
ВЕСТНИК
администрации и совета муниципального образования Славянский район

(Продолжение — на 4�й стр.)

Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении тарифа на платные услуги катка,

оказываемые муниципальным автономным учреждением
«Спортивный комплекс «Славянский», на 2012 год

№ 176 от 7.02.2012 г.
В соответствии с решением Совета
муниципального образования Сла�
вянский район от 19 марта 2008 года
№ 6 «Об утверждении Порядка уста�
новления тарифов на услуги муници�
пальных предприятий и учреждений
муниципального образования Сла�
вянский район», на основании реше�
ния комиссии по ценообразованию от
12 января 2012 года, протокол № 1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тариф на платные услуги

катка, оказываемые муниципальным авто#
номным учреждением «Спортивный ком#
плекс «Славянский», в сумме 100 рублей
за один час посещения.

2. Установить льготы на бесплатное посе#
щение катка для детей, не достигших 16 лет.

3. Отделу по взаимодействию с общест#
венностью и СМИ (Косарева) опублико#
вать настоящее постановление.

4. Контроль за выполнением настояще#
го постановления возложить на первого
заместителя главы МО Славянский район
(социальные вопросы) Д.М.Литвиненко.

5. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и рас#
пространяется на правоотношения, воз#
никшие с 1 января 2012 года.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Постановление администрации МО Славянский район
О комиссии по повышению устойчивости

функционирования организаций, находящихся на территории
муниципального образования Славянский район,

в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера и военное время

№ 153 от 1.02.2012 г.

6. Начальнику муниципального бюджет#
ного учреждения «Управление по делам ГО
и ЧС» муниципального образования Сла#
вянский район П.В.Онопченко планировать
проведение учений и тренировок с муни#
ципальным и объектовыми звеньями тер#
риториальной подсистемы единой госу#
дарственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по вос#
становлению функционирования систем
жизнеобеспечения населения с включени#
ем их в план основных мероприятий по
гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, по#
жарной безопасности и безопасности на
водных объектах муниципального образо#
вания Славянский район на год.

7. Комиссии по ПУФ организаций на
территории муниципального образования
Славянский район (Отрошко):

1) осуществлять контроль планирования
и выполнения мероприятий по ПУФ в орга#
низациях, а также оказывать методичес#
кую помощь руководителям организаций
по этим вопросам;

2) проводить анализ и обобщение ин#
формации о состоянии готовности органи#
заций к устойчивой работе в условиях чрез#
вычайных ситуаций и военного времени;

3) до 1 декабря ежегодно корректировать
план#график мероприятий по ПУФ органи#
заций на территории муниципального об#
разования Славянский район в условиях
чрезвычайных ситуаций и военного вре#
мени.

8. Рекомендовать главам городского и
сельских поселений муниципального обра#
зования Славянский район:

1) до 1 марта 2012 года образовать по#
стоянно действующие комиссии по ПУФ
организаций, поселений в условиях чрез#
вычайных ситуаций и военного времени;

2) до 15 октября ежегодно уточнять пе#
речень организаций, обеспечивающих
жизнедеятельность населения в условиях
чрезвычайных ситуаций и военного вре#
мени;

3) не реже одного раза в год рассматри#
вать вопросы надежности энерго#, газо#,
тепло# и водоснабжения организаций,
продолжающих работу по жизнеобеспе#
чению населения в условиях чрезвычайных
ситуаций и военного времени;

4) предусмотреть создание дублиру#
ющих (резервных) источников энерго# и во#
доснабжения, необходимых запасов мате#
риально#технических средств для работы
организаций в условиях чрезвычайных си#
туаций и военного времени;

5) взять под контроль подготовку по во#
просам гражданской обороны руководя#
щего состава и проведение в организаци#
ях учений, тренировок, наличие и состоя#
ние средств коллективной и индивидуаль#
ной защиты;

6) обеспечить разработку в организаци#
ях комплекса организационных и инженер#
но#технических мероприятий, направлен#
ных на повышение безопасности населе#
ния и работающих смен, устойчивости ра#
боты организаций в условиях чрезвычай#
ных ситуаций и военного времени, иметь
расчеты сил и средств, необходимых для
осуществления этих мероприятий;

7) осуществлять работу по накоплению
и поддержанию имеющегося фонда за#
щитных сооружений в соответствии с тре#
бованиями СНиП 3.01.09#1984 года «При#
емка в эксплуатацию законченных строи#

тельством защитных сооружений граж#
данской обороны и их содержание в мир#
ное время» и СНиП 11#01.51#1990 года
«Инженерно#технические мероприятия
гражданской обороны»;

8) до 15 октября ежегодно на основании
планов организаций составлять сводный
план по ПУФ организаций на подведом#
ственной территории и представлять его в
комиссию по ПУФ муниципального обра#
зования Славянский район (Отрошко);

9) требования настоящего постановле#
ния довести до руководителей организа#
ций, находящихся на территории город#
ского и сельских поселений.

9. Рекомендовать руководителям орга#
низаций, находящихся на территории му#
ниципального образования Славянский
район:

1) в соответствии с установленным по#
рядком создать и планировать работу ко#
миссий по ПУФ организаций;

2) организовать планирование и выпол#
нение комплекса организационных и ин#
женерно#технических мероприятий по
ПУФ, обеспечения жизнедеятельности
работников в чрезвычайных ситуациях и
военное время. Сведения о планируемых
мероприятиях, обеспечивающих устойчи#
вое функционирование систем жизне#
обеспечения населения, до 10 октября
ежегодно представлять в комиссию по
ПУФ при органе местного самоуправления
по месту расположения;

3) в соответствии с установленным по#
рядком обеспечить строительство, под#
держание в готовности и использование по
назначению имеющихся защитных соору#
жений, накопление (освежение, хранение)
средств коллективной и индивидуальной
защиты с учетом сроков их годности;

4) создавать резервы запасов матери#
ально#технических средств (ресурсов),
необходимых для восстановления нор#
мального функционирования организаций
и эксплуатируемых объектов при ликвида#
ции чрезвычайных ситуаций и военное
время;

5) планировать и проводить подготовку
работников и аварийно#спасательных
формирований, включая тренировки и уче#
ния по действиям при возникновении и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и во#
енное время.

10. Постановление администрации му#
ниципального образования Славянский
район от 7 февраля 2011 года № 320 «О
комиссии по повышению устойчивости
функционирования организаций, находя#
щихся на территории муниципального об#
разования Славянский район, в чрезвы#
чайных ситуациях природного и техноген#
ного характера и военное время» считать
утратившим силу.

11. Управлению по взаимодействию с
общественностью и СМИ (Косарева) опуб#
ликовать настоящее постановление.

12. Контроль за выполнением настоя#
щего постановления возложить на замес#
тителя главы муниципального образования
Славянский район (вопросы экономичес#
кого развития) В.В.Отрошко.

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

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

В соответствии с Федеральными За�
конами от 21 декабря 1994 года № 68�
ФЗ «О защите населения и террито�
рий от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера», от
28 февраля 1998 года № 28�ФЗ «О
гражданской обороне», законом
Краснодарского края от 26 июня 1998
года № 135�КЗ «О защите населения
на территории Краснодарского края
от чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера», в це�
лях поддержания устойчивого функ�
ционирования организаций (учреж�
дений, предприятий), независимо от
их организационно�правовых форм и
форм собственности, систем жизне�
обеспечения населения на террито�
рии муниципального образования
Славянский район в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенно�
го характера и военное время, ПО�
СТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по

повышению устойчивости функциониро#
вания (далее — ПУФ) организаций (учреж#
дений, предприятий) (далее — организа#
ций), находящихся на территории муници#
пального образования Славянский район,
в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера (далее — чрезвы#
чайных ситуациях) и военное время.

2. Утвердить состав комиссии по ПУФ
организаций, находящихся на территории
муниципального образования Славянский
район, в чрезвычайных ситуациях и воен#
ное время.

3. Заместителю главы муниципального
образования Славянский район (вопросы
экономического развития) В.В.Отрошко:

1) до 1 марта 2012 года сформировать и
до 15 октября ежегодно уточнять перечень
организаций, находящихся на территории
муниципального образования Славянский

район, полное или частичное прекраще#
ние функционирования которых в чрезвы#
чайных ситуациях и военное время может
привести к нарушению жизнеобеспечения
населения или невыполнению государ#
ственного задания;

2) до 1 ноября ежегодно разрабатывать
сводный план ПУФ организаций в чрезвы#
чайных ситуациях и военное время и план#
график наращивания мероприятий по ПУФ
при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций и военное время.

4. Заместителю главы муниципального
образования Славянский район (вопросы
жилищно#коммунального хозяйства,
транспорта и связи) П.Г.Супруну:

1) до 1 марта 2012 года разработать план
и обеспечить реализацию мероприятий,
направленных на аварийное восстановле#
ние функционирования подведомствен#
ных организаций, предприятий, учрежде#
ний, эксплуатирующих объекты систем
жизнеобеспечения населения, в том чис#
ле за счет создания дублирующих (резерв#
ных) источников энерго# и водоснабжения,
необходимых запасов материально#тех#
нических средств для работы организа#
ций и объектов в условиях чрезвычайных
ситуаций и военного времени.

5. Заместителю главы муниципального
образования Славянский район (вопросы
строительства, архитектуры и градострои#
тельства) Т.А.Берсеневой:

1) до 1 марта 2012 года подготовить
предложения по размещению производи#
тельных сил (вновь строящихся объектов
экономики) с учетом ограничений по стро#
ительству на территориях, подверженных
воздействию опасных природных процес#
сов и явлений, а также находящихся в зоне
воздействия поражающих факторов, при
возникновении чрезвычайных ситуаций
(аварий) на потенциально опасных объек#
тах и военное время.

14 февраля 2012 г.
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(Продолжение. Начало на 3�й стр.)

(Окончание — на 5�й стр.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости

функционирования организаций, находящихся на территории
муниципального образования Славянский район,

в чрезвычайных ситуациях и военное время
в) рассмотрение результатов оценки ус#

тойчивости предприятий при работе в ус#
ловиях военного времени, выполненных
предприятиями, продолжающими свою
деятельность в военное время, и под#
готовка предложений по целесообразно#
сти практического осуществления выра#
ботанных ими мероприятий;

г) участие в проверках состояния граж#
данской обороны и работы по предупреж#
дению чрезвычайных ситуаций (по вопро#
сам устойчивости), в командно#штабных
учениях и других мероприятиях, обеспе#
чивающих качественную подготовку руко#
водящего состава и органов управления
по вопросам устойчивости;

д) организация и координация разра#
ботки, уточнения и проведения меропри#
ятий по устойчивости функционирования
объектов экономики, организаций и учреж#
дений;

е) участие в обобщении результатов уче#
ний и выработке предложений по дальней#
шему повышению устойчивости функцио#
нирования объектов экономики, организа#
ций и учреждений в чрезвычайных ситуа#
циях (далее — ЧС) для включения в план
действий по предупреждению и ликвида#
ции ЧС и в план гражданской обороны рай#
она по вопросам устойчивости.

ж) оказание методической и практичес#
кой помощи организациям при планиро#
вании и проведении мероприятий по под#
держанию устойчивого функционирования
объектов экономики и систем жизнеобес#
печения населения в чрезвычайных ситу#
ациях и военное время;

з) взаимодействие с Управлением по
делам ГО и ЧС, осуществляющим плани#
рование и организацию мероприятий по
вопросам гражданской обороны, предуп#
реждения и ликвидации чрезвычайных си#
туаций, эвакуации и первоочередного жиз#
необеспечения населения при возникно#
вении чрезвычайных ситуации, ведении
военных действий;

и) согласование с военным комиссари#
атом и начальником гарнизона на терри#
тории муниципального образования:

— планов использования в военное вре#
мя коммуникаций, транспортных средств,
каналов радио# и телефонной связи;

— документов и материалов по созда#
нию условий и обеспечению устойчивой
работы систем управления, связи и опо#
вещения, разведки, сети наблюдения и
лабораторного контроля гражданской
обороны муниципального образования
Славянский район, а также по их взаимо#
действию с аналогичными системами во#
инских частей;

— документов и материалов по плани#
рованию, подготовке и проведению эваку#
ационных мероприятий;

— документов по организации помощи
пострадавшему населению;

к) разработка сводного плана повыше#
ния устойчивости функционирования
организаций в чрезвычайных ситуациях и
военное время;

л) разработка (с ежегодным уточнени#
ем) плана работы комиссии по ПУФ при
переводе гражданской обороны с мирно#
го на военное положение с планом#гра#
фиком наращивания мероприятий по ПУФ
при угрозе и с началом военных действий;

м) контроль организации и проведения
мероприятий по поддержанию устойчиво#
го функционирования организаций (объек#
тов экономики) на территории муници#
пального образования в чрезвычайных си#
туациях и военное время, информирова#
ние главы муниципального образования о
результатах контроля.

2.2) В режиме повышенной готовности:
— принятие мер по обеспечению устой#

чивого функционирования экономики в це#

лях защиты населения и окружающей сре#
ды при угрозе возникновения ЧС природ#
ного и техногенного характера.

2.3) При переводе объектов экономики,
организаций и учреждений на работу по
планам военного времени:

— контроль и оценка хода осуществле#
ния объектами экономики, организация#
ми и учреждениями мероприятий по по#
вышению устойчивости их функциониро#
вания в военное время;

— проверка качества выполнения ме#
роприятий по повышению устойчивости
функционирования экономики с введени#
ем соответствующих степеней готовнос#
ти гражданской обороны;

— обобщение необходимых данных по
вопросам повышения устойчивости для
принятия решений по переводу экономи#
ки города на работу по планам военного
времени.

2.4) В режиме чрезвычайной ситуации:
— проведение анализа состояния и воз#

можностей важнейших объектов экономи#
ки города в целом;

— обобщение данных обстановки и под#
готовки предложений главе района по во#
просам организации производственной
деятельности сохранившихся мощностей,
восстановления управления объектами
экономики, обеспечения жизнедеятельно#
сти населения, а также проведения ава#
рийно#восстановительных работ.

3. Права Комиссии по ПУФ.
1) Комиссия по ПУФ имеет право:
а) готовить и вносить на рассмотрение

проекты постановлений и распоряжений
главы муниципального образования по
вопросам, входящим в ее компетенцию;

б) получать от глав городского и сель#
ских поселений, руководителей объектов
экономики материалы, необходимые для
изучения и выработки предложений, от#
носящихся к компетенции комиссии;

в) привлекать к участию в разработке от#
дельных вопросов специалистов органи#
заций и органов местного самоуправле#
ния;

г) приглашать на заседания комиссии
руководителей (представителей) органи#
заций (объектов экономики), заслушивать
их о выполнении запланированных меро#
приятий по поддержанию устойчивого
функционирования в военное время и по#
вышению устойчивости функционирова#
ния в чрезвычайных ситуациях;

д) разрабатывать для организаций
(объектов экономики) рекомендации по
мероприятиям, направленных на поддер#
жание (повышение) устойчивости функци#
онирования систем жизнеобеспечения
населения в военное время и в чрезвычай#
ных ситуациях природного и техногенно#
го характера, требовать отчета об их вы#
полнении (реализации);

е) посещать организации (объекты эко#
номики) с целью проверки хода выполне#
ния мероприятий по ПУФ и готовности к
функционированию в чрезвычайных ситу#
ациях и в военное время.

4. Организация работы Комиссии по
ПУФ.
1) Комиссия по ПУФ создается и упразд#

няется постановлением главы муници#
пального образования. Комиссия форми#
руется из руководителей (должностных
лиц) структурных подразделений админи#
страции муниципального образования. В
состав комиссии по согласованию могут
включаться руководители (представители)
организаций (объектов экономики), раз#
мещающихся на территории муниципаль#
ного образования.

2) Комиссия по устойчивости состоит из:
а) управления;
б) членов комиссии, из состава которых

формируются группы:
— по защите населения, обеспечению

его жизнедеятельности и повышению ус#
тойчивости социальной сферы;

— по повышению устойчивости топлив#
но#энергетического комплекса, промыш#
ленного производства, транспорта, мате#

риально#технического снабжения и хозяй#
ственных связей;

— по рациональному размещению про#
изводственных сил на территории рай#
она;

— по повышению устойчивости управ#
ления, оповещения и связи.

— планирования и подготовки предло#
жений — формируется из руководящего
состава управлений и отделов админист#
рации муниципального образования Сла#
вянский район и по согласованию из руко#
водящего состава предприятий, учрежде#
ний и организаций;

в) управление комиссии по устойчивос#
ти формируется из пяти человек и вклю#
чает в свой состав:

— председателя — один из заместите#
лей главы муниципального образования
Славянский район;

— трех—четырех заместителей — пред#
ставителей управления экономики и про#
гнозирования муниципального образова#
ния Славянский район, помощника главы
муниципального образования Славянский
район по мобилизационной работе, пред#
ставителей управления строительства,
жилищно#коммунального хозяйства,
транспорта и связи, заместителя началь#
ника муниципального учреждения «Управ#
ление по делам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычай#
ных ситуаций» муниципального образова#
ния Славянский район;

— секретаря — сотрудника управления
экономики, прогнозирования и доходов
муниципального образования Славянский
район.

3) Работа комиссии по ПУФ в повсед#
невной деятельности организуется на ос#
новании плана работы комиссии по ПУФ,
который разрабатывается на год. План
работы комиссии по ПУФ на год с пла#
ном#графиком наращивания мероприятий
по ПУФ при угрозе и возникновении ЧС и
военного времени подписывается секре#
тарем комиссии, утверждается председа#
телем комиссии.

4) Основными формами работы комис#
сии являются:

а) проведение заседаний Комиссии по
ПУФ (не реже одного раза в квартал). За#
седание комиссии правомочно, если на
нем присутствует не менее двух третей ее
состава. Решения принимаются большин#
ством голосов присутствующих, оформ#
ляются протоколами, которые подписы#
ваются председателем и секретарем Ко#
миссии по ПУФ. В протоколе указывается
его номер, дата, фамилии присутству#
ющих членов и приглашенных лиц, пере#
числяются рассматриваемые вопросы,
излагается краткое содержание докладов,
выступлений, формируются решения и
предложения главе МО Славянский рай#
он, указывается распределение голосов
при принятии решения.

Организационно#техническую работу по
подготовке, проведению и реализации
принятого решения на заседании или со#
вещании исполняет секретарь.

б) планирование мероприятий по ПУФ;
в) работа в составе комиссий по про#

верке готовности организаций к выполне#
нию задач по ГО и ЧС;

г) выполнение членами комиссии обя#
занностей в соответствии с задачами, оп#
ределяемыми председателем Комиссии
по ПУФ, а также участие в мероприятиях в
соответствии с планом работы Комиссии
по ПУФ.

5) В соответствии с общими задачами,
выполняемыми комиссией в чрезвычай#
ных ситуациях, на ее структурные подраз#
деления возлагаются:

а) на группу по защите населения, обес#
печению его жизнедеятельности и повы#
шению устойчивости социальной сферы:

— анализ эффективности мероприятий
по снижению ущерба от ЧС в производ#
стве продуктов питания и предоставлении
услуг населению;

— анализ эффективности мероприятий
по повышению устойчивости функциони#

1. Общие положения.
1) комиссия по повышению устойчиво#

сти функционирования экономики муни#
ципального образования Славянский рай#
он (далее — комиссия по ПУФ) образует#
ся при главе муниципального образования
Славянский район в целях организации
планирования и координации выполнения
мероприятии по повышению устойчивос#
ти функционирования экономики муници#
пального образования Славянский район
в условиях чрезвычайных ситуаций при#
родного и техногенного характера (да#
лее — ЧС) и военного времени.

Она является постоянно действующим,
координирующим, консультативным и ра#
бочим органом в условиях ЧС и военного
времени.

2) в своей работе комиссия по ПУФ ру#
ководствуется:

а) законами Российской Федерации;
б) указами и распоряжениями Прези#

дента Российской Федерации;
в) постановлениями и распоряжениями

Правительства Российской Федерации;
г) постановлениями и распоряжениями

главы администрации Краснодарского
края;

д) настоящим Положением.

2. Задачи комиссии по ПУФ.
1) основными задачами комиссии по по#

вышению устойчивости функционирова#
ния экономики муниципального образова#
ния Славянский район являются:

а) организация работы по повышению
устойчивости функционирования эконо#
мики района в чрезвычайных ситуациях с
целью снижения возможных потерь и раз#
рушений в результате аварий, катастроф,
стихийных бедствий и воздействия совре#
менных средств поражения вероятного
противника в военное время, обеспечения
жизнедеятельности населения и создания
оптимальных условий для восстановления
нарушенного производства;

б) подготовка органов местного само#
управления по вопросам поддержания ус#
тойчивого функционирования организа#
ций, расположенных на территории посе#
лений муниципального образования Сла#
вянский район, а также систем жизне#
обеспечения населения в условиях чрез#
вычайных ситуаций и военного времени;

в) координация и методическое обеспе#
чение деятельности организаций (пред#
приятий, учреждений) (далее — организа#
ций) при проведении мероприятий по под#
держанию устойчивого функционирования
объектов экономики и систем жизнеобес#
печения населения в чрезвычайных ситу#
ациях и военное время;

г) подготовка объектов транспорта, сис#
тем энергоснабжения и жизнеобеспече#
ния населения к работе в чрезвычайных
ситуациях и военное время.

2) основными функциями Комиссии по
ПУФ являются:

2.1) В режиме повседневной деятель#
ности:

а) контроль за подготовкой объектов
экономики города к работе в чрезвычай#
ных ситуациях, за разработкой, планиро#
ванием и выполнением мероприятий по
повышению устойчивости функциониро#
вания в условиях чрезвычайных ситуаций
и в военное время организациями незави#
симо от их форм собственности;

б) организация работы по комплексной
оценке состояния, возможностей и по#
требностей всех объектов экономики для
обеспечения жизнедеятельности населе#
ния, а также выпуска заданных объемов и
номенклатуры продукции, предусмотрен#
ных мобилизационным заданием (зака#
зом) с учетом возможных потерь и разру#
шений на военное время;
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рования объектов социальной сферы (ме#
дицины, культуры, образования, объектов
жизнеобеспечения населения и др.);

— подготовка предложений по дальней#
шему повышению устойчивости функцио#
нирования объектов социальной сферы и
жизнеобеспечения населения на терри#
тории района.

б) на группу по повышению устойчивос#
ти топливно#энергетического комплекса,
промышленного производства, транспор#
та, материально#технического снабжения
и хозяйственных связей:

— определение степени устойчивости
элементов и систем электро# и тепло#
снабжения, водо# и топливоснабжения в
чрезвычайной ситуации;

— анализ возможности работы объек#
тов экономики, организаций и учреждений
района от автономных источников энер#
госнабжения и использования для этих це#
лей других источников, в том числе и твер#
дого топлива;

— подготовка предложений по дальней#
шему повышению устойчивости функцио#
нирования топливно#энергетического
комплекса и транспортной системы на
территории района;

— оценка эффективности мероприятий
по повышению устойчивости функциони#
рования объектов экономики и анализ воз#
можных разрушений основных производ#
ственных фондов и потерь производствен#
ных мощностей в ЧС;

— анализ эффективности мероприятий
по повышению устойчивости функциони#
рования транспорта;

— определение возможных потерь
транспортных средств и разрушений
транспортных коммуникаций и сооруже#
ний на них.

в) на группу по рациональному разме#
щению производственных сил на терри#
тории района:

— анализ размещения производствен#
ных сил на территории района;

— оценка степени концентрации про#
мышленных объектов и запасов матери#
альных средств в районе, в том числе вбли#
зи потенциально опасных объектов;

— подготовка предложений по выбору
мест размещения нового строительства
объектов экономики, потенциально опас#
ных производств, жилищного строитель#
ства;

— подготовка предложений по дальней#
шему повышению устойчивости функцио#
нирования объектов экономики, обеспе#
чения экологической безопасности насе#
ления города.

г) на группу по повышению устойчивос#
ти управления, оповещения и связи:

— анализ эффективности мероприятий
по повышению устойчивости функциони#
рования системы управления, оповеще#
ния и связи с объектами экономики горо#
да при нарушениях связи с основными
органами управления;

— подготовка предложений по дальней#
шему повышению устойчивости функцио#
нирования системы управления, опове#
щения и связи города и объектов эконо#
мики, расположенных на территории го#
рода.

5) Работа комиссии по ПУФ организу#
ется и проводится в соответствии с тре#
бованиями по обеспечению сохранения
государственной и служебной тайн.

В.В.ОТРОШКО,
заместитель главы

МО Славянский район
(вопросы экономического развития).

Решение 23'й сессии Совета МО Славянский район
Об отчете о деятельности отдела МВД России

по Славянскому району за 2011 год
№ 1 от 1.02.2012 г.

Заслушав и обсудив доклад началь�
ника отдела МВД России по Славян�
скому району о результатах деятель�
ности отдела за 2011 год, Совет МО
Славянский район, в целях реализа�
ции принципов открытости и пуб�
личности, создания условия для
обеспечения права граждан, общест�
венных объединений и организаций,
государственных и муниципальных
органов на получение достоверной
информации о деятельности поли�
ции, руководствуясь требованиями
Федерального закона от 7 февраля
2011 года № 3�ФЗ «О полиции», РЕ�
ШИЛ:
1. Информацию начальника отдела МВД

России по Славянскому району о резуль#

татах деятельности отдела за 2011 год
принять к сведению.

2. Опубликовать доклад о деятельности
отдела МВД России по Славянскому рай#
ону за 2011 год в СМИ и разместить на
официальном сайте администрации МО
Славянский район в сети «Интернет»
(www. slavyansk.ru).

3. Поручить отделу по взаимодействию
с общественностью и СМИ (Косарева) ад#
министрации МО Славянский район опуб#
ликовать настоящее Решение в средствах
массовой информации.

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

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

ИНФОРМАЦИОННО#АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о результатах оперативно#служебной деятельности

отдела МВД России по Славянскому району
за 12 месяцев 2011 года
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латентной составляющей, а также в связи
с тем, что Министерством внутренних дел,
руководством Главного управления МВД
России по краю совместно с прокурату#
рой ужесточены требования к соблюде#
нию учетно#регистрационной дисципли#
ны. Руководство полиции последователь#
но добивалось и добивается, чтобы ни
одно из преступлений не было укрыто от
учета. Позиция МВД России заключается
в том, что каждое обращение гражданина
в полицию должно быть зарегистрирова#
но, и человек должен быть уверен в том,
что он получит квалифицированную по#
мощь со стороны органов внутренних дел
в полном объеме. Для усиления контроля
за соблюдением учетно#регистрационной
дисциплины, в числе прочих мер, в отделе
МВД России по Славянскому району круг#
лосуточно работает «телефон доверия»,
куда могут обращаться граждане в случае
необоснованного отказа от регистрации
заявления.

Профилактическая работа
Приоритетным направлением деятель#

ности отдела МВД России по Славянско#
му району в 2011 году являлась профи#
лактическая работа, в результате кото#
рой удалось снизить на 89 фактов, или
31,6 %, количество тяжких преступлений
(2011 г. — 193, 2010 г. — 282), уровень рас#
крываемости которых достиг 69,7 %
(АППГ — 67,08 %), на 100 % изнасилова#
ний (2011 г. — 0, 2010 г. — 5), на 50 % под#
жогов чужого имущества (2011 г. — 4,
2010 г. — 8), на 60 % краж автомобилей
(2011 г. — 4, 2010 г. — 10), на 20 % краж
скота (2011 г. — 4, 2010 г. — 5), а также не
допустить роста числа угонов транспорт#
ных средств.

Борьба с корыстно�насильственны�
ми и имущественными преступлени�
ями
В борьбе с корыстно#насильственными

и имущественными преступлениями со#
трудниками Славянской полиции были
также достигнуты положительные резуль#
таты. По итогам 2011 года на 21,3 %
уменьшилось количество совершенных
грабежей чужого имущества (2011 г. — 17,
2010 г. — 26), в том числе — на 40 % с про#
никновением в квартиры (2011 г. — 3,
2010 г. — 7), снизилось на 12,5 %
количество разбойных нападений на граж#
дан (2011 г. — 7, 2010 г. — 8). Почти вполо#
вину (на 44,1 %) уменьшилось число краж
из квартир и частных домовладений. Если
в 2010 году было совершено 84 таких пре#
ступления, то в 2011 показатель краж из
квартир равен 47 (—37).

Касаясь результатов работы по раскры#
тию преступлений, необходимо сказать,
что из всех совершенных преступлений
сотрудниками отдела было раскрыто каж#
дое второе (раскрываемость по всем ли#
ниям составила 52,4 %).

Раскрыто было более 54 % квалифици#
рованных грабежей и разбойных нападе#
ний. Данные преступления относятся к ка#
тегории тяжких и особо тяжких и представ#
ляют повышенную социальную опасность
для граждан, в связи с чем для их раскры#
тия задействовались все силы и средства
отдела МВД России по Славянскому рай#
ону.

Обеспечение безопасности граждан
на улицах
Одной из основных задач органов внут#

ренних дел является обеспечение безо#
пасности граждан на улицах, в том числе
при проведении массовых мероприятий.

В прошедшем году сотрудниками отде#
ла МВД России по Славянскому району
обеспечивалась охрана общественного
порядка при проведении многих общест#
венно#политических, культурно#массовых
и спортивных мероприятий, в их числе —
обеспечение безопасности при проведе#
нии фестиваля славянской культуры, вы#
боров в Государственную Думу Федераль#
ного Собрания Российской Федерации,
охрана порядка в период проведения но#

вогодних праздников. Результатом ответ#
ственного отношения сотрудников к вы#
полнению возложенных на них задач
стало то, что срывов и чрезвычайных про#
исшествий допущено не было.

Грамотно и слаженно действовали со#
трудники полиции и с момента возникно#
вения чрезвычайной ситуации, связанной
с обнаружением вируса африканской
чумы в Анастасиевском сельском посе#
лении в октябре 2011 года. Организация
оцепления, обеспечение мероприятий по
предотвращению распространения ин#
фекции, поддержанию общественного по#
рядка и организация безопасности дорож#
ного движения сотрудниками отдела были
отмечены администрацией района и ру#
ководством отдела.

Несмотря на проведенную работу в час#
ти обеспечения общественного порядка,
в 2011 году все же был допущен некото#
рый рост преступлений, совершенных в
общественных местах, их в 2011 году было
совершено 161.

Оперативно�профилактические ме�
роприятия
В прошедшем году сотрудниками отде#

ла МВД России по Славянскому району
был осуществлен ряд оперативно#профи#
лактических операций по изъятию из не#
законного оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ.

По их результатам в активе сотрудников
отдела: изъятые из незаконного оборота
более 3,5 килограмма наркотических
средств, 2749 граммов взрывчатых ве#
ществ; найдено три взрывных устройства;
задержано 92 уголовных преступника, на#
ходившихся в розыске; найден 61 человек,
пропавший без вести.

Экономическая безопасность
За 12 месяцев 2011 года сотрудниками

отдела было выявлено 39 преступлений
экономической направленности, из них 20
преступлений против собственности,
семь фактов мошенничества, а также 13
фактов присвоения и растраты вверенно#
го имущества.

Три преступления были выявлены в
сфере топливно#энер#гетического комп#
лекса, четыре контрафакта, два факта
взяточничества, 13 преступлений в кре#
дитно#финансовой сфере, одно против
государственной власти, два фальшиво#
монетничества, одна легализация денеж#
ных средств.

В наступившем году одной из первооче#
редных задач полиции так же является
обеспечение экономической безопасно#
сти района. Прежде всего — жесткий кон#
троль за расходованием средств, посту#
пающих на реализацию национальных
проектов.

В числе приоритетов — декриминализа#
ция промышленного сектора, предотвра#
щение преднамеренного банкротства
предприятий, более активное выявление
преступлений в топливно#энергетическом
комплексе, пополнение бюджета за счет
выявления доходов предприятий и физи#
ческих лиц, укрытых от налогообложения.

Для того чтобы деятельность по выше#
названным направлениям велась более
результативно, в отделе МВД России по
Славянскому району создана рабочая
группа по противодействию коррупции,
которая должна стать основным органи#
зующим центром по выявлению и пресе#
чению таких преступлений.

Борьба с незаконным оборотом нар�
котиков
Благодаря принятым мерам в прошед#

шем году удалось не допустить снижения
результатов противодействия нарко#
преступности.

По итогам 12 месяцев сотрудниками
полиции незаконного оборота наркотиков
было выявлено 72 преступления, в том
числе 10 тяжких и особо тяжких составов,
три факта сбыта наркотических средств,
три факта притоносодержания, 61 факт

Вступивший в силу 1 марта 2011 года
Федеральный закон «О полиции» от�
крыл новую страницу в истории орга�
нов внутренних дел, положил начало
формированию полиции, сформули�
ровал новые подходы в деятельности
по охране правопорядка, определил
основное назначение полиции, кото�
рое заключается в защите прав и сво�
бод граждан, их собственности, обес�
печении общественной безопасности.
В результате проведенного реформиро#

вания в отделе МВД России по Славян#
скому району была сформирована поли#
ция, в которой на сегодняшний день слу#
жат 346 сотрудников, из них 267 — на
должностях в подразделениях по охране
общественного порядка.

Внеочередная аттестация показала, что
нам удалось создать полноценный, рабо#
тоспособный коллектив, состоящий из
наиболее подготовленных и профессио#
нальных сотрудников.

Безусловным приоритетом в деятель#
ности отдела МВД России по Славянско#
му району в 2011 года было и остается
обеспечение безопасности граждан, их
прав и законных интересов, повышение
защищенности от преступных посяга#
тельств. Главный вектор деятельности от#
дела МВД России направлен на усиление
социальной составляющей в работе всех
подразделений, повышение доступности
и улучшение качества государственных
услуг в правоохранительной сфере.

О состоянии преступности, резуль�
татах раскрытия и расследования пре�
ступлений, борьбы с незаконным обо�
ротом наркотиков.

В прошедшем году на территории Сла#
вянского района было зарегистрировано
1406 преступлений. В сравнении с анало#
гичным периодом 2010 года их количество
незначительно увеличилось — на 10,4 %.

Рост регистрируемой преступности
происходил за счет сокращения ее
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В наступившем году сотрудниками по#
лиции будет продолжена работа по совер#
шенствованию системы профилактики
правонарушений и обеспечению общест#
венной безопасности.

На сегодняшний день, несмотря на оп#
ределенные трудности и проблемные во#
просы, возникавшие в период реформиро#
вания и становления органов внутренних
дел, а это и сокращение кадров, и произо#
шедшие изменения в штатной структуре,
коллектив отдела МВД России по Славян#

хранения наркотиков, пять фактов неза#
конного культивирования наркосодержа#
щих растений.

В прошедшем году проводимыми про#
филактическими мероприятиями не было
допущено роста рецидивной преступнос#
ти. Ранее судимыми лицами совершено
125 преступлений, в состоянии алкоголь#
ного опьянения — 40 преступлений, что на
16 меньше уровня 2010 года.

Профилактика правонарушений не�
совершеннолетних
В 2011 году первостепенное внимание в

оперативно#служебной деятельности от#
дела также уделялось профилактике и
пресечению правонарушений среди несо#
вершеннолетних. Фактов преступлений,
совершенных несовершеннолетними, по
сравнению с 2010 годом зарегистрирова#
но меньше, количество преступлений, со#
вершенных несовершеннолетними в груп#
пе со взрослыми, снизилось на пять фак#
тов (2011 г. — 2, 2010 г. — 7).

Не было допущено совершения пре#
ступлений подростками, состоящими на
профилактических учетах, удалось до#
биться снижения на 23 % количества пре#
ступлений, совершенных несовершенно#
летними, относящихся к категории сред#
ней тяжести. На 66 % снизилось количест#
во краж чужого имущества, совершенных
подростками (2011 г. — 5, 2010 г.—20).

За 12 месяцев 2011 года было выявле#
но и поставлено на профилактический учет
65 несовершеннолетних правонарушите#
лей, 37 родителей, отрицательно влия#
ющих на детей. Выявлено 178 админист#
ративных правонарушений, совершенных
несовершеннолетними. Сотрудниками
полиции составлено 413 (+254) админис#
тративных материалов в отношении роди#
телей, ненадлежащим образом исполня#
ющих обязанности по воспитанию детей.
Увеличение количества родителей, при#
влеченных к административной ответ#
ственности, обусловлено активизацией
проводимой работы по реализации тре#
бований Закона Краснодарского края
№ 1539 на территории Славянского рай#
она. Из 413 административных протоко#
лов, составленных в отношении родите#
лей, 306 протоколов были составлены по
ч.3 и ч.4 ст.2.9 краевого закона.

Часть общей проблемы алкоголизации
населения — это продажа и употребление
спиртных напитков несовершеннолетни#
ми. В 2011 году, в ходе специально прове#
денных рейдов, в районе было задокумен#
тировано 29 фактов продажи спиртных на#
питков подросткам, не достигших 18#лет#
него возраста. Для исключения этих на#
рушений сотрудниками полиции принима#
ются все необходимые меры, в их числе —
и проведение профилактических меро#
приятий совместно с представителями уч#
реждений медицины, образования, комис#
сии по делам несовершеннолетних.

Борьба с алкоголизмом и наркома�
нией
Одной из самых важных задач, обозна#

ченных Президентом Российской Феде#
рации, Министром внутренних дел и Гу#
бернатором Краснодарского края, явля#
ется профилактика преступлений и пра#
вонарушений.

В этом направлении деятельности ог#
ромное значение имеет борьба с нарко#
манией и алкоголизмом, так как именно
этот контингент граждан наиболее скло#
нен к совершению противоправных и уго#
ловно наказуемых деяний.

В 2011 году за незаконное хранение и
употребление наркотических средств без
назначения врача по ст.ст.6.8. и 6.9. КоАП
РФ сотрудниками полиции было состав#
лено 312 административных протоколов
(+26).

За совершение мелкого хулиганства на
улицах и в общественных местах к адми#
нистративной ответственности было при#
влечено 1418 граждан.

За распитие алкогольной продукции в
общественных местах по ст.20.20. КоАП

РФ в 2011 году привлечен 5571 гражданин
района. К административной ответствен#
ности за появление в состоянии алкоголь#
ного опьянения в общественных местах
привлечено 310 человек.

Одной из наиболее острых проблем яв#
ляется и незаконная торговля «с рук» сур#
рогатным алкоголем и самогоном.

В 2011 году сотрудниками отдела МВД
России проводились мероприятия по изъя#
тию из незаконного оборота спиртосодер#
жащих жидкостей. Было изъято свыше 65
литров технического спирта и фальсифи#
цированной алкогольной продукции на
сумму более семи тысяч рублей.

На основании Закона Краснодарского
края, по ст.2.8., за хранение, изготовле#
ние и перевозку алкогольной продукции
домашней выработки к ответственности
было привлечено 27 граждан.

Результаты работы Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения
Государственной инспекцией безопас#

ности дорожного движения отдела МВД
России по Славянскому району, во взаи#
модействии с сотрудниками других под#
разделений отдела и в целях обеспечения
безопасности на дорогах, в прошедшем
году были организованы и проведены про#
филактические и рейдовые мероприятия:
«Автобус» — по профилактике нарушений
правил дорожного движения при перевоз#
ках граждан в общественном транспорте;
«Внимание — дети!» — в целях профилак#
тики и снижения уровня детского дорож#
но#транспортного травматизма, а также
«Пешеход» — недопущение нарушений
правил дорожного движения пешеходами.

Благодаря принятым мерам в области
обеспечения безопасности дорожного
движения, в 2011 году удалось не допус#
тить роста количества дорожно#транс#
портных происшествий. Всего на терри#
тории района было зарегистрировано 105
ДТП (2010 г. — 118), в которых погибло 36
граждан, 101 человек получил телесные
повреждения различной степени тяжести.
Гибели детей в дорожно#транспортных
происшествиях допущено не было.

Несмотря на принимаемые подразде#
лениями ГИБДД и ДПС отдела МВД Рос#
сии меры, направленные на устранение
проблем с парковками на улицах города,
водители продолжают допускать факты
оставления транспортных средств в не#
установленных местах, что ведет к нару#
шению дорожного движения, «пробкам»,
заторам и созданию аварийных ситуаций.

За нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств по ст.12.19
КоАП РФ в прошедшем году к админист#
ративной ответственности было привле#
чено 73 водителя.

С этой проблемой сотрудники ГИБДД и
ДПС продолжают бороться. С 17 января
по 17 февраля текущего года, по согласо#
ванию с администрацией муниципально#
го образования Славянский район, орга#
низовано проведение месячника безопас#
ности дорожного движения, в ходе кото#
рого принимаются меры к наведению по#
рядка в вопросах парковки транспорта.

Советы по профилактике правона�
рушений на территории сельских по�
селений
В настоящее время в каждом сельском

поселении района функционируют сове#
ты по профилактике, в которые входят са#
мые достойные и уважаемые граждане
сельских поселений Славянского района.
Эти советы являются не очередной фор#
мальной структурой, а реально действу#
ющим, активным социальным механиз#
мом в наведении общественного поряд#
ка. И только консолидированные усилия
полиции и общественности позволят про#
тивостоять преступности, создать безо#
пасное общество, в котором будут обес#
печены все условия для защиты прав и
конституционных свобод, условия, спо#
собствующие полноценной самореализа#
ции каждого гражданина.

скому району полностью сформировался,
и способен в наступившем году добиться
стабилизации оперативной обстановки, ка#
чественно выполнить задачи по борьбе с
преступностью и обеспечению правопоряд#
ка, надежно защитить права и законные
интересы жителей города Славянска#на#
Кубани и Славянского района.

Е.С. СИВИЦКИЙ,
начальник отдела МВД России

по Славянскому району,
подполковник полиции.

Решение 21'й сессии Совета МО Славянский район
 О бюджете муниципального образования Славянский район

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
№ 4 от 14.12.2011 г.

(Продолжение на 7�й стр.)

В соответствии со статьей 9 Бюджет�
ного кодекса Российской Федера�
ции, Законом Краснодарского края
«О краевом бюджете на 2012 год и
плановый период 2013—2014 го�
дов», Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образо�
вании Славянский район, Совет МО
Славянский район РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики

бюджета муниципального образования
Славянский район на 2012 год:

1) общий объем доходов в сумме
1 118 368,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме
1 178 368,1 тыс. рублей;

3) общий объем бюджетных ассигнова#
ний, направляемых на исполнение публич#
ных нормативных обязательств, в сумме
55 915,6 тыс. рублей;

4) резервный фонд администрации му#
ниципального образования Славянский
район в сумме 33 551,0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального внут#
реннего долга муниципального образова#
ния Славянский район на 1 января 2013
года в сумме 450 000,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муници#
пальным гарантиям муниципального об#
разования Славянский район в сумме
20 000,0 тыс. рублей;

6) дефицит бюджета в сумме 60 000,0
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования
Славянский район на 2013 год и на 2014
год:

1) общий объем доходов на 2013 год в
сумме 1 146 946,5 тыс. рублей и на 2014
год в сумме 1 201 345,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2013 год в
сумме 1 146 946,5 тыс. рублей, в том чис#
ле условно утвержденные расходы в сум#
ме 28 673,7 тыс. рублей, и на 2014 год в
сумме 1 201 345,2 тыс. рублей, в том чис#
ле условно утвержденные расходы в сум#
ме 60 067,3 тыс. рублей;

3) общий объем бюджетных ассигнова#
ний, направляемых на исполнение публич#
ных нормативных обязательств на 2013
год в сумме 57 898,4 тыс. рублей и на 2014
год в сумме 59 679,9 тыс. рублей;

4) резервный фонд администрации му#
ниципального образования Славянский
район на 2013 год в сумме 34 408,4 тыс.
рублей и на 2014 год в сумме 36 040,4 тыс.
рублей;

5) верхний предел муниципального внут#
реннего долга муниципального образова#
ния Славянский район на 1 января 2014
года в сумме 450 000,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муници#
пальным гарантиям муниципального об#
разования Славянский район в сумме 0,0
тыс. рублей, и верхний предел муници#
пального внутреннего долга муниципаль#
ного образования Славянский район на 1
января 2015 года в сумме 450 000,0 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям муници#
пального образования Славянский район
в сумме 0,0 тыс. рублей;

6) дефицит бюджета на 2013 год в сум#
ме 0,0 тыс. рублей и на 2014 год в сумме
0,0 тыс. рублей.

Статья 2
1. Утвердить перечень и коды главных

администраторов доходов и источников
финансирования дефицита бюджета —
органов местного самоуправления муни#
ципального образования Славянский рай#
он согласно приложению № 1 к настояще#
му Решению.

2. Администраторами всех поступлений
по всем подстатьям и подвидам кода до#
ходов 2020200000000000151 «Субсидии
бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований», 20203 000000 00000151
«Субвенции бюджетам РФ и муниципаль#
ных образований», 20204 000000 00000151
«Иные межбюджетные трансферты» явля#
ются главные распорядители средств
местного бюджета, осуществляющие рас#
ходы за счет вышеуказанных безвозмезд#
ных поступлений в соответствии с ведом#
ственной структурой расходов и сводной
бюджетной росписью районного бюджета.

3. Предоставить право главным адми#
нистраторам доходов бюджета муници#
пального образования Славянский район
осуществлять в пределах своей компетен#
ции в установленном порядке возврат ос#
татков, не использованных по состоянию
на 1 января 2012 года, субвенций, субси#
дий, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в феде#
ральный и краевой бюджет без внесения
изменений в Решение о бюджете.

Статья 3
1. Утвердить объем поступлений дохо#

дов в районный бюджет на 2012 год в сум#
мах согласно приложению № 2 к насто#
ящему решению и объемы поступлений
доходов в районный бюджет на 2013 и 2014
годы в суммах согласно приложению № 3
к настоящему Решению.

2. Утвердить в составе доходов бюдже#
та безвозмездные поступления из крае#
вого бюджета в 2012 году согласно прило#
жению № 4 к настоящему Решению и в
2013 и 2014 годах согласно приложению
№ 5 к настоящему Решению.

3. Установить, что доходы от принося#
щей доход деятельности казенных учреж#
дений муниципального образования Сла#
вянский район, в том числе от платных ус#
луг, оказанными этими учреждениями, а
также доходы, полученные от сдачи в арен#
ду имущества, находящегося в муници#
пальной собственности, переданного в
оперативное управление казенным учреж#
дениям, с 1 января 2012 года в доход мест#
ного бюджета.

4. Установить нормативы отчислений
доходов в районный бюджет на 2012 год и
плановый период 2013—2014 годов со#
гласно приложению № 23 к настоящему
Решению.

5. Муниципальные унитарные предпри#
ятия муниципального образования Сла#
вянский район направляют в районный
бюджет часть прибыли, остающейся в их
распоряжении после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, в размере
15 %.

Статья 4
1. Утвердить распределение бюджетных

ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на
2012 год согласно приложению № 6 к на#
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стоящему Решению, на 2013 и 2014 годы
согласно приложению № 7 к настоящему
Решению.

2. Утвердить ведомственную структуру
расходов районного бюджета на 2012 год
согласно приложению № 8 к настоящему
Решению, на 2013 и 2014 годы согласно
приложению № 9 к настоящему Решению.

Утвердить в составе ведомственной
структуры расходов бюджета на 2012—
2014 годы перечень и коды главных рас#
порядителей средств районного бюдже#
та, целевых статей и видов расходов бюд#
жета.

1) Установить, что расходы на муници#
пальные инвестиции осуществляются в
пределах ассигнований, предусмотрен#
ных настоящим Решением в разрезе раз#
делов и подразделов классификации рас#
ходов бюджета. Ассигнования на строи#
тельство и реконструкцию объектов, смет#
ная стоимость которых превышает 50
миллионов рублей, отражаются в составе
ведомственной структуры расходов рай#
онного бюджета по бюджетной классифи#
кации с присвоением индивидуального
вида расходов. На объекты строительства,
расходы по которым с учетом софинан#
сирования из краевого бюджета произво#
дились в предыдущие годы, применяется
вид расходов, применяемый в 2011 году.

3. Утвердить источники внутреннего фи#
нансирования дефицита бюджета, пере#
чень статей и видов источников финанси#
рования дефицитов бюджетов на 2012 год
согласно приложению № 10 к настояще#
му Решению, на 2013 и 2014 годы соглас#
но приложению № 11 к настоящему Реше#
нию.

4. Утвердить перечень муниципальных
целевых программ муниципального обра#
зования Славянский район и объемы бюд#
жетных ассигнований на их реализацию
на 2012 год согласно приложению № 12 к
настоящему Решению, на 2013 и 2014
годы согласно приложению № 13 к насто#
ящему Решению.

Статья 5
1. Утвердить распределение дотаций на

выравнивание бюджетной обеспеченнос#
ти поселений между поселениями на 2012
год согласно приложению № 14 к насто#
ящему Решению.

1) Утвердить объем районного фонда
финансовой поддержки поселений муни#
ципального образования Славянский рай#
он на 2012 год в сумме 22 040,0 тыс. руб#
лей.

2. Утвердить распределение субвенций
бюджетам поселений из районного бюд#
жета на 2012 год согласно приложению
№ 15 к настоящему Решению, на 2013 и
2014 годы согласно приложению № 16 к
настоящему Решению.

3. Установить, что в случаях, предусмот#
ренных ведомственной структурой расхо#
дов районного бюджета на 2012 год, бюд#
жетам поселений предоставляются иные
межбюджетные трансферты в порядке,
установленном нормативным правовым
актом администрации муниципального
образования Славянский район.

Статья 6
1. Неиспользованные по состоянию на

1 января 2012 года остатки межбюджет#
ных трансфертов, предоставленных из
краевого бюджета бюджету муниципаль#
ного образования Славянский район в
форме субсидий, субвенций и иных меж#
бюджетных трансфертов, имеющих целе#
вое назначение, подлежат возврату в кра#
евой бюджет в сроки и порядке, которые
установлены департаментом по финан#
сам, бюджету и контролю Краснодарско#
го края.

В соответствии с решениями главных
администраторов доходов от возврата ос#
татков целевых средств не использован#
ные по состоянию на 1 января 2012 года
остатки межбюджетных трансфертов, по#
лученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, име#
ющих целевое назначение, могут быть на#
правлены на те же цели, при наличии по#
требности в указанных трансфертах в по#

рядке, установленном департаментом по
финансам, бюджету и контролю Красно#
дарского края.

Статья 7
1. Создать в бюджете муниципального

образования Славянский район муници#
пальный дорожный фонд муниципально#
го образования Славянский район.

2. Источником доходов муниципально#
го дорожного фонда являются субсидии
из краевого бюджета.

3. Расходование средств муниципаль#
ного дорожного фонда производить по це#
левому назначению.

Статья 8
Предусмотреть в составе расходов рай#

онного бюджета бюджетные ассигнования
на выполнение мероприятий по предуп#
реждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий и их по#
следствий, выполняемых в рамках специ#
альных решений на основании постанов#
лений (распоряжений) главы администра#
ции муниципального образования Славян#
ский район, а также резерв финансовых
средств на обеспечение указанных меро#
приятий:

1) на 2012 год — в сумме 1000,0 тыс.
рублей;

2) на 2013 год — в сумме 1000,0 тыс.
рублей;

3) на 2014 год — в сумме 1000,0 тыс.
рублей.

Статья 9
1. Установить, что предоставление суб#

сидий юридическим лицам (за исключе#
нием субсидий муниципальным учрежде#
ниям), индивидуальным предпринимате#
лям, физическим лицам — производите#
лям товаров, работ, услуг осуществляет#
ся в пределах бюджетных ассигнований и
в случаях, предусмотренных ведомствен#
ной структурой расходов бюджета муни#
ципального образования Славянский рай#
он на 2012 год и ведомственной структу#
рой расходов бюджета на 2013 и 2014 годы
по соответствующим целевым статьям и
виду расходов, в порядке, предусмотрен#
ном принимаемыми в соответствии с на#
стоящим Решением нормативными пра#
вовыми актами органов местного само#
управления муниципального образования
Славянский район.

2. Установить, что субсидии некоммер#
ческим организациям, не являющимся ка#
зенными учреждениями, в соответствии
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос#
сийской Федерации, предоставляются в
пределах бюджетных ассигнований в слу#
чаях, предусмотренных приложениями
№ 17 и № 18 к настоящему Решению, и в
порядке, установленном нормативными
правовыми актами администрации муни#
ципального образования Славянский рай#
он.

Статья 10
1. Увеличить размеры денежного воз#

награждения лиц, замещающих муници#
пальные должности и должности муници#
пальной службы муниципального образо#
вания Славянский район, а также разме#
ры месячных окладов муниципальных слу#
жащих в соответствии с замещаемыми
ими должностями муниципальной службы
и размеры месячных окладов муниципаль#
ных служащих в соответствии с присвоен#
ными им классными чинами с 1 октября
2012 года на 6 процентов.

2. Установить, что администрация му#
ниципального образования Славянский
район не вправе принимать решения, при#
водящие к увеличению в 2012—2014 годах
штатной численности муниципальных
служащих муниципального образования
Славянский район, за исключением слу#
чаев принятия решений о наделении ор#
ганов исполнительной власти муниципаль#
ного образования Славянский район до#
полнительными функциями в пределах
установленной в соответствии с законо#
дательством компетенции, требующими
увеличения штатной численности.

3. Установить, что 50 % высвободивших#
ся в результате сокращения штатной чис#
ленности работников администрации му#

ниципального образования Славянский
район бюджетных ассигнований, предус#
мотренных на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда, направляют#
ся для осуществления в установленном
законодательством порядке материально#
го стимулирования муниципальных служа#
щих и работников, замещающих должнос#
ти, не относящиеся к должностям муни#
ципальной службы муниципального обра#
зования Славянский район.

4. Произвести повышение фондов оп#
латы труда (месячных должностных окла#
дов) работников муниципальных учрежде#
ний муниципального образования Славян#
ский район с 1 января 2012 года на 6,5
процентов.

5. Произвести повышение фондов оп#
латы труда (месячных должностных окла#
дов) работников муниципальных учрежде#
ний муниципального образования Славян#
ский район с 1 октября 2012 года на 6 про#
центов.

Статья 11
1. Предоставление, использование и

возврат муниципальными образованиями
Славянский район бюджетных кредитов,
полученных из краевого бюджета, осу#
ществляются в порядке и сроки, установ#
ленные настоящей статьей, нормативны#
ми правовыми актами высшего исполни#
тельного органа государственной власти
Краснодарского края и заключенными в
соответствии с ними договорами.

2. Установить, что в 2012 году бюджет#
ные кредиты бюджетам поселений муни#
ципального образования Славянский рай#
он из районного бюджета предоставляют#
ся на срок до одного года в сумме 5 800,0
тыс. рублей, в том числе со сроком воз#
врата в 2012 году в сумме 5 800,0 тыс. руб#
лей и в 2013 году в сумме 5 800,0 тыс. руб#
лей.

3. Установить, что бюджетные кредиты
бюджетам поселений предоставляются из
районного бюджета на основании обраще#
ния главы поселения на:

1) покрытие временных кассовых раз#
рывов, возникающих при исполнении бюд#
жетов поселений, со сроком возврата в
2012 году на условиях возмездности и воз#
вратности при условии утверждения ре#
шениями о бюджетах поселений привле#
чения и погашения бюджетного кредита
из другого уровня бюджета и расходов на
обслуживание муниципального долга;

2) частичное покрытие дефицита бюд#
жетов поселений при наличии временно#
го кассового разрыва со сроком возврата
в 2013 году на условиях возмездности и
возвратности при условии утверждения
решением о бюджете поселения привле#
чения бюджетного кредита из другого уров#
ня бюджета и расходов на обслуживание
муниципального долга;

3) ликвидацию последствий стихийных
бедствий со сроком возврата в 2013 году
на условиях возвратности.

4. Бюджетные кредиты предоставляют#
ся в пределах бюджетных ассигнований,
установленных сводной бюджетной рос#
писью и кассовым планом.

5. Установить плату за пользование ука#
занными в части 3 настоящей статьи бюд#
жетными кредитами на:

1) покрытие временных кассовых раз#
рывов, возникающих при исполнении бюд#
жетов поселений, в размере одной второй
ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действую#
щей на день заключения договора о пре#
доставлении бюджетного кредита;

2) частичное покрытие дефицита бюд#
жета поселения в размере трех четвертых
ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действую#
щей на день заключения договора о пре#
доставлении бюджетного кредита;

3) ликвидацию последствий стихийных
бедствий — по ставке 0 %.

6. В случаях, установленных частью 3
настоящей статьи, бюджетные кредиты из
районного бюджета предоставляются
бюджетам поселений без предоставления
ими обеспечения исполнения своего обя#

зательства по возврату указанного креди#
та, уплате процентных и иных платежей.

7. Бюджетные кредиты из районного
бюджета не предоставляются поселени#
ями, у которых:

1) не выполнены требования, установ#
ленные статьями 92.1, 107 и 111 Бюджет#
ного кодекса Российской Федерации;

2) имеется просроченная задолжен#
ность по денежным обязательствам пе#
ред районным бюджетом.

8. Установить, что решение о проведе#
нии реструктуризации обязательств (за#
долженности) поселений в части измене#
ния срока погашения бюджетных креди#
тов в пределах срока, установленного час#
тью 2 настоящей статьи, начиная с даты
заключения договора о предоставлении
бюджетного кредита, принимает админи#
страция муниципального образования
Славянский район.

Реструктуризация обязательств (задол#
женности) по бюджетным кредитам, пре#
доставленным поселениям, в части изме#
нения срока погашения осуществляется
при невозможности вернуть бюджетные
средства, предоставленные на возврат#
ной основе, в установленные сроки на ос#
новании обращения главы поселения при
условии отсутствия просроченной задол#
женности по уплате процентов (платы) за
пользование бюджетными средствами.

Реструктуризация обязательств (задол#
женности) по бюджетным кредитам, пре#
доставленным бюджетам поселений, осу#
ществляется в порядке и на условиях, ус#
тановленных настоящей статьей и норма#
тивным правовым актом администрации
МО Славянский район.

Статья 12
1. Утвердить программу муниципальных

внутренних заимствований муниципально#
го образования Славянский район на 2012
год согласно приложению № 19 к насто#
ящему Решению и программу муниципаль#
ных внутренних заимствований муници#
пального образования Славянский район
на 2013 и 2014 годы согласно приложе#
нию № 20 к настоящему Решению.

2. Установить предельный объем муни#
ципального долга муниципального обра#
зования Славянский район на 2012 год в
сумме 500 000,0 тыс. рублей, на 2013 год
в сумме 500 000,0 тыс. рублей и на 2014
год в сумме 500 000,0 тыс. рублей.

3. Установить предельный объем рас#
ходов на обслуживание муниципального
долга муниципального образования Сла#
вянский район на 2012 год в сумме
99 620,3 тыс. рублей, на 2013 год в сумме
101 713,3 тыс. рублей и на 2014 год в сум#
ме 109 791,7 тыс. рублей.

4. Утвердить программу муниципальных
гарантий муниципального образования
Славянский район в валюте Российской
Федерации на 2012 год согласно прило#
жению № 21 и на плановый период 2013 и
2014 годов согласно приложению № 22 к
настоящему Решению.

Статья 13
1. Установить в соответствии с пунктом

3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий#
ской Федерации следующие основания
для внесения изменений в показатели
сводной бюджетной росписи районного
бюджета без внесения изменений в насто#
ящее Решение, связанные с особеннос#
тями исполнения районного бюджета и
(или) перераспределения бюджетных ас#
сигнований между главными распоряди#
телями средств районного бюджета:

1) изменение наименования главного
распорядителя бюджетных средств и (или)
изменение структуры исполнительных
органов муниципального образования
Славянский район;

2) принятие решения о внесении изме#
нений в муниципальные целевые програм#
мы в части перераспределения средств
районного бюджета между главными рас#
порядителями и (или) между мероприяти#
ями муниципальных целевых программ,
объектами капитального строительства, и
(или) между поселениями района, вклю#
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чая изменение кодов бюджетной класси#
фикации в связи с указанным перерас#
пределением средств районного бюдже#
та, в установленном порядке;

3) детализация кодов целевых статей;
4) изменение и (или) уточнение бюджет#

ной классификации Министерством фи#
нансов РФ;

5) перераспределение бюджетных ас#
сигнований между главными распоряди#
телями бюджетных средств районного
бюджета и кодами классификации расхо#
дов бюджетов для финансового обеспе#
чения непредвиденных расходов, связан#
ных с ликвидацией последствий стихий#
ных бедствий и других чрезвычайных си#
туаций, в соответствии с нормативным
правовым актом администрации МО Сла#
вянский район.

2. Установить, что в ходе исполнения
бюджета изменения в показатели сводной
бюджетной росписи планового периода
районного бюджета без внесения измене#
ний в настоящее Решение не вносятся.

Статья 14
1.Установить, что в 2012 году органы

местного самоуправления вправе осуще#
ствлять оплату услуг кредитных органи#
заций по перечислению заработной пла#
ты, компенсационных и других выплат ли#
цам, замещающим муниципальные долж#
ности, лицам, замещающим должности
муниципальной службы, работникам му#
ниципальных учреждений в пределах ут#
вержденных лимитов бюджетных ассигно#
ваний на содержание учреждений, предо#
ставляемых субсидий на выполнение му#
ниципального задания.

Статья 15
1. В соответствии со статьей 35 бюд#

жетного кодекса РФ при наличии кассо#
вого разрыва разрешить финансовому уп#
равлению администрации МО Славянский
район отвлечение временно свободных
средств, выделенных из краевого бюдже#
та, на расходы местного бюджета, с обя#

зательным последующим восстановлени#
ем в течение текущего финансового года.

2. Остатки средств районного бюджета,
сложившиеся на 1 января 2012 года, в
полном объеме (за исключением целевых
краевых и федеральных средств) могут
направляться в 2012 году на покрытие вре#
менных кассовых разрывов, возникающих
в ходе исполнения бюджета муниципаль#
ного образования Славянский район.

Статья 16
1. Средства, полученные бюджетными

и автономными учреждениями от пред#
принимательской и иной приносящей до#
ход деятельности, учитываются на лице#
вых счетах, открытых ими в финансовом
управлении администрации МО Славян#
ский район, и расходуются в соответствии
с Планом финансово#хозяйственной дея#
тельности на выполнение муниципально#
го задания.

2. Средства в валюте РФ, поступающие
во временное распоряжение казенных и
бюджетных учреждений в соответствии с
законодательными и иными нормативны#
ми правовыми актами РФ и нормативны#
ми правовыми актами МО Славянский
район, учитываются на лицевых счетах,
открытых в финансовом управлении в по#
рядке, установленном финансовым управ#
лением.

Статья 17
Нормативные правовые акты МО Сла#

вянский район подлежат приведению в
соответствие с настоящим Решением в
двухмесячный срок со дня вступления в
силу настоящего Решения.

Статья 18
Настоящее Решение вступает в силу 1

января 2012 года.
А.В.РАЗУМЕЕВ,

глава муниципального образования
Славянский район.

Полный текст Решения вместе с при�
ложениями можно найти в сети Ин�
тернет по адресу: www.slavyansk.ru.

Решение 22'й сессии Совета МО Славянский район
О внесении изменений в бюджет

муниципального образования Славянский район
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

№ 1 от 28.12.2011 г.
В соответствии со статьей 9 Бюджет�
ного кодекса Российской Федера�
ции, Законом Краснодарского края
«О краевом бюджете на 2011 год и
плановый период 2012—2013 го�
дов», Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образо�
вании Славянский район, Совет му�
ниципального образования Славян�
ский район РЕШИЛ:
1. Внести в решение 9#й сессии Сове#

та муниципального образования Славян#
ский район от 30 ноября 2010 года № 2
«О бюджете муниципального образования
Славянский район на 2011 год и на пла#
новый период 2012 и 2013 годов» следу#
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить
в следующей редакции: «1. Утвердить ос#
новные характеристики бюджета муници#
пального образования Славянский рай#
он на 2011 год:

1) общий объем доходов в сумме
1 486 085,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме
1 757 571,9 тыс. рублей;

3) общий объем бюджетных ассигнова#
ний, направляемых на исполнение пуб#
личных нормативных обязательств, в
сумме 64 094,4 тыс. рублей;

4) резервный фонд органов местного
самоуправления муниципального обра#
зования Славянский район в сумме
10 000,0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального обра#
зования Славянский район на 1 января
2012 года в сумме 480 000,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по му#
ниципальным гарантиям на 1 января 2012
года в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

6) дефицит бюджета в сумме 271 486,8
тыс. рублей».

1.2. Приложение № 2 «Объем поступле#
ний доходов в бюджет муниципального
образования Славянский район на 2011
год» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Безвозмездные
поступления из краевого бюджета в бюд#
жет муниципального образования Сла#
вянский район в 2011 году» изложить в
новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему решению.

1.4.Приложение № 6 «Распределение
расходов бюджета муниципального обра#
зования на 2011 год по разделам и под#
разделам классификации расходов бюд#
жетов Российской Федерации» изложить
в новой редакции согласно приложению
№ 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 8 «Ведомственная
структура расходов бюджета муници#
пального образования Славянский рай#
он на 2011 год» изложить в новой редак#
ции согласно приложению № 4 к насто#
ящему Решению.

1.6. Приложение № 10 «Источники внут#
реннего финансирования дефицита бюд#
жета муниципального образования Сла#
вянский район на 2011 год» изложить в
новой редакции согласно приложению
№ 5 к настоящему Решению.

1.7. Приложение № 21 «Программа му#
ниципальных внутренних заимствований
муниципального образования Славян#
ский район на 2011 год» изложить в но#
вой редакции согласно приложению № 6
к настоящему Решению.

1.8. Приложение № 12 «Перечень
утвержденных муниципальных целевых
программ» изложить в новой редакции

Решение 23'й сессии Совета МО Славянский район
Об итогах районного конкурса

«Лучший орган территориального общественного
самоуправления» в 2011 году

№ 9 от 1.02.2012 г.
В соответствии с Решением двадцать
восьмой сессии Совета муниципаль�
ного образования Славянский рай�
он от 19 декабря 2007 года № 2 «Об
утверждении положения о районном
конкурсе на звание «Лучший орган
территориального самоуправления»
и на основании заключения конкурс�
ной комиссии (прилагается), Совет
муниципального образования Сла�
вянский район РЕШИЛ:
1. Присвоить 1 место ТОС № 10 Славян#

ского городского поселения, руководи#
тель — Криховская Надежда Григорьевна.

2. Присвоить 2 место ТОС с. Погорело#
во Кировского сельского поселения, ру#
ководитель — Крамаренко Светлана Ва#
сильевна.

3. Присвоить 3 место ТОС № 3 Петров#
ского сельского поселения, руководи#
тель — Кузуб Наталья Петровна.

4. Рекомендовать для участия в крае#
вом конкурсе на звание «Лучший орган
территориального общественного само#

управления»: ТОС № 10 Славянского го#
родского поселения, руководитель —
Криховская Надежда Григорьевна; ТОС
с. Погорелово Кировского сельского по#
селения, руководитель — Крамаренко
Светлана Васильевна; ТОС № 3 Петров#
ского сельского поселения, руководи#
тель — Кузуб Наталья Петровна.

5. Наградить победителей районного
конкурса почетными грамотами главы му#
ниципального образования Славянский
район и ценными подарками.

6. Опубликовать настоящее Решение в
средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настояще#
го Решения возложить на заместителя
главы муниципального образования Сла#
вянский район, управляющего делами
А.В.Юшко.

8. Решение вступает в силу со дня его
подписания.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Решение 21'й сессии Совета МО Славянский район
О внесении изменений в бюджет

муниципального образования Славянский район
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

№ 6 от 14.12.2011
В соответствии со статьей 9 Бюджет�
ного кодекса РФ, Законом Красно�
дарского края «О краевом бюджете
на 2011 год и плановый период
2012—2013 годов», Положением о
бюджетном процессе в муниципаль�
ном образовании Славянский район,
Совет муниципального образования
Славянский район РЕШИЛ:
1. Внести в решение 9#й сессии Совета

муниципального образования Славянский
район от 30 ноября 2010 года № 2 «О бюд#
жете муниципального образования Сла#
вянский район на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» следующие из#
менения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить
в следующей редакции: «1. Утвердить ос#
новные характеристики бюджета муници#
пального образования Славянский район
на 2011 год:

1) общий объем доходов в сумме
1 524 868,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме
1 757 862,3 тыс. рублей;

3) общий объем бюджетных ассигнова#
ний, направляемых на исполнение публич#
ных нормативных обязательств, в сумме
65 504,6 тыс. рублей;

4) резервный фонд органов местного
самоуправления муниципального образо#
вания Славянский район в сумме 10 000,0
тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального внут#
реннего долга муниципального образова#
ния Славянский район на 1 января 2012
года в сумме 480 000,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муници#
пальным гарантиям на 1 января 2012 года
в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

6) дефицит бюджета в сумме 232 993,4
тыс. рублей».

1.2. Приложение № 2 «Объем поступле#
ний доходов в бюджет муниципального
образования Славянский район на 2011

согласно приложению № 7 к настоящему
Решению.

2. Установить предельный объем му#
ниципального долга муниципального об#
разования Славянский район в 2011 году
в сумме 535 000,0 тыс. рублей.

год» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Безвозмездные
поступления из краевого бюджета в бюд#
жет муниципального образования Славян#
ский район в 2011 году» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к на#
стоящему решению.

1.4.Приложение № 6 «Распределение
расходов бюджета муниципального обра#
зования на 2011 год по разделам и под#
разделам классификации расходов бюд#
жетов РФ» изложить в новой редакции со#
гласно приложению № 3 к настоящему
Решению.

1.5. Приложение № 8 «Ведомственная
структура расходов бюджета муниципаль#
ного образования Славянский район на
2011 год» изложить в новой редакции со#
гласно приложению № 4 к настоящему Ре#
шению.

1.6. Приложение № 10 «Источники внут#
реннего финансирования дефицита бюд#
жета муниципального образования Сла#
вянский район на 2011 год» изложить в но#
вой редакции согласно приложению № 5 к
настоящему Решению.

1.7. Приложение № 21 «Программа му#
ниципальных внутренних заимствований
муниципального образования Славянский
район на 2011 год» изложить в новой ре#
дакции согласно приложению № 6 к насто#
ящему Решению.

2. Установить предельный объем муни#
ципального долга муниципального обра#
зования Славянский район в 2011 году в
сумме 535 000,0 тыс. рублей.

3. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.
Полный текст Решения вместе с при�
ложениями можно найти в сети Ин�
тернет по адресу: www.slavyansk.ru.

3. Настоящее Решение Совета МО
Славянский район вступает в силу со дня
его официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Полный текст Решения вместе с приложениями можно найти в сети Интер�
нет по адресу: www.slavyansk.ru.

14 февраля 2012 г.
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Решение 23'й сессии Совета
муниципального образования Славянский район

О внесении изменений в решение 11'й сессии Совета
МО Славянский район от 16 февраля 2011 года № 6

«О Правилах определения размера арендной платы,
а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы

за земли, находящиеся в муниципальной собственности
и государственная собственность на которые не разграничена

на территории МО Славянский район»
№ 8 от 1.02.2012 г.

(Окончание на 10�й стр.)

В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Красно#
дарского края от 5 ноября 2002 года
№ 532#КЗ «Об основах регулирования зе#
мельных отношений в Краснодарском
крае», постановлением главы админист#
рации (губернатора) Краснодарского края
от 28 декабря 2011 года № 1620 «О внесе#
нии изменений в постановление главы ад#
министрации (губернатора) Краснодарс#
кого края от 27 января 2011 года № 50 «О
Правилах определения размера арендной
платы, а также порядка, условий и сроков
внесения арендной платы за земли, нахо#
дящиеся в государственной собственнос#
ти Краснодарского края и государствен#
ная собственность на которые не разгра#
ничена на территории Краснодарского
края», в целях обеспечения эффективно#
го использования и развития рынка зем#
ли, разработки и внедрения экономичес#
ки обоснованных размеров арендной пла#
ты за использование земельных участков,
находящихся в муниципальной собствен#
ности и государственная собственность
на которые не разграничена на террито#
рии муниципального образования Славян#
ский район, Совет МО Славянский район
РЕШИЛ:

1. Внести в Решение одиннадцатой сес#
сии Совета муниципального образования
Славянский район от 16 февраля 2011 года
№ 6 «О правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, усло#
вий и сроков внесения арендной платы за
земли, находящиеся в муниципальной
собственности и государственная соб#
ственность на которые не разграничена
на территории муниципального образова#
ния Славянский район» следующие изме#
нения:

1) в пункте 1:
подпункт 4 изложить в следующей ре#

дакции:
«4) ставку арендной платы в размере 1,5

процента от рыночной стоимости за зе#
мельные участки общего пользования,
земельные участки в составе земель осо#
бо охраняемых территорий и объектов,
земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, теле#
видения, информатики, земель для обес#
печения космической деятельности, зе#
мель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения и иные
земельные участки, находящиеся в муни#
ципальной собственности и государ#
ственная собственность на которые не
разграничена на территории муниципаль#
ного образования Славянский район, в
отношении которых настоящим постанов#
лением не установлен иной порядок рас#
чета, за исключением земельных участ#
ков, указанных в подпунктах 5 — 6 пункта
1 настоящего решения;

— в подпункте 5 слова «и за земельные
участки в составе земель промышленно#
сти, энергетики, транспорта, связи, ра#
диовещания, телевидения, информатики,
земель для обеспечения космической де#
ятельности, земель обороны, безопасно#
сти и земель иного специального назна#
чения» исключить;

2) в пункте 2:
— абзац первый изложить в следующей

редакции:
«2. Установить переходный период на

2011—2013 годы, за исключением земель#
ных участков, в отношении которых про#
изошли изменения категорий земель и
(или) разрешенного использования,

арендная плата за которые определяет#
ся от рыночной стоимости, а также зе#
мельных участков, указанных в подпункте
6 пункта 1 настоящего Решения, в соот#
ветствии с которым изменение размера
годовой арендной платы (в большую или
меньшую сторону) не может превышать 30
процентов на очередной год.

— дополнить абзацем следующего со#
держания:

«Действие положений настоящего пунк#
та распространяется на отношения, воз#
никшие на основании договоров аренды
земельных участков, заключенных до 1
апреля 2011 года»;

3) в приложении № 1:
раздел 2 «Правила расчета арендной

платы на основании кадастровой стоимо#
сти» дополнить пунктами 2.3, 2.4 следу#
ющего содержания:

2.3. В случае, если в государственном
кадастре недвижимости кадастровая сто#
имость земельного участка не указана (в
том числе указана равной нулю), при рас#
чете арендной платы за такой земельный
участок вместо кадастровой стоимости
применяется рыночная стоимость зе#
мельного участка, определяемая на ос#
новании результатов оценки, проведенной
не позднее чем за 6 месяцев до заключе#
ния договора аренды.

2.4. При заключении договора аренды
земельного участка, в соответствии с ко#
торым арендная плата рассчитывается на
основании пункта 2.3. настоящего разде#
ла, договором должна предусматривать#
ся возможность изменения арендной пла#
ты в связи с изменением рыночной сто#
имости земельного участка или установ#
лением кадастровой стоимости в резуль#
тате проведения государственной кадаст#
ровой оценки земель, но не чаще чем 1
раз в год. При этом арендная плата под#
лежит перерасчету по состоянию на 1 ян#
варя года, следующего за годом, в кото#
ром была проведена оценка, осуществ#
ленная не позднее чем за 6 месяцев до
перерасчета арендной платы.

4) пункт 4.1. раздела 4 «Правила расче#
та арендной платы на основании рыноч#
ной стоимости» изложить в следующей
редакции:

«4.1. Если иное не установлено феде#
ральным законодательством и норматив#
ными правовыми актами Краснодарского
края и МО Славянский район, размер
арендной платы на основании рыночной
стоимости рассчитывается по формуле:

АП = Р х С, где
АП — размер арендной платы за земель#

ный участок, руб.;
Р — рыночная стоимость земельного

участка, руб., определяемая на основа#
нии результатов оценки, проведенной не
позднее чем за 6 месяцев до заключения
договора аренды;

С — ставка арендной платы, %»
5) пункт 5.2 раздела 5 «Условия пере#

смотра арендной платы» изложить в сле#
дующей редакции:

«5.2. Арендная плата ежегодно подле#
жит изменению в одностороннем порядке
Арендодателем на размер уровня инфля#
ции, установленного в федеральном за#
коне о федеральном бюджете на очеред#
ной финансовый год и плановый период,
который применяется ежегодно по состо#
янию на начало очередного финансового
года, начиная с года, следующего за го#
дом, в котором заключен указанный дого#
вор аренды.

В случае изменения арендной платы в
связи с изменением рыночной или кадаст#
ровой стоимости земельного участка со#
ответственно размер уровня инфляции на
этот год не применяется.

6) пункт 5 приложения № 2 изложить в
следующей редакции:

«№ 5
Разрешенное использование земельно#

го участка:
Земельные участки гаражей (индивиду#

альных и кооперативных) для хранения
индивидуального автотранспорта. Зе#
мельные участки, предназначенные для
хранения автотранспортных средств для
личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпри#
нимательской деятельности.

Ставка — 0,3 %.»
7) в приложении № 3:
в пункте 2 слова «лесными насаждени#

ями, предназначенными для обеспечения
защиты земель от воздействия негатив#
ных (вредных) природных, антропогенных
и техногенных явлений» исключить;

дополнить пунктом 5 следующего содер#
жания: «№ 5. Разрешенное использование
земельного участка:

Земельные участки (части земельных
участков, сведения о которых внесены в
государственный кадастр недвижимости),
занятые лесными насаждениями, пред#
назначенными для обеспечения защиты
земель от воздействия негативных (вред#
ных) природных, антропогенных и техно#
генных явлений. Ставка — 0,1 %.»

2. Отделу по взаимодействию с обще#
ственностью и средствами массовой ин#
формации (Косарева) опубликовать дан#
ное Решение в СМИ.

3. Контроль за выполнением настояще#
го Решения возложить на заместителя
главы муниципального образования Сла#
вянский район В.В.Отрошко и депутатскую
комиссию по вопросам экономики, финан#
сово#бюджетной и налоговой политике
(Мороз).

4. Решение вступает в силу по истече#
нии 10 дней после дня его официального
опубликования, за исключением подпунк#
тов 1, 6, 7 пункта 1 настоящего Решения,
которые вступают в силу не ранее 1 апре#
ля 2012 года.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Решение 23'й сессии Совета
муниципального образования Славянский район

 О внесении изменений в бюджет
муниципального образования Славянский район

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
№ 3 от 1.02.2012 г.

В соответствии со статьей 9 Бюджетно#
го кодекса Российской Федерации, Зако#
ном Краснодарского края «О краевом
бюджете на 2012 год и плановый период
2013—2014 годов», Положением о бюджет#
ном процессе в муниципальном образо#
вании Славянский район, Совет муници#
пального образования Славянский район
РЕШИЛ:

1. Внести в решение 21#й сессии Сове#
та муниципального образования Славян#
ский район от 14 декабря 2011 года № 4
«О бюджете муниципального образования
Славянский район на 2012 год и на плано#
вый период 2013 и 2014 годов» следующие
изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить
в следующей редакции: «1. Утвердить ос#
новные характеристики бюджета муници#
пального образования Славянский район
на 2012 год:

1) общий объем доходов в сумме
1 277 683,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме
1 342 895,1 тыс. рублей;

3) общий объем бюджетных ассигнова#
ний, направляемых на исполнение публич#
ных нормативных обязательств, в сумме
64 094,4 тыс. рублей;

4) резервный фонд органов местного
самоуправления муниципального образо#
вания Славянский район в сумме 10 000,0
тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального внут#
реннего долга муниципального образова#
ния Славянский район на 1 января 2013
года в сумме 530 000,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муници#
пальным гарантиям на 1 января 2013 года
в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

6) дефицит бюджета в сумме 65 211,8
тыс. рублей».

1.2. Приложения № 2 «Объем поступле#
ний доходов в бюджет муниципального
образования Славянский район на 2012
год» и № 3 «Объем поступлений доходов в
бюджет муниципального образования
Славянский район на 2012 год» изложить
в новой редакции согласно приложениям
№ 1 и № 2 к настоящему Решению.

1.3. Приложения № 4 «Безвозмездные
поступления из краевого бюджета в бюд#
жет муниципального образования Славян#
ский район в 2012 году» и № 5 «Безвоз#
мездные поступления из краевого бюдже#
та в бюджет муниципального образования
Славянский район в 2013—2014 годах»

изложить в новой редакции согласно при#
ложениям № 3 и № 4 к настоящему Реше#
нию.

1.4.Приложения № 6 «Распределение
расходов бюджета муниципального обра#
зования на 2012 год по разделам и под#
разделам классификации расходов бюд#
жетов Российской Федерации» и № 7
«Распределение расходов бюджета муни#
ципального образования на 2013—2014
годы по разделам и подразделам класси#
фикации расходов бюджетов Российской
Федерации» изложить в новой редакции
согласно приложениям № 5 и № 6 к насто#
ящему Решению.

1.5. Приложения № 8 «Ведомственная
структура расходов бюджета муниципаль#
ного образования Славянский район на
2012 год» и № 9 «Ведомственная структу#
ра расходов бюджета муниципального об#
разования Славянский район на 2013—
2014 годы» изложить в новой редакции
согласно приложениям № 7 и № 8 к насто#
ящему Решению.

1.6. Приложение № 10 «Источники внут#
реннего финансирования дефицита бюд#
жета муниципального образования Сла#
вянский район на 2012 год» изложить в
новой редакции согласно приложению № 9
к настоящему Решению.

1.7. Приложения № 15 «Распределение
субвенций бюджетам поселений в 2012
году» и № 16 «Распределение субвенций
бюджетам поселений в 2013—2014 годах»
изложить в новой редакции согласно при#
ложениям № 10 и № 11 к настоящему Ре#
шению.

1.8. Приложение № 19 «Программа му#
ниципальных внутренних заимствований
муниципального образования Славянский
район на 2012 год» изложить в новой ре#
дакции согласно приложению № 12 к на#
стоящему Решению.

1.9. Установить предельный объем му#
ниципального долга муниципального об#
разования Славянский район на 2012 год
в сумме 577 000,0 тыс. рублей.

2. Приложение № 23 «Нормативы отчис#
лений доходов в бюджет муниципального
образования Славянский район на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 го#
дов» дополнить нормативом по виду дохо#
дов: 116 90050 05 0000 140 «Прочие по#
ступления от денежных взысканий (штра#
фов) и иных сумм в возмещение ущерба,

14 февраля 2012 г.
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Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении Положения об организации и проведении

практики (стажировки) студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию,

в администрации МО Славянский район
№ 147 от 30.01.2012 г.

В соответствии со статьей 7 Закона
Краснодарского края от 8 июня 2007
года № 1244�КЗ «О муниципальной служ�
бе в Краснодарском крае», в целях обес�
печения системности практической
подготовки студентов образовательных
учреждений высшего профессиональ�
ного образования, имеющих государ�
ственную аккредитацию, в администра�
ции муниципального образования Сла�
вянский район ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и

проведении практики (стажировки) студентов
образовательных учреждений высшего про#
фессионального образования, имеющих го#
сударственную аккредитацию, в администра#
ции МО Славянский район.

2. Заместителю главы МО Славянский рай#
он, управляющему делами А.В.Юшко обеспе#
чить условия для прохождения практики (ста#
жировки) студентов.

3. Начальнику отдела кадров администра#
ции муниципального образования Славянский
район И.А.Южаковой организовать проведе#
ние практики (стажировки) студентов.

4. Постановление администрации МО Сла#
вянский район от 22.09.2011 года № 1815 «Об
утверждении Положения об организации
практики (стажировки) студентов образова#
тельных учреждений высшего профессиональ#
ного образования, имеющих государственную
аккредитацию, в  администрации МО Славян#
ский район» считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего по#
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования Славянский
район, управляющего делами А.В.Юшко.

6. Постановление вступает в силу со дня об#
народования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Положение об организации и проведении
практики (стажировки) студентов образова#
тельных учреждений высшего профессиональ#
ного образования, имеющих государственную
аккредитацию, в администрации муниципаль#
ного образования Славянский район (далее —
Положение) разработано в соответствии с го#
сударственными образовательными стандар#
тами высшего профессионального образова#
ния, Положением о порядке проведения прак#
тики студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования, ут#
вержденным Приказом Министерства обра#
зования Российской Федерации от 25 марта
2003 года № 1154.

1. Общие положения
1.1. Положение распространяется на студен#

тов, обучающихся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях высшего про#
фессионального образования, имеющих го#
сударственную аккредитацию (далее — вуз).

Положение определяет и регламентирует
порядок организации и проведения практики
(стажировки) студентов вузов в администра#
ции муниципального образования Славянский
район (далее — Администрация).

1.2. Практика (стажировка) студентов вузов
является составной частью основной образо#
вательной программы высшего профессио#
нального образования.

Цели, задачи и объемы практики (стажи#
ровки) студентов вузов определяются соответ#
ствующими государственными образователь#
ными стандартами по направлениям подготов#
ки (специальностям) высшего профессиональ#
ного образования (далее — ГОС ВПО).

Программа практики (стажировки) студен#
тов направленных в Администрацию, разра#
батывается вузами при непосредственном учас#
тии Администрации, согласовывается с ней и

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении практики (стажировки)

студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования, имеющих государственную

аккредитацию, в администрации МО Славянский район
предусматривает получение профессиональ#
ных знаний, умений и навыков по ведущей груп#
пе должностей муниципальной службы адми#
нистрации муниципального образования Сла#
вянский район. К практике (стажировке) сту#
дентов в Администрации привлекаются с 1#го
курса студенты, обучающиеся по образователь#
ной программе высшего профессионального
образования — бакалавриат, со 2#го курса —
студенты, обучающиеся по образовательной
программе высшего профессионального обра#
зования — подготовка специалиста.

Количество студентов, направляемых вуза#
ми на практику (стажировку) в Администра#
цию, а также график прохождения практики
(стажировки) студентов определяются Адми#
нистрацией и согласовываются с ректорами
вузов.

1.3. Практика (стажировка) студентов рас#
считана на весь срок обучения в вузе и пре#
дусматривает по окончании каждого этапа
практики (стажировки) проведение обязатель#
ной промежуточной аттестации студентов с
целью оценки результатов прохождения прак#
тики (стажировки).

Аттестацию студентов с целью оценки ре#
зультатов прохождения практики (стажиров#
ки) проводит один раз в год аттестационная
комиссия Администрации.

В Администрации в соответствии с насто#
ящим Положением разрабатывается положе#
ние о сроках и порядке работы аттестацион#
ной комиссии администрации муниципаль#
ного образования Славянский район по оцен#
ке результатов прохождения студентами ву#
зов практики (стажировки) в Администрации.

В Администрации после защиты студента#
ми выпускных квалификационных работ про#
водится обязательная итоговая аттестация и
выдача, в случае принятия аттестационной ко#
миссией Администрации положительного ре#

шения, свидетельства (по установленной фор#
ме) о прохождении практики (стажировки).

2. Виды практики (стажировки)
2.1. Основными видами практики (стажи#

ровки) студентов, направленных в Админист#
рацию, являются:

— ознакомительная практика — для студен#
тов 1#го курса, обучающихся по образователь#
ной программе высшего профессионального
образования — бакалавриат, и 2 — го курса,
обучающихся по образовательной программе
высшего профессионального образования —
подготовка специалиста;

— учебная практика — для студентов 2#го
курса, обучающихся по образовательной про#
грамме высшего профессионального образо#
вания — бакалавриат, и 3#го курса, обуча#
ющихся по образовательной программе выс#
шего профессионального образования — под#
готовка специалиста;

— производственная стажировка — для сту#
дентов 3#го курса, обучающихся по образова#
тельной программе высшего профессиональ#
ного образования — бакалавриат, и 4#го кур#
са, обучающихся по образовательной про#
грамме высшего профессионального образо#
вания — подготовка специалиста;

— преддипломная практика — для студен#
тов, обучающихся по образовательной про#
грамме высшего профессионального образо#
вания — бакалавриат, и 5#го курса, обуча#
ющихся по образовательной программе выс#
шего профессионального образования — под#
готовка специалиста.

Продолжительность каждого вида практи#
ки составляет один месяц.

2.2. Ознакомительная и учебная практики
студентов проводятся с целью изучения ос#
новных задач, функций, направлений и орга#
низации деятельности Администрации, по#
лучения специальных профессиональных
знаний и умений по специальности, получа#
емой в вузе.

2.3. Производственная стажировка (далее
также — стажировка) является составной час#
тью процесса подготовки специалистов с выс#
шим профессиональным образованием к ис#
полнению обязанностей на должностях муни#
ципальной службы Краснодарского края, от#
носящихся к ведущей группе должностей, и
обобщающим этапом закрепления студента#
ми знаний, которые они получили в вузе, изу#
чая общепрофессиональные и специальные
дисциплины. В процессе прохождения стажи#
ровки студенты приобретают умения и навы#
ки практического применения теоретических
знаний.

Стажировка носит индивидуальный харак#
тер, предусматривает выполнение студентом
заданий и поручений, направленных на само#
стоятельную теоретическую подготовку, овла#
дение практическими навыками работы на со#
ответствующих должностях муниципальной
службы Краснодарского края, приобретение
профессиональных, организаторских навыков,
а также опыта работы со служебной докумен#
тацией, правовыми актами.

Стажировка проводится, как правило, во вто#
рой половине учебного года. По соглашению
заинтересованных сторон стажировка студен#
тов может проводиться в иные периоды.

2.4. Преддипломная практика является про#
должением производственной стажировки,
завершающим этапом теоретической и прак#
тической подготовки студента в Администра#
ции. В процессе прохождения преддиплом#
ной практики студент приобретает конкретные
знания и навыки работы, используемые при
подготовке выпускной квалификационной ра#
боты.

3. Цели и задачи практики (стажиров�
ки) студентов
3.1. Целями практики (стажировки) студен#

тов являются:
— обеспечение системной практической

подготовки студентов вузов в Администрации;
— закрепление теоретических знаний, по#

лученных в процессе обучения в вузе, приоб#
ретение практических навыков работы на
должностях муниципальной службы, относя#
щихся к ведущей группе должностей;

— практическая подготовка студентов в це#
лях формирования резерва управленческих
кадров для государственных органов Красно#
дарского края и органов местного самоуправ#
ления в Краснодарском крае.

3.2. Задачами в период прохождения прак#
тики являются:

— изучение структуры, основных задач и
функций органа местного самоуправления по
месту прохождения практики;

зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов — 100 %».

3. Пункт 1 статьи 10 Решения после слов
«классными чинами» дополнить словами
«с 1 января 2012 года на 6,5 %».

4. Статью 13 Решения 21 сессии Сове#
та МО Славянский район от 14 декабря
2011 г. № 6 «О бюджете МО Славянский
район на 2012 год и на плановый период
2013—2014 годов» дополнить пунктом 3
следующего содержания «3. Утвердить
Перечень и коды субсидий, предоставля#
емых из бюджета МО Славянский район
на иные цели бюджетным и автономным
учреждениям согласно приложению № 13
к настоящему Решению.

5. Утвердить основные характеристики
бюджета МО Славянский район на 2013
год и на 2014 год:

1) общий объем доходов на 2013 год в
сумме 1 191 442,7 тыс. рублей и на 2014
год в сумме 1 256 149,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2013 год в
сумме 1 191 442,7 тыс. рублей, в том чис#
ле условно утвержденные расходы в сум#
ме 29 786,1 тыс. рублей, и на 2014 год в
сумме 1 256 149,1 тыс. рублей, в том чис#
ле условно утвержденные расходы в сум#
ме 62 807,5тыс. рублей;

6. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Полный текст Решения вместе с при�
ложениями можно найти в сети Ин�
тернет по адресу: www.slavyansk.ru.

— изучение законодательства Российской
Федерации, правовых актов Краснодарского
края, принимаемых, в том числе, Админист#
рацией по месту прохождения практики;

— изучение порядка правового, органи#
зационного, документационного, информа#
ционно#аналитического обеспечения дея#
тельности Администрации;

— приобретение опыта работы со служеб#
ными документами, обобщения и анализа ин#
формации, взаимодействия с другими орга#
низациями.

3.3. Задачами в период прохождения ста#
жировки являются:

— приобретение и закрепление на прак#
тике теоретических знаний, организаторских
навыков и опыта работы в Администрации;

— изучение структуры Администрации
по месту прохождения стажировки, право#
вых актов, регламентирующих ее деятель#
ность;

— приобретение практических навыков по
рассмотрению писем и приему граждан,
правовому, организационному,  документа#
ционному, информационно#аналитическому
обеспечению деятельности Администрации;

— приобретение опыта подготовки анали#
тических, отчетных материалов и предложе#
ний, писем, работы с другими служебными
документами, систематизации и обобщения
информации;

— участие в заседаниях рабочих групп по
разработке проектов нормативных правовых
актов, распорядительных документов;

— участие в организации работы по под#
готовке и проведению совещаний и иных ме#
роприятий.

4. Организация и проведение практи�
ки (стажировки) студентов
4.1. Организация и проведение практики

(стажировки) студентов должны быть на#
правлены на обеспечение системности прак#
тической подготовки студентов вузов в Ад#
министрации.

4.2. Требования к организации и прове#
дению практики (стажировки) студентов ву#
зов в Администрации определяются и рег#
ламентируются настоящим Положением.

4.3. Практика (стажировка) студента вуза
осуществляется на основании трехсторонне#
го договора, заключаемого между Админи#
страцией, вузом и студентом (по утвержден#
ной форме). Договор предусматривает по#
рядок, условия, сроки проведения практики
(стажировки), обязательства Администра#
ции, обязательства вуза, основные права и
обязанности студента, ответственность сто#
рон.

4.4. Отбор кандидатов для направления на
практику (стажировку) в Администрацию
проводится вузом из числа студентов, пока#
завших наилучшую теоретическую подготов#
ку по приобретаемым специальностям и про#
фильным дисциплинам.

4.5. Для руководства практикой (стажиров#
кой) студентов назначаются руководители
практики (стажировки) от вуза из числа пре#
подавателей специальных дисциплин и от
Администрации — руководитель структур#
ного подразделения.

За руководителями ознакомительной и
учебной практики закрепляется не более
пяти студентов, за руководителями произ#
водственной стажировки и преддипломной
практики — не более двух студентов.

4.6. На студентов, являющихся практикан#
тами (стажерами), распространяется слу#
жебный распорядок, действующий в Адми#
нистрации.

4.7. Продолжительность рабочего дня сту#
дентов при прохождении практики (стажи#
ровки) в Администрации составляет не бо#
лее шести часов.

4.8. Форма отчетности студентов о прохож#
дении практики (стажировки) студентов оп#
ределяется Администрацией по согласова#
нию с вузом.

4.9. Положительное решение аттестацион#
ной комиссии по результатам прохождения
практики (стажировки) студентами и итого#
вой аттестации служит основанием для вы#
дачи свидетельства о прохождении практи#
ки (стажировки), дающего право поступле#
ния на муниципальную службу Краснодар#
ского края на должности, относящиеся к ве#
дущей группе должностей, без предъявле#
ния требований к стажу государственной
гражданской службы или стажу (опыту) ра#
боты по специальности.

4.10. Привлечение студентов к видам дея#
тельности, не предусмотренным программой
практики (стажировки), не допускается.

14 февраля 2012 г.
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