
до состояния стойкого хранения. Указанные
факты могут привести к необратимым изме#
нениям качества риса#сырца, его самосо#
греванию, повреждению вредителями, что
не позволит использовать его в дальнейшем
для выработки крупы высокого качества.

В целях своевременного проведения
уборки риса в 2011 году, недопущения
потерь риса�сырца, ухудшения его ка�
чества, предотвращения нелегального
оборота зерна риса и продуктов его пе�
реработки, увеличения поступления
налогов и сборов в бюджеты всех уров�
ней, а также создания оптимальных ус�
ловий транспортировки и хранения
риса с последующей переработкой в
качественную и безопасную крупу
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать межведомственную комис#

сию по вопросам производства, заготовки и
реализации зерна риса, а также производ#
ства и реализации продуктов переработки
зерна риса (далее — межведомственная ко#
миссия), утвердить ее положение и состав.

2. Межведомственной комиссии (Пархо#
менко) в установленном законодательством
порядке организовать взаимодействие по

вопросу поэтапной проверки готовности ри#
соперерабатывающих предприятий к пере#
работке зерна риса урожая 2011 года, в час#
ти соблюдения ими федерального законода#
тельства и законодательства Краснодарского
края, в том числе в области налоговых отно#
шений, а также утвержденных государствен#
ных стандартов, технических условий, обя#
зательных норм и правил в области хране#
ния и переработки зерна риса.

3. Рекомендовать:
1) межрайонной инспекции федеральной

налоговой службы № 11 по Краснодарскому
краю (Ермолаев) провести анализ полноты
и своевременности выполнения обяза#
тельств по уплате налогов и сборов хозяй#
ствующими субъектами, имеющими на ба#
лансе рисовые крупоцеха, расположенные
вне территории элеваторов;

2) главам сельских поселений Славянско#
го района:

— оказывать всестороннюю поддержку и
помощь межведомственной комиссии в ее
работе;

— создать условия, обеспечивающие мак#
симальную сдачу риса#сырца на элеваторы
и другие рисоперерабатывающие предпри#
ятия, имеющие полный пакет разрешитель#
ных документов и оборудованные зерносу#
шильным, очистительным оборудованием и
хранилищами, оснащенными установками
для активного вентилирования, стационар#
ной и передвижной механизацией;

3) руководителям рисосеющих предприятий
и предприятиям переработки риса с 1 сентяб#
ря 2011 года еженедельно представлять в уп#
равление сельского хозяйства администра#
ции МО Славянский район информацию о ходе
уборки и движении зерна риса. По итогам убор#
ки представлять в управление сельского хо#
зяйства администрации МО Славянский рай#
он информацию о балансе зерна риса;

4) элеваторам и перерабатывающим пред#
приятиям обеспечивать:

— при отсутствии в помещении электричес#
кого освещения мероприятия у елки должны
проводиться только в светлое время суток;

— иллюминация должна быть выполнена
с соблюдением правил устройства электро#
установок. При использовании электричес#
кой осветительной сети без понижающего
трансформатора на елке могут применять#
ся гирлянды только с последовательным
включением лампочек напряжением до 12 В.
Мощность лампочек не должна превышать
25 Вт;

— при обнаружении неисправности в ил#
люминации (нагрев проводов, мигание лам#
почек, искрение и т. п.) она должна быть не#
медленно обесточена.

Запрещается проводить мероприятия при
запертых распашных решетках на окнах по#
мещений, в которых они проводятся; приме#
нять дуговые прожекторы, свечи и хлопуш#
ки, устраивать фейерверки и другие свето#
вые пожароопасные эффекты, которые мо#
гут привести к пожару; украшать елку целлу#
лоидными игрушками, а также марлей и ва#
той, не пропитанными огнезащитными со#
ставами; одевать детей в костюмы из легко#
горючих материалов; уменьшать ширину
проходов между рядами и устанавливать в
проходах дополнительные кресла, стулья;
полностью гасить свет в помещении во вре#
мя спектаклей или представлений; допускать
заполнение помещений людьми сверх уста#
новленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть
организовано дежурство на сцене и в заль#
ных помещениях ответственных лиц, членов
добровольных пожарных формирований или
работников пожарной охраны предприятия.

2. Разрешить розничную реализацию пи#
ротехнических изделий развлекательного
назначения (класс опасности 1#3 по ГОСТу Р
51270#99), сертифицированных в соответ#
ствии с действующими Правилами сертифи#
кации пиротехнической продукции, утверж#
денными постановлением Госстандарта РФ
от 30 июля 1997 года № 16 (в редакции от 11
апреля 2000 года № 21), а также в соответ#
ствии с постановлением Правительства РФ
от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверж#
дении требований пожарной безопасности
при распространении и использовании пи#
ротехнических изделий» и постановлением
Правительства РФ от 24 декабря 2009 года
№ 1082 «Об утверждении технического рег#
ламента о безопасности пиротехнических
составов и содержащих их изделий», в ста#
ционарных магазинах при условии:

1) соблюдения правил пожарной безопас#
ности РФ ППБ 01#03 от 30 июня 2003 года:

а) продажу пиротехнических изделий раз#
решается проводить в специализированных
магазинах или специализированных отделах
(секциях). При этом отделы (секции) по про#
даже боеприпасов и пиротехнических изде#
лий должны располагаться на верхних эта#
жах магазинов и не примыкать к эвакуаци#
онным выходам;

б) пиротехнические изделия должны хра#
ниться в металлических шкафах, установ#
ленных в помещениях, выгороженных про#
тивопожарными перегородками. Не допуска#
ется размещение указанных шкафов в под#
вальных помещениях;

2) наличие сертификатов соответствия на
каждую партию пиротехнических изделий;

3) наличие информации на русском языке
на упаковке товара, содержащей:

а) ограничения по условиям обращения и
применения изделия;

б) способы безопасной подготовки, запус#
ка и утилизации (при необходимости);

в) меры по предотвращению загорания пи#
ротехнических изделий и пожаров от них;

г) гарантийный срок и дату изготовления
или срок годности;

д) предупреждение об опасности изделия;
е) реквизиты производителя;
ж) информацию по сертификации и другие

сведения, обусловленные спецификой про#
дукции.

3. Рекомендовать руководителям рынков
не допускать продажу пиротехнических из#
делий на территориях рынков с рук, лотков,
палаток, автомобилей.

4. Рекомендовать руководителям пред#
приятий потребительской сферы МО Сла#
вянский район не допускать нарушений дей#
ствующего законодательства в сфере про#
дажи пиротехнических изделий лицам, не до#
стигшим 18 лет.

5. Управлению по торговле и защите прав
потребителей (Лигостаева) в рамках работы
межведомственной комиссии МО Славянский
район проводить мониторинги с целью выяв#
ления фактов реализации пиротехнических
изделий с нарушением предъявляемых тре#
бований и направлять информацию в отдел
внутренних дел по Славянскому району и в
отдел государственного пожарного надзора
по г. Славянску#на#Кубани и Славянскому рай#
ону для принятия соответствующих мер.

6. Рекомендовать отделу внутренних дел
по Славянскому району (Си вицкий) пресе#
кать использование пиротехнических
средств в жилых массивах МО Славянский
район и местах скопления граждан.

7. Рекомендовать главам городского и сель#
ских поселений направлять в управление по
торговле и защите прав потребителей инфор#
мацию о стационарных объектах торговли,
реализующих пиротехнические изделия, неза#
конной их продаже в нестационарных услови#
ях, в целях соблюдения требований действу#
ющего законодательства при реализации пи#
ротехнических изделий. Во избежание возник#
новения пожаров и несчастных случаев при
использовании пиротехнических изделий из#
дать распорядительный документ о запрете
использования пиротехнических изделий в
помещениях, а также вблизи объектов. Опре#
делить специально выделенные площадки для
использования пиротехнических изделий.
Данные площадки расположить на расстоянии
не менее 50 метров от зданий и сооружений.
При необходимости организовать дежурство
специально обученного действиям в случае
возникновения пожара персонала, обеспе#
ченного первичными средствами пожароту#
шения.

8. Отделу по взаимодействию с общест#
венностью и средствами массовой инфор#
мации (Косарева) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой ин#
формации.

9. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы МО Славянский район (вопросы стро#
ительства, архитектуры и градостроитель#
ства) Т.А.Берсеневу.

10. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

13 декабря 2011 г.

№ 149 (10277)4 Заря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря Кубани



(Окончание на 6
й стр.)

В целях приведения Устава МО Славян�
ский район в соответствие с действу�
ющим законодательством Российской
Федерации, руководствуясь пунктом 1
части 10 статьи 35, статьей 44 Феде�
рального закона от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», Совет МО
Славянский район РЕШИЛ:
1. Внести в Устав МО Славянский район,

принятый Решением Совета МО Славянский
район от 21 апреля 2011 года № 4, следую#
щие изменения и дополнения:

1) в часть 1 статьи 4 «Официальные симво#
лы МО Славянский район» после слова «тра#
диции» добавить слова «и особенности»;

2) в части 1 статьи 7 «Вопросы местного
значения МО Славянский район»:

а) в пункте 5 после слова «район» добавить
слова «осуществление муниципального кон#
троля за сохранностью автомобильных до#
рог местного значения вне границ населен#
ных пунктов в границах МО Славянский рай#
он, и обеспечение безопасности дорожного
движения на них»;

б) в пункте 22 после слова «район» доба#
вить слова «а также осуществление муни#
ципального контроля в области использова#
ния и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения»;

в) в пункте 27 после слова «нужд» доба#
вить «включая обеспечение свободного до#
ступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам»;

г) добавить пункты 31—37 следующего со#
держания:

«31) осуществление муниципального лес#
ного контроля;

32) осуществление муниципального кон#
троля за проведением муниципальных лоте#
рей;

33) осуществление муниципального кон#
троля на территории особой экономической
зоны;

34) обеспечение выполнения работ, необ#
ходимых для создания искусственных зе#
мельных участков для нужд МО Славянский
район, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искус#
ственного земельного участка в соответ#
ствии с федеральным законом;

35) предоставление помещения для рабо#
ты на обслуживаемом административном
участке муниципального района сотруднику,
замещающему должность участкового упол#
номоченного полиции;

36) до 1 января 2017 года предоставление
сотруднику, замещающему должность участ#
кового уполномоченного полиции, и членам
его семьи жилого помещения на период вы#
полнения сотрудником обязанностей по ука#
занной должности;

37) создание условий для оказания меди#
цинской помощи населению на территории
МО Славянский район (за исключением тер#
риторий поселений, включенных в утверж#
денный Правительством Российской Феде#
рации перечень территорий, население ко#
торых обеспечивается медицинской помо#
щью в медицинских учреждениях, подведом#
ственных федеральному органу исполни#
тельной власти, осуществляющему функции
по медико#санитарному обеспечению насе#
ления отдельных территорий) в соответ#
ствии с территориальной программой госу#
дарственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной меди#
цинской помощи;»;

д) пункт 31 считать пунктом 38;
3) пункт 5 части 1 статьи 9 «Полномочия

органов местного самоуправления по реше#
нию вопросов местного значения» признать
утратившим силу;

4) абзац второй части 2 статьи 13 «Муни#
ципальные выборы» изложить в новой редак#
ции: «Избрание главы МО Славянский район
на муниципальных выборах проводится по
мажоритарной системе абсолютного боль#
шинства. Выборы депутатов Совета прово#
дятся по смешанной мажоритарно#пропор#
циональной избирательной системе: 17 де#
путатских мандатов распределяются по му#
ниципальному избирательному округу меж#
ду муниципальными списками кандидатов,
выдвинутыми избирательными объединени#
ями, пропорционально числу голосов изби#
рателей, полученных каждым из списка кан#
дидатов, 16 депутатов избираются по одно#
мандатным или многомандатным округам по
мажоритарной системе относительного боль#
шинства, схему которых определяет органи#
зующая выборы избирательная комиссия и
утверждает Совет МО Славянский район»;

5) в статье 14 «Голосование по отзыву де#
путата Совета, главы МО Славянский рай#
он, по вопросам изменения границ МО Сла#
вянский район, преобразования МО Славян#
ский район»:

а) в пункт 1 добавить абзац второй следу#
ющего содержания: «Отзыв не применяется

для депутата Совета, избранного по пропор#
циональной избирательной системе»;

б) в пункте 7 абзац третий изложить в новой
редакции: «Подписные листы изготавливают#
ся по форме, установленной приложением 9 к
Федеральному закону от 12.06.2002 № 67#ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», с учетом особеннос#
тей их оформления, определенных Законом
Краснодарского края от 23.07.2003 № 606#КЗ
«О референдумах в Краснодарском крае».»;

в) в абзаце первом пункта 17 после слова
«предусмотренных» дополнить словами «час#
тью 2 статьи 12 и частью 7 статьи 13 Феде#
рального закона»;

г) абзац первый пункта 18 изложить в но#
вой редакции: «Голосование по вопросам из#
менения границ (преобразования) МО Сла#
вянский район, проводимое в соответствии
с частью 2 статьи 12 и частью 7 статьи 13
Федерального закона от 6.10.2003 № 131#ФЗ
«Об общих принципах организации местно#
го самоуправления в Российской Федера#
ции», считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половины жителей МО
Славянский район или части МО Славянс#
кий район, обладающих избирательным пра#
вом. Согласие населения на изменение гра#
ниц (преобразования) МО Славянский рай#
он считается полученным, если за указанные
изменение, преобразование проголосовало
более половины принявших участие в голо#
совании жителей МО Славянский район или
части МО Славянский район»;

6) пункт 3 части 3 статьи 16 «Публичные
слушания» изложить в новой редакции: «про#
екты планов и программ развития МО Сла#
вянский район, проекты планировки терри#
торий и проекты межевания территорий»;

7) в пункт 1 статьи 21 «Структура органов
местного самоуправления» добавить абзац
пятый следующего содержания: «#контрольно#
счетный орган — контрольно#счетная палата
МО Славянский район (далее по тексту — кон#
трольно#счетная палата)»;

8) подпункт 11 части 7 статьи 23 «Депутат
Совета» изложить в новой редакции: «в иных
случаях, установленных Федеральным зако#
ном от 6.10.2003 № 131#ФЗ «Об общих прин#
ципах организации местного самоуправле#
ния в Российской Федерации» и иными фе#
деральными законами.

В случае, предусмотренном пунктом 2 час#
ти 7 настоящей статьи, полномочия депутата
Совета прекращаются решением Совета,
принимаемым не позднее, чем через 30 дней
со дня подачи заявления об отставке по соб#
ственному желанию.

В случаях, предусмотренных пунктами 3, 4,
5, 7, 9 части 7 настоящей статьи, полномочия
депутата Совета прекращаются не позднее
чем через 30 дней с момента вступления в
силу соответствующего акта или срока, ука#
занного в нем.

В случаях, предусмотренных пунктами
6,10 части 7 настоящей статьи, полномочия
депутата Совета прекращаются решением
Совета, принимаемым не позднее, чем че#
рез 30 дней со дня наступления соответству#
ющего события, о котором депутат Совета
обязан известить Совет.

В случае, если основание для досрочного
прекращения полномочий депутата Совета
появилось в период между сессиями Сове#
та, решение о досрочном прекращении пол#
номочий депутата Совета принимается не
позднее, чем через три месяца со дня появ#
ления соответствующего основания»;

9) в статье 24 «Компетенция Совета»:
а) в пункте 2 части 1 слова «на очередной

финансовый год» исключить;
б) в части 2 добавить пункт 20.1 следую#

щего содержания: «20.1) назначение на долж#
ность председателя, заместителя председа#
теля, аудитора контрольно#счетной палаты,
определение штатной численности кон#
трольно#счетной палаты»;

10) в пункте 13 статьи 25 «Полномочия
председателя Совета» после слова «реше#
ния» добавить слово «Совета»;

11) в пункте 7 статьи 29 «Глава МО Сла#
вянский район» слова «Законодательного
Собрания Краснодарского края» заменить
словами «законодательных (представитель#
ных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;

12) пункт 3 части 2 статьи 30 «Полномочия
главы МО Славянский район» считать утра#
тившим силу;

13) часть 1 статьи 31 «Досрочное прекра#
щение полномочий главы МО Славянский
район» дополнить пунктом 14 следующего
содержания: «удаления в отставку в соот#
ветствии со статьей 74.1 Федерального за#
кона от 6.10.2003 № 131#ФЗ «Об общих прин#
ципах организации местного самоуправле#
ния в Российской Федерации»;

14) в статье 32 «Гарантии осуществления
полномочий главы МО Славянский район,
депутата Совета»:

а) абзац девятый пункта 5 исключить;
б) пункт 6 изложить в новой редакции: «Де#

путату Совета, осуществляющему свои пол#
номочия на непостоянной основе, может
производиться выплата денежной компен#
сации расходов на выполнение его депутат#
ских полномочий в размере и порядке, оп#
ределенными решением Совета. Депутат
Совета, осуществляющий свою деятель#
ность на непостоянной основе, освобожда#
ется от выполнения производственных или
служебных обязанностей по месту основной
работы на время осуществления депутатской
деятельности.

Расходы, связанные с предоставлением
гарантий, предусмотренных настоящей ста#
тьей, производятся за счет средств местно#
го бюджета»;

15) в пункте 6 статьи 36 «Полномочия ад#
министрации в области градостроительной,
дорожной деятельности, транспорта, связи»
после слова «район» добавить слова «осу#
ществляет муниципальный контроль за со#
хранностью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в
границах МО Славянский район, и обеспе#
чивает безопасность дорожного движения
на них»;

16) в пункте 1 статьи 39 «Полномочия адми#
нистрации в области функционирования, раз#
вития и охраны курортов, лечебно#оздорови#
тельных местностей и природных лечебных
ресурсов, охраны окружающей среды на тер#
ритории МО Славянский район» после слова
«район» добавить слова «осуществляет муни#
ципальный контроль в области использования
и охраны особо охраняемых природных тер#
риторий местного значения»;

17) добавить статьи 43.1—43.4 следующе#
го содержания:

«Статья 43.1 Контрольно#счетная палата
МО Славянский район

1. Контрольно#счетная палата МО Славян#
ский район образуется в целях контроля за
исполнением местного бюджета, соблюде#
нием установленного порядка подготовки и
рассмотрения проекта местного бюджета,
отчета о его исполнении, а также в целях кон#
троля за соблюдением установленного по#
рядка управления и распоряжения имуще#
ством, находящимся в муниципальной соб#
ственности.

2. Контрольно#счетная палата является
постоянно действующим органом внешне#
го муниципального финансового контроля,
формируется Советом и в своей деятельнос#
ти подотчетна ему.

3. Контрольно#счетная палата обладает
правами юридического лица.

4. Структуру контрольно#счетной палаты
составляют председатель, заместитель
председателя, аудиторы и аппарат кон#
трольно#счетной палаты.

5. Срок полномочий председателя кон#
трольно#счетной палаты заместителя пред#
седателя, аудиторов составляет 5 лет.

6. Контрольно#счетная палата осуществ#
ляет свою деятельность в соответствии с
федеральным законодательством, настоя#
щим Уставом, решениями Совета.

Статья 43.2 Председатель контрольно#
счетной палаты

1. Председатель контрольно#счетной па#
латы является должностным лицом кон#
трольно#счетной палаты, назначается на
должность Советом.

2. Кандидатуры на должность председате#
ля контрольно#счетной палаты вносятся в
Совет:

1) председателем Совета;
2) депутатами Совета — не менее одной

трети от установленного числа депутатов Со#
вета;

3) главой МО Славянский район.
2. Предложения о кандидатурах на долж#

ность заместителя председателя и аудито#
ров контрольно#счетной палаты вносятся в
Совет в порядке, установленном решением
Совета.

Порядок рассмотрения кандидатур на
должности председателя, заместителя пред#
седателя и аудиторов контрольно#счетной па#
латы устанавливается решением Совета.

3. Председатель контрольно#счетной па#
латы:

1) осуществляет руководство деятельнос#
тью контрольно#счетной палаты, организует
ее работу в соответствии с действующим за#
конодательством и муниципальными право#
выми актами, несет ответственность за ре#
зультаты ее работы;

2) обеспечивает соблюдение внутренне#
го распорядка контрольно#счетной палаты;

3) представляет контрольно#счетную па#
лату в отношениях с органами местного са#
моуправления МО Славянский район, орга#
нами государственной власти, предприяти#
ями, учреждениями, организациями;

4) осуществляет прием и увольнение ра#
ботников контрольно#счетной палаты, при#
меняет к ним меры поощрения и взыскания;

5) утверждает планы деятельности кон#
трольно#счетной палаты на текущий период;

6) издает в пределах своих полномочий
распоряжения по вопросам организации ра#
боты контрольно#счетной палаты, подписы#
вает представления и предписания кон#
трольно#счетной палаты при проведении про#
верок и информацию о результатах данных
проверок;

7) утверждает Регламент контрольно#счет#
ной палаты;

8) организует подготовку, переподготовку
и повышение квалификации работников кон#
трольно#счетной палаты;

9) представляет Совету отчет о деятель#
ности контрольно#счетной палаты;

10) осуществляет иные полномочия, пре#
дусмотренные федеральными законами, ре#
шениями Совета.

В случае временного отсутствия или до#
срочного прекращения полномочий предсе#
дателя контрольно#счетной палаты его пол#
номочия осуществляет заместитель пред#
седателя контрольно#счетной палаты.

4. Полномочия председателя контрольно#
счетной палаты прекращаются досрочно на
основании решения Совета в случае:

1) вступления в законную силу обвини#
тельного приговора суда в отношении его;

2) признания его недееспособным или ог#
раниченно дееспособным вступившим в за#
конную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Фе#
дерации или приобретения гражданства
иностранного государства либо получения
вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное про#
живание гражданина Российской Федера#
ции на территории иностранного государ#
ства;

4) подачи письменного заявления об от#
ставке;

5) нарушения требований законодатель#
ства Российской Федерации при осуществ#
лении возложенных на него должностных
полномочий или злоупотребления должност#
ными полномочиями, если за решение о дос#
рочном освобождении такого должностного
лица проголосует большинство от установ#
ленного числа депутатов Совета;

6) достижения установленного решением
Совета в соответствии с федеральным за#
конодательством предельного возраста
пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмот#
ренных частями 4—6 статьи 7 Федерального
закона от 7.02.2011 № 6#ФЗ «Об общих прин#
ципах организации и деятельности конт#
рольно#счетных органов субъектов Российс#
кой Федерации и муниципальных образова#
ний».

Статья 43.3 Финансовое обеспечение де#
ятельности контрольно#счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельнос#
ти контрольно#счетной палаты осуществля#
ется за счет средств местного бюджета.

2. Контрольно#счетная палата самостоя#
тельно распоряжается средствами местно#
го бюджета, направляемыми на обеспечение
ее деятельности.

3. Контроль за использованием кон#
трольно#счетной палатой бюджетных
средств, муниципального имущества осу#
ществляется на основании решений Сове#
та.

Статья 43.4 Полномочия и порядок дея#
тельности контрольно#счетной палаты

1. К основным полномочиям контрольно#
счетной палаты относятся:

1) контроль за исполнением местного
бюджета;

2) экспертиза проектов местного бюдже#
та;

3) внешняя проверка годового отчета об
исполнении местного бюджета;

4) организация и осуществление контро#
ля за законностью, результативностью (эф#
фективностью и экономностью) использова#
ния средств местного бюджета, а также
средств, получаемых местным бюджетом из
иных источников, предусмотренных законо#
дательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установлен#
ного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципаль#
ной собственности, в том числе охраняемы#
ми результатами интеллектуальной деятель#
ности и средствами индивидуализации, при#
надлежащими муниципальному образова#
нию Славянский район;

6) оценка эффективности предоставле#
ния налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств мест#
ного бюджета, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сдел#
кам, совершаемым юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за
счет средств местного бюджета и имуще#
ства, находящегося в собственности МО
Славянский район;

7) финансово#экономическая экспертиза
проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово#эко#
номических обоснований) в части, касаю#
щейся расходных обязательств МО Славян#
ский район, а также муниципальных про#
грамм;

8) анализ бюджетного процесса в муници#
пальном образовании Славянский район и
подготовка предложений, направленных на
его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе испол#
нения местного бюджета, о результатах про#
веденных контрольных и экспертно#анали#
тических мероприятий и представление
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такой информации в Совет и главе МО Сла#
вянский район;

10) участие в пределах полномочий в ме#
роприятиях, направленных на противодей#
ствие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего
муниципального финансового контроля, ус#
тановленные федеральными законами, Уста#
вом и решениям Совета.

2. Контрольно#счетный орган МО Славян#
ский район, помимо полномочий, предусмот#
ренных частью 1 настоящей статьи, осуще#
ствляет контроль за законностью, результа#
тивностью (эффективностью и экономнос#
тью) использования средств бюджета МО
Славянский район, поступивших в бюджеты
поселений, входящих в состав МО Славян#
ский район.

3. На основании соглашений, заключен#
ных Советом с представительными органа#
ми поселений, входящих в состав МО Сла#
вянский район, контрольно#счетная палата
осуществляет функции контрольно#счетных
органов поселений по осуществлению внеш#
него муниципального финансового контро#
ля.

4. Контрольно#счетная палата осуществля#
ет свою деятельность на основе плана, кото#
рый разрабатывается и утверждается ею са#
мостоятельно.

Планирование деятельности контрольно#
счетной палаты осуществляется с учетом
результатов контрольных и экспертно#ана#
литических мероприятий, а также на осно#
вании поручений Совета, предложений и
запросов главы МО Славянский район.

5. Контрольные, экспертно#аналитичес#
кие мероприятия, осуществляемые кон#
трольно # счетной палатой, оформляются со#
ответствующими актами.

Информация о контрольных и экспертно#
аналитических мероприятиях, проведенных
контрольно#счетной палатой, о выявленных
при их проведении нарушениях, о внесенных
представлениях и предписаниях, о принятых
по ним решениях и мерах размещается на
официальных сайтах в информационно#те#
лекоммуникационной сети Интернет и под#
лежит опубликованию в средствах массовой
информации.

6. Контрольно#счетная палата ежегодно
подготавливает отчет о своей деятельнос#
ти, который направляется на рассмотрение
в Совет. Указанный отчет опубликовывает#
ся в средствах массовой информации или
размещается в сети Интернет только после
его рассмотрения Советом.

7. Опубликование в средствах массовой
информации или размещение в сети Ин#
тернет информации о деятельности кон#
трольно#счетной палаты осуществляется в со#
ответствии с законодательством, решения#
ми Совета, регламентом контрольно#счетной
палаты.

8. Иные вопросы организации и деятель#
ности контрольно#счетной палаты опреде#
ляются решением Совета в соответствии с
федеральным законодательством, муници#
пальными правовыми актами»;

18) в статье 43 «Муниципальный контроль»:
а) в абзаце втором пункта 1 после слова

«район» добавить слова «как органа, уполно#
моченного на осуществление муниципаль#
ного контроля, перечень должностных лиц,
их полномочия»;

б) подпункты 2 и 3 пункта 2 изложить в но#
вой редакции:

«2) организация и осуществление регио#
нального государственного контроля (над#
зора), полномочиями по осуществлению ко#
торого наделены органы местного самоуп#
равления МО Славянский район;

3) разработка административных регла#
ментов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах дея#
тельности.

Разработка и принятие указанных адми#
нистративных регламентов осуществляют#
ся в порядке, установленном нормативны#
ми правовыми актами Краснодарского
края»;

19) в статье 44 «Органы местного самоуп#
равления — юридические лица» после сло#
ва «администрация» добавить слова «кон#
трольно#счетная палата»;

20) в часть 1 статьи 46 «Муниципальные
должности и должности муниципальной
службы» добавить абзацы 6—9 следующего
содержания:

«# председатель контрольно#счетной па#
латы МО Славянский район;

# заместитель председателя контрольно#
счетной палаты МО Славянский район;

# аудитор контрольно#счетной палаты МО
Славянский район»;

21) в пункте 3 статьи 54 «Система муници#
пальных правовых актов» изложить в новой
редакции: «правовые акты администрации
МО Славянский район, правовые акты кон#
трольно#счетной палаты, правовые акты
председателя контрольно#счетной палаты,
правовые акты председателя Совета, пра#
вовые акты руководителей органов админис#
трации, обладающих правами юридическо#
го лица»;

22) в пункте 1 статьи 55 «Подготовка муни#
ципальных правовых актов» слово «Совет» за#
менить словами «орган местного самоуправ#
ления, к компетенции которого относится
принятие соответствующего акта»;

23) абзац третий части 2 статьи 57 «При#
нятие устава, внесение изменений и допол#
нений в устав» исключен;

24) дополнить статьями 61.1, 61.2 следую#
щего содержания:

«Статья 61.1 Правовые акты председате#
ля контрольно#счетной палаты

Председатель контрольно#счетной пала#
ты издает распоряжения по вопросам орга#
низации деятельности контрольно#счетной
палаты.

Статья 61.2  Представления и предписа#
ния контрольно#счетной палаты

1. Контрольно#счетная палата в пределах
своих полномочий, установленных феде#
ральным законодательством, муниципаль#
ными правовыми актами, по результатам
проведения контрольных мероприятий впра#
ве вносить в органы местного самоуправле#
ния МО Славянский район и муниципальные
органы, проверяемые органы и организации
и их должностным лицам представления для
их рассмотрения и принятия мер по устра#
нению выявленных нарушений и недостат#
ков, предотвращению нанесения матери#
ального ущерба муниципальному образова#
нию Славянский район или возмещению
причиненного вреда, по привлечению к от#
ветственности должностных лиц, виновных
в допущенных нарушениях, а также мер по
пресечению, устранению и предупреждению
нарушений.

2. В случае выявления нарушений, требу#
ющих безотлагательных мер по их пресече#
нию и предупреждению, а также в случае
воспрепятствования проведению должност#
ными лицами контрольно#счетной палаты кон#
трольных мероприятий контрольно#счетная
палата направляет в органы местного само#
управления МО Славянский район и муни#
ципальные органы, проверяемые органы и
организации и их должностным лицам пред#
писание.

Предписание контрольно#счетной палаты
должно быть исполнено в установленные в
нем сроки»;

25) в часть 2 статьи 64 «Муниципальное
имущество»:

а) внести пункт 23 следующего содержа#
ния: «имущество, предназначенное для со#
здания условий для оказания медицинской
помощи населению на территории МО Сла#
вянский район»;

б) пункт 23 считать пунктом 24;
26) в статье 74 «Осуществление финансо#

вого контроля»:
а) в части 1 после слова «осуществляют»

добавить слова «контрольно#счетная пала#
та», слова «орган муниципального финансо#
вого контроля, созданный в установленном
порядке в соответствии с законодатель#
ством Российской Федерации и правовыми
актами МО Славянский район, регулирую#
щими бюджетные правоотношения» исклю#
чить;

б) пункт 4 части 2 считать утратившим
силу;

27) В статье 75 «Подготовка, рассмотре#
ние и утверждение отчета об исполнении мес#
тного бюджета»:

а) в абзаце 2 пункта 2 слова «главой МО
Славянский район» заменить на слово «ад#
министрацией»;

б) пункт 3 читать в новой редакции: «До на#
чала рассмотрения отчета контрольно#счет#
ной палатой проводится внешняя проверка
отчета»;

28) статья 76 «Управление муниципальным
долгом»:

а) в части 2 цифру «92» заменить цифрой
«92.1»;

б) части 3 «главой МО Славянский район»
заменить на слово «администрацией»;

29) статья 83 «Вступление в силу Устава
МО Славянский район»:

а) в части 1 после слова «(обнародования)»
добавить слова «за исключением положений,
для которых настоящей статьей установлен
иной срок вступления их в силу»;

б) добавить части 3,4 следующего содер#
жания:

«3. Положения пунктов 35, 36, 37 части 1
статьи 7, пункта 23 части 3 статьи 64 Устава
вступают в силу 1 января 2012 года.

4. Положения пункта 11 части 1 статьи 7,
пункта 5 части 1 статьи 8, пункта 7 части 3
статьи 64 Устава утрачивают силу с 1 января
2012 года».

2. Поручить главе МО Славянский район
А.В.Разумееву зарегистрировать изменения
и дополнения в Устав МО Славянский район
в установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение, за#
регистрированное в установленном зако#
ном порядке, в газете «Заря Кубани» в пят#
надцатидневный срок после его государ#
ственной регистрации.

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на постоянную депутат#
скую комиссию по вопросам обеспечения
законности, правопорядка и местного само#
управления Совета МО Славянский район
(Комаренко).

5. Решение вступает в силу со дня офици#
ального опубликования, за исключением пунк#
тов 2—5, вступающих в силу со дня подписа#
ния.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Решение 20!й сессии Совета
муниципального образования Славянский район

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального обра!
зования Славянский район» Яцкову Петру Григорьевичу

№ 12 от 9.11.2011 г.
Руководствуясь Положением «О звании
«Почетный гражданин муниципального
образования Славянский район», утверж�
денным Решением сессии Совета муни�
ципального образования Славянский
район от 13 февраля 2007 года № 17, на
основании протокола комиссии по при�
своению звания «Почетный гражданин
муниципального образования Славян�
ский район» и поощрению граждан му�
ниципального образования Славянский
район от 1 ноября 2011 года № 2, Совет
муниципального образования Славян�
ский район РЕШИЛ:
1. За авторитет у жителей муниципального

образования Славянский район, обретенный
длительной общественной, хозяйственной
деятельностью, значительный личный вклад в
развитие жилищно#коммунального хозяйства
на территории Славянского района присвоить
звание «Почетный гражданин муниципально#
го образования Славянский район» Яцкову

Петру Григорьевичу, пенсионеру администра#
ции муниципального образования Славянский
район.

2. Администрации муниципального образо#
вания Славянский район организовать вруче#
ние знаков отличия Почетного гражданина
муниципального образования Славянский
район Яцкову Петру Григорьевичу в торжест#
венной обстановке.

3. Отделу по взаимодействию с обществен#
ностью и СМИ (Косарева) опубликовать дан#
ное Решение в средствах массовой информа#
ции.

4. Контроль за исполнением настоящего Ре#
шения возложить на заместителя главы муни#
ципального образования Славянский район,
управляющего делами А.В.Юшко

5. Решение вступает в силу со дня его при#
нятия.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Решение 20!й сессии
Совета муниципального образования Славянский район

О создании дорожного фонда
муниципального образования Славянский район

№ 3 от 9.11.2011 г.
В соответствии со статьей 179.4 Бюд�
жетного кодекса РФ Совет МО Славян�
ский район РЕШИЛ:
1. Создать муниципальный дорожный фонд

и определить источники формирования до#
рожного фонда муниципального образования
Славянский район.

1.1. Муниципальный дорожный фонд —
часть средств местного бюджета, подлежа#
щая использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отно#
шении автомобильных дорог местного зна#
чения вне границ населенных пунктов в гра#
ницах муниципального района, находящихся
в собственности муниципального образова#
ния Славянский район (далее — автомобиль#
ные дороги местного значения).

2. Объем бюджетных ассигнований муни#
ципального дорожного фонда утверждается
решением Совета муниципального образова#
ния Славянский район о бюджете на очеред#
ной финансовый год и плановый период.

2.1. Источником средств муниципального
дорожного фонда являются субсидии, посту#
пающие из краевого бюджета.

2.2. Поступающие субсидии из краевого
бюджета отражаются в доходах бюджета му#
ниципального образования Славянский рай#
он по соответствующей бюджетной класси#
фикации доходов бюджетов.

2.3. Расход средств муниципального до#
рожного фонда производится по целевому
назначению по разделу 0409 «Дорожное хо#
зяйство» и отражается в отчете об исполне#
нии бюджета муниципального образования
Славянский район по соответствующей
бюджетной классификации расходов бюд#
жетов.

3. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования (обна#
родования), но не ранее 1 января 2012 года.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Решение 20!й сессии
Совета муниципального образования Славянский район

Об утверждении положения «О звании «Почетный гражданин
муниципального образования Славянский район»

№ 6 от 9.11.2011 г.
В целях упорядочения процедуры при�
своения звания «Почетный гражданин
муниципального образования Славян�
ский район», а также повышения стату�
са данного звания, руководствуясь
статьей 23 Устава муниципального об�
разования Славянский район, Совет МО
Славянский район РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О звании «Почет#

ный гражданин муниципального образования
Славянский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение 19#й
сессии Совета муниципального образования
Славянский район от 13 февраля 2007 № 17
«Об утверждении звания «Почетный гражда#
нин муниципального образования Славянский
район» (с изменениями, принятыми решени#
ями 29#й сессии Совета муниципального об#
разования Славянский район от 19 марта 2008
года № 20; 38#й сессии Совета муниципаль#
ного образования Славянский район от 25

февраля 2009 года № 5; 18#й сессии Совета
муниципального образования Славянский
район от 24 августа 2011 года № 3).

3. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на постоянную депутат#
скую комиссию по вопросам социальной за#
щиты населения, здравоохранения, физичес#
кой культуры и спорта, семьи и детства (Дей#
нега).

4. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его опубликования, но не ранее 1 января
2012  года.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Полный текст Решения (Положение
о звании «Почетный гражданин муни�
ципального образования Славянский
район») можно найти в сети Интернет
по адресу: www.slavyansk.ru.

Решение 20!й сессии Совета
муниципального образования Славянский район

О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального обра!
зования Славянский район» Чернявскому Виктору Васильевичу

№ 11 от 9.11.2011 г.
Руководствуясь Положением «О звании
«Почетный гражданин муниципального
образования Славянский район», утвер�
жденным Решением сессии Совета му�
ниципального образования Славянский
район от 13 февраля 2007 года № 17,
на основании протокола комиссии по
присвоению звания «Почетный гражда�
нин муниципального образования Сла�
вянский район» от 1 ноября 2011 года
№ 2, Совет муниципального образова�
ния Славянский район РЕШИЛ:
1. За авторитет у жителей муниципаль#

ного образования Славянский район, об#
ретенный длительной общественной, куль#
турной, научной, политической деятельнос#
тью, значительный личный вклад в разви#
тие системы образования Славянского
района присвоить звание «Почетный граж#
данин муниципального образования Сла#

вянский район» Чернявскому Виктору Ва#
сильевичу.

2. Администрации МО Славянский район
организовать вручение знаков отличия Почет#
ного гражданина муниципального образования
Славянский район Чернявскому Виктору Ва#
сильевичу в торжественной обстановке.

3. Отделу по взаимодействию с обще#
ственностью и СМИ (Косарева) опубликовать
данное Решение в средствах массовой ин#
формации.

4. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на заместителя главы му#
ниципального образования Славянский рай#
он, управляющего делами А.В.Юшко.

5. Решение вступает в силу со дня его при#
нятия.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

13 декабря 2011 г.
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Постановление администрации
муниципального образования Славянский район

Об утверждении списка организаций Славянского района,
на которых устанавливается квота рабочих мест, на 2012 год

№ 2447 от 30.11.2011 г.
 В целях обеспечения дополнительных
гарантий гражданам, испытывающим
трудности в поиске работы, в соответ�
ствии с Законом РФ от 19.04.1991 г.
№ 1032�1 «О занятости населения в РФ»,
Федеральным законом от 24.11.1995 г.
№ 181�ФЗ «О социальной защите инва�
лидов в РФ», Федеральным законом от
21.12.1996 г. № 159�ФЗ «О дополнитель�
ных гарантиях по социальной защите
детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей», и в целях реализа�
ции Закона Краснодарского края от
8.02.2000 г. № 231�КЗ «О квотировании
рабочих мест в Краснодарском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список организаций Славян#

ского района, на которых устанавливается
квота рабочих мест, на 2012 год.

2. Рекомендовать государственному ка#
зенному учреждению Краснодарского края

«Центр занятости населения Славянского рай#
она» (Коннов):

1) информировать работодателей об изме#
нениях по квотированию рабочих мест;

2) информировать администрацию МО
Славянский район о ходе выполнения поста#
новления по квотированию рабочих мест
ежеквартально до 15 числа.

3. Отделу по взаимодействию с обществен#
ностью и средствами массовой информации
(Косарева) опубликовать настоящее поста#
новление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого замес#
тителя главы МО Славянский район (соци#
альные вопросы) Д.М.Литвиненко.

5. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Администрация МО Славянский район
Государственное образовательное учреж#
дение высшего профессионального
образования Славянский#на#Кубани
государственный педагогический институт
Государственное образовательное
учреждение начального профессиональ#
ного образования профессиональное
училище № 45 Краснодарского края
ГУ «15 отряд федеральной противопожар#
ной службы по Краснодарскому краю»
ГБУ СО КК «Славянский КЦСО «ДОМ»
ЗАО АПФ «Кубань»
ЗАО «Анастасиевское»
ЗАО «Приазовское»
ЗАО РПК «Славянский»
ЗАО «Сад#Гигант»
ЗАО Славянский завод «Стройматериалы»
ЗАО «Славянский хлебозавод»
ЗАО «Черноерковское»
ЗАО фирма «Агрокомплекс предприятия
«Ордынское»
ЗАО швейная фабрика «Славянская»
МАУ «Стоматологическая поликлиника»
МКУК «Городской Дом культуры»
МОУ Лицей № 1
МУ «Общественно#социальный центр
Славянского городского поселения»
МУ «Славянская ЦРБ»
МУП «Славянский городской водоканал»
Межрайонная инспекция федеральной
налоговой службы №11 по Краснодарско#
му краю
ОАО МСЗ «Славянский»
ОАО «Нефтегазтехнология#Энергия»
Протокский филиал ОАО «НК «Роснефть#
Кубаньнефтепродукт»
ОАО ПНУ «Славянскэнерго»
ОАО «Славянскгоргаз»
ОАО «Славянский кирпич»
ОАО «Славянский комбинат хлебопродук#
тов»
ОАО «Славянское ДРСУ»
ООО «АФ#Групп Молочные продукты»
ООО Агрофирма «Приволье»
ООО Агрофирма «Славянская»
ООО «Зерновая компания «Новопетровская»
ООО «КНГ#Кубанское УТТ»
ООО «Краснодарнефтегаз#Ремонт»
ООО «Петрорис»
ООО «СБЗ»
ООО «Славянский консервный комбинат»
ООО «Славянский хлебокомбинат»
ООО «Стелла»
ООО «Теплосети»
ООО «Фирма «Кара Кубань»
ООО «ЦТК»
ООО Фирма «Аспект»
Петровско#Анастасиевский филиал ФГУ
«Управление «Кубаньмелиоводхоз»
Славянское отделение г.Славянска#на#
Кубани Краснодарского края №1818
ФГОУ СПО «Славянский сельскохозяй#
ственный техникум»
Черноерковский филиал ФГУ «Управле#
ние «Кубаньмелиоводхоз»
Филиал Славянские электрические сети
ОАО «Кубаньэнерго»

ИТОГО:

Списоч#
ная

числен#

Квота рабочих мест

Предприятие

для
инвали#

дов

для молодежи;
граждан, освободившихся из

МЛС; граждан, прошедших
курс лечения и реабилитации
от наркомании и алкоголизма

227
291

122

237

469
315
314
385
122

1119
200
178
275
127

128
115
109
112
245

1848
315
175

210
732
129

112
338
295
327

174
125
210
216
210
439
543
132
344
317
139
240
354
142
515
540
189

148

124

151

386

5
6

2

5

9
6
6
8
2

22
4
3
5
2

2
2
2
2
5

37
6
3

4
15

2

2
7
6
6

3
2
4
4
4
9

11
3
7
6
3
5
7
3

10
11

4

3

2

3

8

306

5
6

2

5

9
6
6
8
2

22
4
3
5
2

2
2
2
2
5

37
6
3

4
15

2

2
7
6
6

3
2
4
4
4
9

11
3
7
6
3
5
7
3

10
11

4

3

2

3

8

306

СПИСОК
организаций Славянского района,

на которых устанавливается квота рабочих мест, на 2012 год

— взаимовыгодные, конкурентные условия
закупки, приемки, хранения и переработки
зерна риса;

— контроль качества продукции с прове#
дением производственного лабораторного
контроля каждой партии продукции по пока#
зателям качества и выборочного контроля
по показателям безопасности;

5) хозяйствующим субъектам, производя#
щим рис#сырец, обеспечить уборку, подра#
ботку, сушку, формирование и хранение
партий риса раздельно по сортам и постав#
ку перерабатывающим предприятиям по
графикам, согласованным с управлением
сельского хозяйства администрации МО
Славянский район (Пархоменко);

6) Темрюкскому межрайонному отделу по
ветеринарному и фитосанитарному надзо#
ру (Солоха) осуществлять надзор и контроль
за качественными показателями и отсут#
ствием карантинных объектов при хранении
риса#сырца на токах сельхозпредприятий,
элеваторов и рисоперерабатывающих пред#
приятий Краснодарского края;

7) территориальному отделу управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Славянском, Красноармейском, Калинин#
ском районах (Осмоловский), осуществлять

государственный надзор за качеством и бе#
зопасностью готовой продукции, в том числе
выработанной элеваторами и рисоперераба#
тывающими предприятиями Славянского
района;

8) отделу Министерства внутренних дел РФ
по Славянскому району (Сивицкий) в пери#
од уборки урожая риса осуществлять кон#
троль за перемещением и реализацией зер#
на риса и продуктов его переработки;

9) некоммерческому партнерству «Южный
рисовый союз» оказывать всестороннюю
поддержку и помощь районной межведом#
ственной комиссии в ее работе.

4. Отделу по взаимодействию с обществен#
ностью и средствами массовой информации
(Косарева) опубликовать настоящее Распоря#
жение в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы МО Славянский район, начальника уп#
равления сельского хозяйства В.Г.Пархо#
менко.

6. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Постановление администрации
муниципального образования Славянский район

О внесении изменений в постановление администрации
МО Славянский район от 14 января 2011 года № 46

«О создании Координационного совета по содействию в подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов в МО Славянский район»

№ 2484 от 5.12.2011 г.
В связи с кадровыми изменениями в ад�
министрации МО Славянский район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра#

ции МО Славянский район от 14 января 2011
года № 46 «О создании Координационного
совета по содействию в подготовке квали#
фицированных рабочих и специалистов в му#
ниципальном образовании Славянский рай#
он» следующие изменения:

1.1. В приложении № 2 исключить из со#
става Координационного совета по содей#
ствию в подготовке квалифицированных ра#
бочих и специалистов в муниципальном об#
разовании Славянский район следующих
лиц:

— Литвиненко Дмитрий Михайлович —
первый заместитель главы МО Славянский
район (социальные вопросы), председатель
Координационного совета;

— Трофимова Елена Николаевна — замес#
титель главы МО Славянский район (во#
просы экономического развития), замести#
тель председателя Координационного со#
вета;

— Берсенева Тамара Александровна —
исполняющая обязанности заместителя
главы МО Славянский район (вопросы жиз#
необеспечения, архитектуры и градострои#
тельства, транспорта и связи);

— Гуров Владимир Алексеевич — замес#
титель главы МО Славянский район (вопро#
сы агропромышленного комплекса), началь#
ник управления сельского хозяйства;

— Воробьева Наталья Владимировна —
начальник отдела по взаимодействию с об#
щественностью и средствами массовой ин#
формации;

— Пригорова Ольга Борисовна —  дирек#
тор Славянского профессионально#техничес#
кого училища № 45;

1.2. В приложении № 2 включить в состав
Координационного совета по содействию в
подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов в муниципальном образовании
Славянский район следующих лиц:

— Разумеев Анатолий Владимирович —
глава МО Славянский район, председатель
Координационного совета;

— Литвиненко Дмитрий Михайлович —
первый заместитель главы МО Славянский
район (социальные вопросы), заместитель
председателя Координационного совета;

— Отрошко Валентин Вячеславович — за#
меститель главы МО Славянский район
(вопросы экономического развития), замес#
титель председателя Координационного со#
вета;

— Берсенева Тамара Александровна —
заместитель главы МО Славянский район
(вопросы жизнеобеспечения, архитектуры и
градостроительства, транспорта и связи);

— Пархоменко Виталий Григорьевич — за#
меститель главы МО Славянский район
(вопросы агропромышленного комплекса),
начальник управления сельского хозяйства;

— Косарева Анна Владимировна — на#
чальник отдела по взаимодействию с общест#
венностью и средствами массовой инфор#
мации;

— Леус Ольга Викторовна — директор фе#
дерального государственного образова#
тельного учреждения среднего профессио#
нального образования «Славянский сельс#
кохозяйственный техникум»;

— Осмачкин Александр Анатольевич — ди#
ректор Славянского профессионально#тех#
нического училища № 45.

2. Отделу по взаимодействию с общест#
венностью и средствами массовой инфор#
мации (Косарева) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой ин#
формации МО Славянский район.

3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого замес#
тителя главы МО Славянский район (соци#
альные вопросы) Д.М.Литвиненко.

4. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Постановление администрации
муниципального образования Славянский район

О внесении дополнений в постановление администрации
МО Славянский район от 1 сентября 2011 года № 1718

«Об утверждении первоочередных мероприятий по противодействию
неправомерным действиям и захватам чужой собственности (рейдер!

ству) в муниципальном образовании Славянский район»
№ 2468 от 2.12.2011 г.

Во исполнение Решения межведом�
ственного совещания от 30 сентября
2011 года на тему: «Противодействие
незаконному захвату предприятий
(рейдерству)» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнение в пункт 3 поста#

новления администрации МО Славянский
район от 1 сентября 2011 года № 1718 «Об
утверждении первоочередных мероприя#
тий по противодействию неправомерным
действиям и захватам чужой собственнос#
ти (рейдерству) в муниципальном образо#
вании Славянский район» следующего со#
держания:

«— ежеквартально не позднее 5 числа ме#
сяца, следующего за отчетным периодом, со#
общать в Славянскую межрайонную проку#
ратуру сведения об обращениях граждан и

сообщениях, полученных из иных источни#
ков, указывающих на совершение действий,
имеющих признаки неправомерных захва#
тов чужой собственности (рейдерских за#
хватов) на территории района».

2. Отделу по взаимодействию с общест#
венностью и средствами массовой инфор#
мации (Косарева) опубликовать настоящее
постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы МО Славянский район (вопросы эко#
номического развития) В.В.Отрошко.

4. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

13 декабря 2011 г.
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В соответствии с постановлением администрации МО
Славянский район от 21.06.2011 г. № 1108 и в целях даль�
нейшего совершенствования системы оплаты труда в му�
ниципальных учреждениях здравоохранения Славянского
района, обеспечивающих повышение уровня оплаты тру�
да работников, в связи с необходимостью усиления заин�
тересованности отдельных категорий работников и повы�
шения эффективности труда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы МО Славянский район от
27 ноября 2008 года № 4749 «О введении новой отраслевой
системы оплаты труда работников учреждений здравоохра#
нения МО Славянский район» следующие изменения:

1) пункт 2.9 приложения вышеуказанного постановления
читать в следующей редакции:

«Размеры минимальных окладов работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на
основе отнесения занимаемых должностей к соответствую#
щим профессиональным квалификационным группам в соот#
ветствии с приложением №13 (см. таб. 1);

2) пункт 2.13 вышеуказанного постановления читать в сле#
дующей редакции:

«Минимальные размеры окладов общих профессий рабо#
чих (по перечню согласно приложению №14 к настоящему По#
ложению) устанавливаются в зависимости от присвоенных им
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тариф#
но#квалификационным справочником работ и прочих профес#
сий (см. таб. 2);

3) приложение № 1 вышеуказанного постановления изло#
жить в новой редакции, согласно приложению №1;

4) приложение № 12 вышеуказанного постановления изло#
жить в новой редакции, согласно приложению № 2;

5) приложение № 9 вышеуказанного постановления изло#
жить в новой редакции:

«Критерии для установления кратности при установлении
должностных окладов руководителей учреждений здравоох#
ранения.

Кратность при установлении должностных окладов руково#
дителей учреждений  устанавливается органом управления
здравоохранения, в непосредственном подчинении которых
они находятся, на планируемый календарный год, по следую#
щим показателям:

1.Больничные и другие лечебно#профилактические учреж#
дения, имеющие коечный фонд:

— 1210 и более сметных коек — кратность 5;
— от 810 до 1209 сметных коек — кратность 4;
— от 510 до 809 сметных коек — кратность 3;
— от 260 до 509 сметных коек — кратность 2,5;
— от 51 до 259 сметных коек — кратность 2;
— до 50 сметных коек (включительно) — кратность 1,5.
2. При определении величины показателя «число сметных

коек» учитывается среднегодовое плановое число коек стаци#
онара, а также среднегодовое плановое число коек в дневных
стационарах.

3. Амбулаторно#поликлинические учреждения и другие уч#
реждения здравоохранения, не имеющие коечного фонда круг#
лосуточного пребывания (кроме учреждений, указанных в пун#
ктах 4—7 настоящего приложения):

— 301 и более сметных коек — кратность 5;
— от 221 до 300 сметных коек — кратность 4;
— от 151 до 220 сметных коек — кратность 3;
— от 66 до 150 сметных коек — кратность 2,5;
— от 8 до 65 сметных коек — кратность 2;
— до 50 сметных коек (включительно) кратность 1.
3.1. При определении величины показателя «число врачеб#

ных должностей» учитываются должности самих руководите#
лей, их заместителей врачей, врачей#руководителей структур#
ных подразделений, врачей (включая врачебные должности,
которые содержатся за счет внебюджетных средств), врачей
интернов, зубных врачей, медицинских психологов. Должнос#
ти учитываются только в целых числах, дробная часть не учиты#
вается». При определении размера оклада округление произ#
водится до целого рубля в сторону увеличения.

 6) Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы муниципального об#
разования Славянский район (социальные вопросы) Д.М.Лит#
виненко.

 7) Постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня
2011 года.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Таблица 1

Перечень должностей

3412

3195

3515

4793

Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Минимальный размер
должностного оклада, руб.

Таблица 2

Квалификационный разряд работ

3089

3142

3195

3249

3302

3408

3515

3621

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно#квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно#квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно#квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно#квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно#квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно#квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно#квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно#квалификационным справочником
работ и профессий рабочих

Минимальный размер
должностного оклада, руб.

Приложение 1. Размеры минимальных окладов
по профессиональным квалификационным группам
и повышающих коэффициентов к окладам по занимаемой должности работ#
ников учреждений

Приложение 1

1#й квалификационный
уровень

Санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по
уходу за больными; сестра#хозяйка; фасовщица

Повышающий
коэффициент

3

Должности

2

Квалификационные
уровни

1

0,00

1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтичес�
кий персонал первого уровня».
Минимальный размер оклада — 3089 руб.

1#й квалификационный
уровень

2#й квалификационный
уровень

3#й квалификационный
уровень

4#й квалификационный
уровень

5#й квалификационный
уровень

Медицинский дезинфектор; медицинский регистратор, младший
фармацевт
Медицинский статистик; лаборант; рентгенолаборант; медицинская
сестра стерилизационной; инструктор по лечебной физкультуре;
инструктор по гигиеническому воспитанию; гигиенист стоматологи#
ческий; медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра; медицинская сестра патронажная; медицинская
сестра участковая; медицинская сестра по физиотерапии; медицинс#
кая сестра функциональной диагностики; медицинская сестра по
приему вызовов и передаче их выездным бригадам; фельдшер по
приему вызовов и передаче их выездным бригадам; зубной техник
медицинский оптик#оптометрист; фармацевт; социальный работник
Фельдшер; акушерка; фельдшер#лаборант (медицинский лаборатор#
ный техник); помощник врача#эпидемиолога; медицинские сестры:
операционная, анестезист, палатная (постовая), процедурной,
перевязочной, по массажу, приемного отделения (приемного покоя),
врача общей практики (травматологического пункта)
Зубной врач; старшие (акушерка, фельдшер, операционная
медицинская сестра, медицинская сестра, зубной техник); заведую#
щая молочной кухней; заведующий производством учреждений
(отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования, заведующий
фельдшерско#акушерским пунктом – фельдшер (медицинская сестра,
акушерка), старший фармацевт

321
0,00

0,12

0,22

0,28

0,32

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фарма�
цевтический персонал».
Минимальный размер оклада — 3249.

1#й квалификационный
уровень

2#й квалификационный
уровень

3#й квалификационный
уровень

4#й квалификационный
уровень

Врач#интерн; провизор#интерн; врач#стажер; провизор#стажер

Врачи#специалисты (врач по гигиеническому воспитанию, врач#
методист, врач#рентгенолог, врач#радиолог, врач функциональной
диагностики, врач ультразвуковой диагностики, врач психиатр#
нарколог, врач физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, врач#
терапевт, врач клинической лабораторной диагностики, врач#
бактериолог, провизор#технолог; провизор#аналитик
Врачи#специалисты стационарных подразделений (в том числе
дневных стационаров) лечебно#профилактических учреждений; врач#
трансфузиолог; врач#неонатолог; врачи выездной бригады отделений
скорой медицинской помощи; врачи приемного отделения; врачи
общей (семейный врач) практики, врач#терапевт участковый, врач
педиатр участковый
Врач#специалист хирургического профиля, оперирующий в
стационарах лечебно профилактических учреждений: гинекологичес#
кое,  оперблок, ортопедическое,отоларингологическое,офтальмоло#
гическое,родовое (родильное), травматологическое урологическое
хирургическое.
Врачи анестезиологи#реаниматологи: отделений (групп) анестезио#
логии#реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной
терапии стационаров больничных учреждений, врачи анестезиологи#
реаниматологи (палат интенсивной терапии и реанимации для
больных с острым нарушением мозгового кровообращения), врачи
анестезиологи#реаниматологи (палат интенсивной терапии для
оказания медицинской помощи с острым коронарным синдромом),
врачи#эндоскописты, осуществляющие лечебные мероприятия в
стационарах; врачи#патологоанатомы, врачи травматологического
пункта.
Врачи#хирурги и врачи#эндоскописты при их работе в стационаре и
поликлинике (амбулаторно#поликлиническом подразделении), если
по объему работы невозможно выделение должности врача#хирурга
соответствующей специальности для амбулаторного приема больных
по этой специальности.
Старшие: провизор#аналитик, провизор#технолог, провизор, врач.

321
0,00

0,15

0,20

0,23

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры».
Минимальный размер оклада — 4260 руб.

1#й квалификац. уровень

2#й квалификац.  уровень

Инструктор#методист по лечебной физкультуре, логопед

Медицинский психолог, биолог

321
0,00

0,18

4. Профессиональная квалификационная группа «Специалисты с высшим про�
фессиональным образованием муниципальных учреждений здравоохранения».
Минимальный размер оклада — 4154 руб.

1#й квалификационный
уровень

2#й квалификационный
уровень

3#й квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением (отделом,
отделением, лабораторией, кабинетом, аптекой и др.) при наличии в
подразделении до шести врачебных (провизорских) должностей.
Заведующий (начальник) структурным подразделением (отделом,
отделением, лабораторией, кабинетом, аптекой и др.) при наличии
семи и более врачебных (провизорских) должностей или заведующий
структурным подразделением хирургического профиля стационара,
отделения анестезиологии#реанимации и отделения реанимации и
интенсивной терапии при наличии в подразделении до шести
врачебных должностей.
Заведующий структурным подразделением хирургического профиля
стационара, отделения анестезиологии#реанимации и отделения
реанимации и интенсивной терапии при наличии в подразделении
семи и более врачебных должностей.

321
0,00

0,07

0,15

5. Профессиональная квалификационная группа работников «Руководители струк�
турных подразделений муниципальных учреждений здравоохранения с высшим
медицинским образованием (врач�специалист, провизор)».
Минимальный размер оклада — 5240 руб.

Постановление администрации
муниципального образования Славянский район

О внесении изменений в постановление администрации
МО Славянский район от 27 ноября 2008 года № 4749

«О введении новой отраслевой системы оплаты труда работников
учреждений здравоохранения МО Славянский район»

№ 2440 от 30.11.2011 г.

Приложение 12. Минимальные размеры
должностных окладов и минимальные повышающие коэффициенты к долж#
ностным окладам по профессиональным квалификационным группам обще#
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих муници#
пальных  учреждений здравоохранения МО Славянский район

Приложение 2

1#й квалификационный
уровень

2#й квалификационный
уровень

Миним. повыша�
ющий коэф.

3

Должности, отнесенные к квалификационным группам

2

Квалификацион�
ные уровни

1

0,00

0,02

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня.
Минимальный размер должностного оклада — 3142 руб.

Агент, агент по снабжению, архивариус, делопроизводитель, калькулятор, кассир,
машинистка, оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов, секретарь,
секретарь#машинистка, экспедитор, экспедитор по перевозке грузов
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное наименование «старший»

1#й квалификационный
уровень

2#й квалификационный
уровень

3#й квалификационный
уровень

4#й квалификационный
уровень

5#й квалификационный
уровень

321

0,00

0,04

0,04

0,07

0,15

0,13

0,17
0,15

0,2

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня.
Минимальный размер должностного оклада — 3195 руб.

Диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь руководителя, техник (всех
наименований),
Заведующий архивом, заведующий канцелярией, заведующий складом,
заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается 2#я внутридолжностная категория
Заведующий прачечной, заведующий производством (шеф#повар), начальник
хозяйственного отдела.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается 1#я внутридолжностная категория.
Механик (гаража)
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий».
Начальник гаража

1#й квалификационный
уровень

2#й квалификационный
уровень

3#й квалификационный
уровень

4#й квалификационный
уровень

5#й квалификационный
уровень

321

0,00

0,07

0,1

0,2

0,3

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня.
Минимальный размер должностного оклада — 3515 руб.

Бухггалтер, бухгалтер#ревизор, инженер (всех наименований), программист,
психолог, социолог, специалист гражданской обороны, специалист по кадрам,
электроник, экономист (всех наименований), юрисконсульт, специалист по
информационной безопасности
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться 2#я внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться 1#я внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских

1#й квалификационный
уровень

2#й квалификационный
уровень

3#й квалификационный
уровень

321

0,00

0,1

0,2

4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня.
Минимальный размер должностного оклада — 4500 руб.

Начальник отдела

Главный* (диспетчер, инженер, механик, экономист, энергетик, технолог)

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структур#
ного подразделения

*За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя
или заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием
«главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждения.

13 декабря 2011 г.

№ 149 (10277)8 Заря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря Кубани


