
ВЕСТНИК
администрации и Совета муниципального образования Славянский район

В целях реализации Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг» и постановления администра�
ции муниципального образования
Славянский район от 19 декабря 2011
года № 2617 «Об утверждении Плана
мероприятий по снижению адми�
нистративных барьеров, оптимиза�
ции и повышения качества предо�
ставления муниципальных услуг, в
том числе на базе муниципального
автономного учреждения «Много�
функциональный центр Славян�
ский», предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг на
2011—2013 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных

услуг (функций) муниципального образо%
вания Славянский район.

2. Рекомендовать главам городского и
сельских поселений Славянского района в
срок до 20 апреля 2012 года утвердить ре%

естр муниципальных услуг (функций) посе%
ления и направить в управление экономи%
ки, прогнозирования и доходов.

3. Отделу по взаимодействию с общест%
венностью и средствами массовой инфор%
мации (Надолинская) опубликовать насто%
ящее постановление в средствах массовой
информации.

4. Постановление администрации муни%
ципального образования Славянский рай%
он от 20 мая 2010 года № 876 «Об утверж%
дении реестра муниципальных услуг (функ%
ций) муниципального образования Славян%
ский район» считать утратившим силу.

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

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

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых)

структурными подразделениями администрации
МО Славянский район

Земельные и имущественные отно�
шения
1. Предоставление земельных участков

для индивидуального жилищного строи%
тельства — управление по муниципальному
имуществу и земельным отношениям.

2. Предоставление земельных участков
отдельным категориям граждан — управле%
ние по муниципальному имуществу и зе%
мельным отношениям.

3. Принятие решения об утверждении
материалов предварительного согласования
мест размещения объектов — управление по
муниципальному имуществу и земельным
отношениям.

4. Предоставление земельных участков
для строительства на основании материа%
лов предварительного согласования мест
размещения объектов — управление по му%
ниципальному имуществу и земельным от%
ношениям.

5. Предоставление земельных участков
для целей, не связанных со строительством,
на территории МО Славянский район — уп%
равление по муниципальному имуществу и
земельным отношениям.

6. Предоставление в собственность, арен%
ду, постоянное (бессрочное) пользование зе%
мельных участков под объектами недвижи%
мости на территории МО Славянский рай%
он — управление по муниципальному иму%
ществу и земельным отношениям.

7. Предоставление земельных участков
для ведения личного подсобного хозяй%
ства — управление по муниципальному иму%
ществу и земельным отношениям.

8. Предоставление в собственность, арен%
ду  земельных участков из земель сельско%
хозяйственного назначения гражданам для
создания крестьянского (фермерского) хо%
зяйства и осуществления его деятельнос%
ти — управление по муниципальному иму%
ществу и земельным отношениям.

9. Предоставление информации об объек%
тах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназ%
наченных для сдачи в аренду — управление
по муниципальному имуществу и земельным
отношениям.

10. Предоставление муниципального иму%
щества в аренду или безвозмездное пользо%
вание — управление по муниципальному
имуществу и земельным отношениям.

11. Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение зем%
лей — архивный отдел.

12. Утверждение схем расположения зе%
мельных участков на кадастровом плане или
на кадастровой карте соответствующей тер%
ритории муниципального образования Сла%
вянский район — управление по муници%
пальному имуществу и земельным отноше%
ниям.

13. Выдача справок и выписок из реестра
муниципального имущества МО Славянский
район — управление по муниципальному
имуществу и земельным отношениям.

14. Переоформление права постоянного
бессрочного пользования — управление по
муниципальному имуществу и земельным
отношениям.

15. Предоставление в собственность за
плату земельных участков из земель сельс%
кохозяйственного назначения, находящихся
постоянном (бессрочном) пользовании,
аренде, пожизненном наследуемом владе%
нии — управление по муниципальному иму%
ществу и земельным отношениям.

16. Предоставление земельного участка в
безвозмездное срочное пользование — уп%
равление по муниципальному имуществу и
земельным отношениям.

17. Отнесение земельного участка к зем%
лям определенной категории — управление
по муниципальному имуществу и земельным
отношениям.

18. Установление вида разрешенного ис%
пользования земельного участка в случае,
если вид разрешенного использования не
установлен в документах государственного
кадастра недвижимости или иных правоус%
танавливающих документах — управление по
муниципальному имуществу и земельным
отношениям.

19. Заключение дополнительного соглаше%
ния или внесение изменений в договор
аренды земельного участка или договор без%
возмездного срочного пользования земель%
ным участком — управление по муниципаль%
ному имуществу и земельным отношениям.

20. Предоставление земельного участка
сельскохозяйственного назначения — управ%
ление по муниципальному имуществу и зе%
мельным отношениям.

21. Выдача согласия на залог права арен%
ды земельного участка, согласование пере%
уступки права аренды и субаренды земель%
ного участка — управление по муниципаль%
ному имуществу и земельным отношениям.

22. Прекращение правоотношений с пра%
вообладателями земельных участков — уп%
равление по муниципальному имуществу и
земельным отношениям.

23. Продление срока действия договора
аренды земельного участка, заключение до%
говора аренды земельного участка на новый
срок — управление по муниципальному иму%
ществу и земельным отношениям.

Строительство
24. Предоставление сведений, содержа%

щихся в информационной системе обеспе%
чения градостроительной деятельности —
управление архитектуры.

25. Выдача разрешений на установку рек%
ламных конструкций на соответствующей
территории МО Славянский район, аннули%
рование таких разрешений — управление
архитектуры.

Автотранспорт и дороги
26. Выдача специального разрешения на

движение по автомобильным дорогам мест%
ного значения транспортного средства, осу%

ществляющего перевозки опасных, тяжело%
весных и (или) крупногабаритных грузов —
управление жизнеобеспечения, транспорта
и связи.

Регулирование предпринимательской
деятельности
27. Предоставлении субсидий малым

формам хозяйствования в агропромышлен%
ном комплексе — управление сельского хо%
зяйства.

28. Предоставление субсидий юридичес%
ким лицам и лицам, осуществляющим пред%
принимательскую деятельность, на органи%
зацию работ по созданию культурных паст%
бищ для выпаса коров, содержащихся в лич%
ных подсобных хозяйствах — управление
сельского хозяйства.

29. Предоставление малым формам хо%
зяйствования в агропромышленном комп%
лексе субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, получен%
ным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйствен%
ных кредитных потребительских кооперати%
вах — управление сельского хозяйства.

30. Выдача разрешений на право орга%
низации розничных рынков на территории му%
ниципального образования Славянский рай%
он — управление по торговле и защите прав
потребителей.

Социальное обслуживание
31. Установление опеки или попечитель%

ства над несовершеннолетними — управле%
ние по вопросам семьи и детства.

32. Передача детей%сирот и детей, остав%
шихся без попечения родителей, на воспи%
тание в приемную семью — управление по
вопросам семьи и детства.

33. Выдача заключения о возможности
временной передачи детей, находящихся в
организации для детей%сирот и детей, ос%
тавшихся без попечения родителей, в се%
мьи граждан — управление по вопросам се%
мьи и детства.

34. Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста 16%ти лет,
но не достигшим совершеннолетия — управ%
ление по вопросам семьи и детства.

35. Выдача разрешения на выезд из Рос%
сийской Федерации для отдыха и (или) оз%
доровления несовершеннолетнего гражда%
нина Российской Федерации, оставшегося
без попечения родителей и находящегося в
организации для детей%сирот и детей, ос%
тавшихся без попечения родителей — уп%
равление по вопросам семьи и детства.

36. Выдача разрешения (согласия) на за%
ключение трудового договора с несовершен%
нолетним в возрасте от 14 до 16 лет в сво%
бодное от учебы время — управление по во%
просам семьи и детства.

37. Выдача разрешения на изменение
фамилии, имени несовершеннолетним в
случаях, предусмотренных законодатель%
ством Российской Федерации — управле%
ние по вопросам семьи и детства.

38. Выдача разрешения на отчуждение
недвижимого имущества, принадлежащего
на праве собственности несовершеннолет%
ним — управление по вопросам семьи и дет%
ства.

39. Выдача предварительного разреше%
ния на продажу (перерегистрацию) автомо%
билей (мотоциклов, других транспортных
средств), принадлежащих несовершенно%
летним — управление по вопросам семьи и
детства.

40. Выдача предварительного разреше%
ния на продажу акций, доли в уставном ка%
питале, принадлежащих несовершеннолет%
ним — управление по вопросам семьи и дет%
ства.

41. Предоставление разрешения на вы%
дачу нотариально удостоверенной доверен%
ности от имени несовершеннолетнего — уп%
равление по вопросам семьи и детства.

42. Выдача заключения о возможности
быть опекуном (попечителем) — управление
по вопросам семьи и детства.

43. Выдача заключения о возможности
быть усыновителем — управление по вопро%
сам семьи и детства.

44. Постановка граждан на учет в качест%
ве кандидатов в усыновители (удочерители),
опекуны (попечители) и оказание им содей%
ствия в подборе ребенка (детей) — управле%
ние по вопросам семьи и детства.

45. Выдача опекунам (попечителям) пред%
варительного разрешения на расходование
доходов подопечного в случаях, предусмот%
ренных законодательством Российской Фе%
дерации — управление по вопросам семьи
и детства.

46. Объявление несовершеннолетнего,
достигшего 16%летнего возраста, полностью
дееспособным (эмансипация) — управление
по вопросам семьи и детства.

47. Назначение и выплата денежных
средств на содержание ребенка, находяще%
гося под опекой (попечительством), ребен%
ка, переданного на воспитание в приемную
семью — управление по вопросам семьи и
детства.

48. Осуществление отдельных государ%
ственных полномочий по выплате денежных
средств на обеспечение бесплатного про%
езда на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси) детей%сирот и детей, оставших%
ся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством) или на воспи%
тании в приемных семьях (за исключением
детей, обучающихся в федеральных образо%
вательных учреждениях) — управление по
вопросам семьи и детства.

49. Выдача разрешения на снятие, за%
крытие, перевод денежных средств со счета,
принадлежащего несовершеннолетнему в
банковском учреждении (организации) —
управление по вопросам семьи и детства.

50. Предоставление путевок в загородные
стационарные детские оздоровительные ла%
геря, сезонные туристические, в том числе
палаточные, лагеря на стационарной базе,
специализирующиеся на организации и
проведении многодневных пеших и комби%
нированных плановых туристских маршру%
тов — управление по вопросам семьи и дет%
ства.

51. Организация отдыха детей в канику%
лярное время — управление по вопросам
семьи и детства.

52. Предоставление путевок в санатории,
в том числе детские и для детей с родите%
лями, санаторные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия, в том числе днев%
ного пребывания, амбулаторного лечения в
бальнео% и грязелечебницах, имеющих ис%
точники минеральных вод и лечебных гря%
зей — управление по вопросам семьи и дет%
ства.

53. Прием, проверка и ведение учета за%
явлений и необходимых документов, предо%
ставляемых родителями (законными пред%
ставителями) для получения социальной
выплаты в целях частичной компенсации
стоимости приобретенных путевок для де%
тей — управление по вопросам семьи и дет%
ства.

54. Прием, проверка и ведение учета за%
явлений и необходимых документов, пред%
ставляемых организациями, состоящими на
учете в налоговых органах Краснодарского
края, для получения частичной компенсации
стоимости путевок для детей граждан, ра%
ботающих в этих организациях — управле%
ние по вопросам семьи и детства.

Образование
55. Прием заявлений, постановка на учет

и зачисление детей в образовательные уч%
реждения, реализующие основную образо%
вательную программу дошкольного образо%
вания (детские сады) — управление образо%
вания.

Архивный фонд и предоставление
справочной информации
56. Предоставление архивных справок,

выписок, копий архивных документов — ар%
хивный отдел.

57. Предоставление копий правовых ак%
тов администрации муниципального обра%
зования Славянский район — архивный от%
дел.

Жилищно�коммунальное хозяйство
58. Предоставление информации о по%

рядке предоставления жилищно%коммуналь%
ных услуг населению — управление жизне%
обеспечения, транспорта и связи.

Прочие услуги
59. Выдача разрешения на проведение

муниципальной лотереи — управление по
торговле и защите прав потребителей.

Функции в сфере контрольно�надзор�
ной деятельности
60. Осуществление муниципального лес%

ного контроля — управление сельского хо%
зяйства.

61. Осуществление контроля за проведе%
нием муниципальной лотереи — управление
по торговле и защите прав потребителей.

62. Осуществление муниципального кон%
троля за сохранностью автомобильных до%
рог местного значения вне границ населен%
ных пунктов в границах муниципального об%
разования Славянский район — управление
жизнеобеспечения, транспорта и связи.

С.В.ДАНИЛОВА,
и.о. заместителя главы

муниципального образования
Славянский район (вопросы
экономического развития).

Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении перечня муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых)

структурными подразделениями администрации
муниципального образования Славянский район

№ 597 от 6.04.2012 г.

Акция
«Вторые руки»
С целью поддержки со�
циально незащищен�
ных категорий населе�
ния в 2010 году в Сла�
вянском районе старто�
вала благотворительная
акция «Вторые руки».
В рамках акции на базе

государственного бюджет%
ного учреждения социаль%
ного обслуживания Красно%
дарского края «Славянский
комплексный центр соци%
ального обслуживания на%
селения «Дом» работает
пункт приема и выдачи
«Вторые руки». Здесь при�
нимают одежду, средства
гигиены, средства реаби�
литации, принадлежности
для новорожденных (в том
числе бывшие в употреб�
лении).

Активное участие в акции
приняли 252 жителя Славян%
ского городского поселе%
ния. Индивидуальный пред%
приниматель Л.В.Белова
подарила новые детские
вещи, которые переданы
десяткам мальчиков и дево%
чек, нуждающихся в под%
держке.

За 2011 год и I квартал
2012 года благотворитель%
ную помощь получили 602
человека.

Приглашаем жителей
района, индивидуаль�
ных предпринимателей,
руководителей органи�
заций и учреждений
принять участие в бла�
готворительной акции
«Вторые руки».
Для этого достаточно при%

нести вещи, которые вам
больше не нужны, но очень
помогут детям, пожилым
землякам, инвалидам и
семьям, оказавшимся в труд%
ной жизненной ситуации.

Жители Славянского рай%
она могут регулярно (но не
более одного раза в месяц)
пользоваться услугами пунк%
та выдачи «Вторые руки».

Пункт приема и выдачи
благотворительной по�
мощи находится по ад�
ресу: г.Славянск�на�Ку�
бани, ул.Набережная,
10 (центральная часть
речного вокзала). Теле�
фон — 7�36�78. Время
работы: понедельник—
пятница с 9.00 до 13.00.

М.И.САЛОМАТИНА,
руководитель

управления социальной
защиты населения.

12 мая 2012 г.
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(Окончание на 11
й стр.)

В соответствии со статьей 13 Федерального за�
кона от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ «Об органи�
зации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг», постановлением Правитель�
ства РФ от 16 мая 2011 года № 373 «О разработ�
ке и утверждении административных регламен�
тов исполнения государственных функций и ад�
министративных регламентов предоставления
государственных услуг» и постановлением гла�
вы администрации (губернатора) Краснодарско�
го края от 15 ноября 2011 года № 1340 «Об утвер�
ждении Порядков разработки, утверждения ад�
министративных регламентов исполнения госу�
дарственных функций и предоставления государ�
ственных услуг исполнительными органами го�
сударственной власти Краснодарского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки и утверждения администра%

тивных регламентов исполнения муниципальных функ%
ций.

1.2. Порядок разработки и утверждения администра%
тивных регламентов предоставления муниципальных ус%
луг.

1.3. Порядок проведения экспертизы проектов адми%
нистративных регламентов предоставления (исполнения)
муниципальных услуг (функций).

2. Определить управление экономики, прогнозирова%
ния и доходов (Афанасьева) уполномоченным органом по
координации мероприятий по разработке структурными

подразделениями администрации МО Славянский район
административных регламентов исполнения муниципаль%
ных функций и предоставления муниципальных услуг, а
также по проведению экспертизы проектов администра%
тивных регламентов.

3. Определить отдел по взаимодействию с обществен%
ностью и средствами массовой информации (Надолин%
ская) уполномоченным органом за размещение соответ%
ствующих административных регламентов в информа%
ционно%телекоммуникационной сети Интернет на офи%
циальном сайте администрации МО Славянский район.

4. Постановление администрации МО Славянский рай%
он от 1 июля 2010 года № 1484 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполне%
ния муниципальных функций (предоставления муници%
пальных услуг) МО Славянский район» считать утратив%
шим силу.

5. Отделу по взаимодействию с общественностью и
средствами массовой информации (Надолинская) опуб%
ликовать настоящее постановление и разместить в сети
Интернет на официальном сайте администрации МО Сла%
вянский район.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле%
ния возложить на заместителя главы МО Славянский
район (вопросы экономического развития) В.В.Отрошко.

7. Постановление вступает в силу со дня его офици%
ального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

ПОРЯДОК
разработки и утверждения административных регламентов

исполнения муниципальных функций

Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении Порядков разработки,

утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций

и предоставления муниципальных услуг
муниципального образования Славянский район

№ 725 от 19.04.2012 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок разра%

ботки и утверждения структурными подразделениями
администрации МО Славянский район административ%
ных регламентов исполнения муниципальных функций
(далее — регламенты).

Регламентом является нормативный правовой акт ад%
министрации МО Славянский район, устанавливающий
сроки и последовательность административных проце%
дур (действий) структурных подразделений администра%
ции МО Славянский район при осуществлении муници%
пального контроля (надзора).

Регламент также устанавливает порядок взаимодей%
ствия между структурными подразделениями админис%
трации МО Славянский район, их должностными лица%
ми, взаимодействия с физическими и юридическими
лицами, иными органами государственной власти и орга%
нами местного самоуправления, учреждениями и орга%
низациями при исполнении муниципальной функции.

1.2. Регламенты разрабатываются структурными под%
разделениями администрации МО Славянский район, к
сфере деятельности которых относится исполнение му%
ниципальной функции в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ, нормативными правовыми акта%
ми Краснодарского края и МО Славянский район, уста%
навливающими критерии, сроки и последовательность
выполнения административных процедур (действий) и
(или) принятия решений, а также иные требования к по%
рядку исполнения муниципальных функций.

1.3. При разработке административных регламентов
структурным подразделениям администрации МО Сла%
вянский район необходимо предусматривать оптимиза%
цию (повышение качества) исполнения муниципальных
функций, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (дей%
ствий);

б) устранение избыточных административных проце%
дур (действий);

в) сокращение срока исполнения муниципальных
функций, а также срока выполнения отдельных админис%
тративных процедур (действий) в рамках исполнения му%
ниципальной функции. Структурные подразделения адми%
нистрации МО Славянский район, осуществляющие под%
готовку административного регламента, могут установить
сокращенные сроки исполнения муниципальной функ%
ции, а также сроки выполнения административных про%
цедур (действий) в рамках исполнения муниципальной
функции по отношению к соответствующим срокам, ус%
тановленным законодательством РФ и Краснодарского
края;

г) ответственность должностных лиц структурных под%
разделений администрации МО Славянский район, ис%
полняющих муниципальные функции, за несоблюдение
ими требований административных регламентов при вы%
полнении административных процедур (действий);

д) осуществление отдельных административных про%
цедур (действий) в электронной форме.

1.4. Регламенты, разработанные структурными подраз%
делениями администрации МО Славянский район, ут%
верждаются в установленном порядке постановлением
администрации МО Славянский район.

1.5. Исполнение структурными подразделениями ад%
министрации МО Славянский район отдельных государ%
ственных полномочий РФ, переданных им на основании
федерального (краевого) закона с предоставлением суб%
венций из федерального (краевого) бюджета, осуществ%
ляется в порядке, установленном регламентом, утверж%
денным соответствующим федеральным (краевым) ор%
ганом исполнительной власти, если иное не установлено
федеральным (краевым) законом.

1.6. Регламенты разрабатываются структурными под%
разделениями администрации МО Славянский район на
основании полномочий, предусмотренных нормативны%
ми правовыми актами РФ, нормативными правовыми ак%
тами Краснодарского края, нормативными правовыми
актами МО Славянский район, и включаются в перечень
муниципальных услуг (функций).

1.7. Проект регламента подлежит размещению в ин%
формационно%телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте администрации МО Славянский
район.

1.8. Проекты регламентов подлежат независимой экс%
пертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным ор%
ганом администрации МО Славянский район.

2. Требования к регламентам
2.1. Наименование регламента определяется структур%

ными подразделениями администрации МО Славянский
район, ответственными за его утверждение, с учетом
формулировки, соответствующей редакции положения
нормативного правового акта, которым предусмотрена
муниципальная функция.

2.2. В регламент включаются следующие разде�
лы:

а) общие положения;
б) требования к порядку исполнения муниципальной

функции;
в) состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выпол%
нения административных процедур (действий) в элект%
ронной форме;

г) порядок и формы контроля за исполнением муни%
ципальной функции;

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, исполня%
ющего муниципальную функцию, а также их должност%
ных лиц.

2.3. Раздел I «Общие положения» состоит из сле�
дующих подразделов, определяющих:

а) наименование муниципальной функции;
б) наименование структурного подразделения адми%

нистрации МО Славянский район (далее – структурное
подразделение), исполняющего муниципальную функ%
цию. Если в исполнении муниципальной функции участ%
вуют также иные федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти Краснодарского
края, органы местного самоуправления, а также органи%
зации, в случаях, предусмотренных законодательством
РФ, то указываются все органы государственной власти
и органы местного самоуправления и организации, учас%
тие которых необходимо при исполнении муниципальной
функции;

в) перечень нормативных правовых актов, регулирую%
щих исполнение муниципальной функции, с указанием
их реквизитов и источников официального опубликова%
ния;

г) предмет муниципального контроля (надзора);
д) права и обязанности должностных лиц при осущест%

влении муниципального контроля (надзора);
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осу%

ществляются мероприятия по контролю (надзору);
ж) описание результата исполнения муниципальной

функции.
2.4. Раздел II «Требования к порядку исполнения

муниципальной функции» состоит из трех подраз�
делов:

2.4.1. Порядок информирования об исполнении муни%
ципальной функции. В данном подразделе указываются:

а) информация о местонахождении и графике работы
структурных подразделений администрации МО Славян%
ский район, исполняющих муниципальную функцию, спо%
собы получения информации о местонахождении и гра%
фиках работы государственных и муниципальных орга%
нов и организаций, участвующих в исполнении муници%
пальной функции;

б) справочные телефоны структурных подразделений
администрации МО Славянский район, исполняющих
муниципальную функцию, и организаций, участвующих
в исполнении муниципальной функции, в том числе но%
мер телефона%автоинформатора;

в) адреса официальных сайтов структурных подраз%
делений администрации МО Славянский район, орга%
низаций, участвующих в исполнении муниципальной
функции, в сети Интернет, содержащих информацию о
порядке исполнения муниципальной функции, адреса их
электронной почты;

г) порядок получения информации заинтересованны%
ми лицами по вопросам исполнения муниципальной функ%
ции, сведений о ходе исполнения муниципальной функ%
ции, в том числе с использованием федеральной госу%
дарственной информационной системы «Единый пор%
тал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

д) порядок, форма и место размещения указанной в
подпунктах «а»—«г» настоящего пункта информации, в
том числе на стендах в местах исполнения муниципаль%
ной функции, на официальном сайте администрации МО
Славянский район, в сети Интернет, а также в федераль%
ной государственной информационной системе «Еди%

ный портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».

2.4.2. Сведения о размере платы за услуги организа%
ции (организаций), участвующей (участвующих) в испол%
нении муниципальной функции, взимаемой с лица, в от%
ношении которого проводятся мероприятия по контролю
(надзору) (раздел включается в случае, если в исполне%
нии муниципальной функции участвуют иные организа%
ции). В данном подразделе указывается информация об
основаниях и порядке взимания платы либо об отсут%
ствии такой платы.

2.4.3. Общий срок исполнения муниципальной функ%
ции.

2.5. Раздел III «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных про�
цедур в электронной форме», состоит из подраз�
делов, соответствующих количеству администра�
тивных процедур — логически обособленных по�
следовательностей административных действий
при исполнении муниципальной функции, име�
ющих конечный результат и выделяемых в рамках
исполнения муниципальной функции.

В начале вышеназванного раздела указывается исчер%
пывающий перечень административных процедур, со%
держащихся в этом разделе.

2.5.1. Блок%схема исполнения муниципальной функции
приводится в приложении к регламенту.

2.5.2. Паспорт административных процедур и адми%
нистративных действий муниципальной функции, вхо%
дящих в состав административной процедуры: состав,
последовательность и сроки выполнения (продолжитель%
ность и (или) максимальный срок их выполнения) адми%
нистративных процедур составляется в установленной
форме.

2.5.3 Описание каждой административной процедуры
содержит следующие обязательные элементы:

а) основания для начала административной процеду%
ры;

б) содержание каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры, про%
должительность и (или) максимальный срок его выпол%
нения;

в) сведения о должностном лице, ответственном за
выполнение каждого административного действия, вхо%
дящего в состав административной процедуры. Если
нормативные правовые акты, непосредственно регули%
рующие исполнение муниципальной функции, содержат
указание на конкретную должность, она указывается в
тексте регламента;

г) условия, порядок и срок приостановления испол%
нения муниципальной функции в случае, если возмож%
ность приостановления предусмотрена законодатель%
ством РФ;

д) критерии принятия решений;
е) результат административной процедуры и порядок

передачи результата, который может совпадать с осно%
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ванием для начала выполнения следующей администра%
тивной процедуры;

ж) способ фиксации результата выполнения админис%
тративной процедуры, в том числе в электронной форме,
содержащий указание на формат обязательного отобра%
жения административной процедуры.

2.6. Раздел IV «Порядок и формы контроля за ис�
полнением муниципальной функции» состоит из
подразделов, определяющих:

а) порядок осуществления текущего контроля за со%
блюдением и исполнением должностными лицами струк%
турных подразделений администрации МО Славянский
район положений регламента и иных нормативных пра%
вовых актов, устанавливающих требования к исполнению
муниципальной функции, а также за принятием ими ре%
шений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества исполнения
муниципальной функции, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством исполнения муници%
пальной функции;

в) ответственность должностных лиц структурных под%
разделений администрации МО Славянский район за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осу%
ществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной
функции;

г) положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за исполнением муниципальной функ%
ции, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.

2.7. В разделе V «Досудебный (внесудебный) по�
рядок обжалования решений и действий (бездей�
ствия) органа, исполняющего муниципальную
функцию, а также их должностных лиц» указыва�
ются:

а) информация для заинтересованных лиц об их пра%
ве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе исполнения муниципальной функции;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приоста%

новления рассмотрения жалобы и случаев, в которых от%
вет на жалобу не дается;

г) основания для начала процедуры досудебного (вне%
судебного) обжалования;

д) права заинтересованных лиц на получение инфор%
мации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы;

е) органы власти и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне%
судебном) порядке;

ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудебного) обжалова%

ния применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования.

Ю.А.АФАНАСЬЕВА,
и.о. заместителя главы МО Славянский район

(вопросы экономического развития).

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок разра%

ботки и утверждения структурными подразделениями
администрации МО Славянский район административ%
ных регламентов предоставления муниципальных услуг
(далее — регламенты), в том числе по рассмотрению об%
ращений граждан РФ в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59%ФЗ «О порядке рас%
смотрения обращений граждан РФ».

1.2. Регламентом является нормативный правовой акт
администрации МО Славянский район, устанавливаю%
щий сроки и последовательность административных про%
цедур (действий) структурных подразделений админис%
трации МО Славянский район, осуществляемых по запросу
физического или юридического лица либо их уполномо%
ченных представителей (далее — заявитель) в пределах
установленных нормативными правовыми актами РФ,
нормативными правовыми актами Краснодарского края
и МО Славянский район полномочий в соответствии с тре%
бованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210%ФЗ «Об организации предоставления государствен%
ных и муниципальных услуг» (далее — Федеральный за%
кон).

Регламент также устанавливает порядок взаимодей%
ствия между структурными подразделениями админис%
трации МО Славянский район, их должностными лица%
ми с физическими и юридическими лицами, иными орга%
нами власти и органами местного самоуправления, уч%
реждениями и организациями при предоставлении му%
ниципальной услуги.

1.3. Регламенты разрабатываются структурными под%
разделениями администрации МО Славянский район,
предоставляющими муниципальные услуги, в соответ%
ствии с федеральными законами, законами Краснодар%
ского края, нормативными правовыми актами МО Сла%
вянский район, иными нормативными правовыми акта%
ми, устанавливающими критерии, сроки и последова%
тельность выполнения административных процедур
(действий) и (или) принятия решений, а также иные тре%
бования к порядку предоставления муниципальных ус%
луг.

1.4. При разработке регламентов структурные подраз%
деления администрации МО Славянский район предус%
матривают оптимизацию (повышение качества) предо%
ставления муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (дей%
ствий);

б) устранение избыточных административных проце%
дур (действий);

в) сокращение количества документов, представляе%
мых заявителями для предоставления муниципальной
услуги, применение новых форм документов, позволяю%
щих устранить необходимость неоднократного представ%
ления идентичной информации, снижение количества
взаимодействий заявителей с должностными лицами
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в том
числе за счет выполнения отдельных административных
процедур (действий) на базе многофункциональных цент%
ров предоставления государственных и муниципальных
услуг и реализации принципа «одного окна», использо%
вание межведомственных согласований при предостав%
лении муниципальной услуги без участия заявителя, в
том числе с использованием информационно%коммуни%
кационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной
услуги, а также срока выполнения отдельных админист%
ративных процедур (действий) в рамках предоставле%
ния муниципальной услуги. Структурные подразделения
администрации МО Славянский район, осуществляющие

подготовку регламента, могут установить в регламенте
сокращенные сроки предоставления муниципальной ус%
луги, а также сроки выполнения административных про%
цедур (действий) в рамках предоставления муниципаль%
ной услуги по отношению к соответствующим срокам, ус%
тановленным законодательством РФ;

д) ответственность должностных лиц структурных под%
разделений администрации МО Славянский район, пре%
доставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение
ими требований регламентов при выполнении админис%
тративных процедур (действий);

е) предоставление муниципальной услуги в электрон%
ной форме.

1.5. Регламенты, разработанные структурными подраз%
делениями администрации МО Славянский район, ут%
верждаются в установленном порядке постановлением
администрации МО Славянский район.

1.6. Исполнение структурными подразделениями ад%
министрации МО Славянский район отдельных государ%
ственных полномочий РФ, переданных им на основании
федерального (краевого) закона с предоставлением суб%
венций из федерального (краевого) бюджета, осуществ%
ляется в порядке, установленном регламентом, утверж%
денным соответствующим федеральным (краевым) ор%
ганом исполнительной власти, если иное не установлено
федеральным (краевым) законом.

1.7. Регламенты разрабатываются структурными под%
разделениями администрации МО Славянский район на
основании полномочий, предусмотренных нормативны%
ми правовыми актами РФ, нормативными правовыми ак%
тами Краснодарского края, нормативными правовыми
актами МО Славянский район, и включаются в перечень
муниципальных услуг (функций).

1.8. Проект регламента подлежит размещению в ин%
формационно%телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте администрации МО Славянский
район.

1.9. Проекты регламентов подлежат независимой экс%
пертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным ор%
ганом администрации МО Славянский район (управле%
ние экономики, прогнозирования и доходов).

2. Требования к регламентам
2.1. Наименование регламента определяется

структурными подразделениями администрации МО
Славянский район, ответственными за его утвержде%
ние, с учетом формулировки, соответствующей редак%
ции положения нормативного правового акта, которым
предусмотрена муниципальная услуга.

2.2. В регламент включаются разделы, опреде�
ляющие:

а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения

административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выпол%
нения административных процедур (действий) в элект%
ронной форме;

г) формы контроля за исполнением регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования

решений и действий (бездействия) органа, предостав%
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих.

2.3. Раздел I «Общие положения» состоит из сле�
дующих подразделов, определяющих:

а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей;
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в) требования к порядку информирования о предостав%

лении муниципальной услуги, в том числе:
— информация о местонахождении и графике рабо%

ты структурных подразделений администрации МО Сла%
вянский район, организаций, участвующих в предостав%
лении муниципальной услуги, способы получения инфор%
мации о местонахождении и графиках работы государ%
ственных и муниципальных органов и организаций, об%
ращение в которые необходимо для получения муници%
пальной услуги, а также многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных ус%
луг;

— справочные телефоны структурных подразделений
администрации МО Славянский район, предоставляю%
щих муниципальную услугу, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе но%
мер телефона автоинформатора;

— адреса официальных сайтов структурных подраз%
делений администрации МО Славянский район, орга%
низаций, участвующих в предоставлении муниципаль%
ной услуги, в сети Интернет, содержащих информацию о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предо%
ставления муниципальной услуги, адреса их электронной
почты;

— порядок получения информации заявителями по
вопросам предоставления муниципальной услуги и ус%
луг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с ис%
пользованием федеральной государственной информа%
ционной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»;

— порядок, форма и место размещения указанной в
настоящем подпункте информации, в том числе на стен%
дах в местах предоставления муниципальной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательны%
ми для предоставления муниципальной услуги, на офи%
циальном сайте администрации МО Славянский район,
в сети Интернет, а также в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государствен%
ных и муниципальных услуг (функций)».

2.4. Раздел II «Стандарт предоставления муни�
ципальной услуги» должен содержать следующие
подразделы:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование структурного подразделения адми%

нистрации МО Славянский район, предоставляющего
муниципальную услугу. Если в предоставлении муници%
пальной услуги участвуют также иные органы государ%
ственной власти и органы местного самоуправления, а
также организации, то указываются все органы и орга%
низации, обращение в которые необходимо для предо%
ставления муниципальной услуги. Также указываются тре%
бования статьи 7 Федерального закона, а именно: уста%
новление запрета требовать от заявителя осуществле%
ния действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с об%
ращением в иные государственные и муниципальные
органы и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необхо%
димыми и обязательными для предоставления муници%
пальных услуг, утвержденный решением Совета МО Сла%
вянский район;

в) описание результата предоставления муниципаль%
ной услуги;

г) срок предоставления муниципальной услуги, в том
числе с учетом необходимости обращения в организа%
ции, участвующие в предоставлении муниципальной ус%
луги, срок приостановления предоставления муниципаль%
ной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством РФ, срок выдачи (на%
правления) документов, являющихся результатом пре%
доставления муниципальной услуги;

д) перечень нормативных правовых актов, регулирую%
щих отношения, возникающие в связи с предоставлени%
ем муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования;

е) исчерпывающий перечень документов, необходи%
мых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото%
рые являются необходимыми и обязательными для пре%
доставления муниципальной услуги, подлежащих пред%
ставлению заявителем, способы их получения заявите%
лем, в том числе в электронной форме, порядок их пред%
ставления (бланки, формы обращений, заявления и иных
документов, подаваемых заявителем в связи с предо%
ставлением муниципальной услуги, приводятся в каче%
стве приложений к регламенту, за исключением случаев,
когда формы указанных документов установлены актами
Президента РФ или Правительства РФ, а также случаев,
когда законодательством РФ предусмотрена свободная
форма подачи этих документов);

ж) исчерпывающий перечень документов, необходи%
мых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые на%
ходятся в распоряжении государственных органов, ор%
ганов местного самоуправления и иных органов, участву%
ющих в предоставлении государственных и муниципаль%
ных услуг, и которые заявитель вправе представить, а
также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления (бланки,
формы обращений, заявления и иных документов, пода%
ваемых заявителем в связи с предоставлением муници%
пальной услуги, приводятся в качестве приложений к
регламенту, за исключением случаев, когда формы ука%
занных документов установлены актами Президента РФ
или Правительства РФ, а также случаев, когда законода%
тельством РФ предусмотрена свободная форма подачи
этих документов). Непредставление заявителем указан%
ных документов не является основанием для отказа за%
явителю в предоставлении услуги;

з) указание на запрет требовать от заявителя:
— представления документов и информации или осу%

ществления действий, представление или осуществле%
ние которых не предусмотрено нормативными правовы%
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

— представления документов и информации, которые
в соответствии с нормативными правовыми актами РФ,
нормативными правовыми актами Краснодарского края
и муниципальными правовыми актами находятся в рас%
поряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государствен%
ным органам и органам местного самоуправления орга%
низаций, предоставляющих и участвующих в предостав%
лении муниципальных услуг, за исключением докумен%
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона;

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

к) исчерпывающий перечень оснований для приоста%
новления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги. В случае отсутствия таких оснований следует пря%
мо указать на это в тексте регламента;

л) перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной ус%
луги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи%
ми в предоставлении муниципальной услуги;

м) порядок, размер и основания взимания государ%
ственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре%
доставление муниципальной услуги;

н) порядок, размер и основания взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, включая информацию о методике расчета раз%
мера такой платы;

о) максимальный срок ожидания в очереди при пода%
че запроса о предоставлении муниципальной услуги, ус%
луги, предоставляемой организацией, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, и при получе%
нии результата предоставления таких услуг;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги и услуги, предо%
ставляемой организацией, участвующей в предоставле%
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставля%
ются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая
организацией, участвующей в предоставлении муници%
пальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставле%
ния таких услуг;

с) показатели доступности и качества муниципальной
услуги, в том числе количество взаимодействий заяви%
теля с должностными лицами при предоставлении му%
ниципальной услуги и их продолжительность, возмож%
ность получения муниципальной услуги в многофункцио%
нальном центре предоставления государственных и му%
ниципальных услуг, возможность получения информации
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том чис%
ле с использованием информационно%коммуникацион%
ных технологий;

т) иные требования, в том числе учитывающие осо%
бенности предоставления муниципальной услуги в мно%
гофункциональных центрах предоставления государ%
ственных и муниципальных услуг и особенности предо%
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.5. Раздел III «Состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур,
требований к порядку их выполнения, в том числе
особенностей выполнения административных про�
цедур в электронной форме» состоит из подразделов,
соответствующих количеству административных проце%
дур — логически обособленных последовательностей
административных действий при предоставлении муни%
ципальных услуг и услуг, которые являются необходимы%
ми и обязательными для предоставления муниципаль%
ной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых
в рамках предоставления муниципальной услуги. В нача%
ле раздела указывается исчерпывающий перечень ад%
министративных процедур, содержащихся в нем. В дан%
ном разделе отдельно описывается административная
процедура формирования и направления межведом%
ственных запросов в органы (организации), участвую%
щие в предоставлении муниципальных услуг.

Описание процедуры должно также содержать поло%
жение о составе документов и информации, которые не%
обходимы органу, предоставляющему муниципальную
услугу, и организации, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, но находятся в иных органах и
организациях, с указанием порядка подготовки и направ%
ления межведомственного запроса и должностных лиц,
уполномоченных направлять такой запрос.

Раздел также должен содержать порядок осуществле%
ния в электронной форме, в том числе с использованием
федеральной государственной информационной систе%
мы «Единый портал государственных и мунуслуг (функ%
ций)», следующие административные процедуры:

— предоставление в установленном порядке инфор%
мации заявителям и обеспечение доступа заявителей к
сведениям о муниципальной услуге;

— подачу заявителем запроса и иных документов, не%
обходимых для предоставления муниципальной услуги,
и прием таких запросов и документов;

— получение заявителем сведений о ходе выполнения
запроса о предоставлении муниципальной услуги;

— взаимодействие структурных подразделений ад%
министрации МО Славянский район, предоставляющих
муниципальную услугу, с иными органами государствен%
ной власти, органами местного самоуправления и орга%
низациями, участвующими в предоставлении муници%
пальных услуг, в том числе порядок и условия такого вза%
имодействия;

— получение заявителем результата предоставления
муниципальной услуги, если иное не установлено законо%
дательством;

— иные действия, необходимые для предоставления
муниципальной услуги.

2.5.1 Блок%схема предоставления муниципальной ус%
луги приводится в приложении к регламенту.

2.5.2 Паспорт административных процедур и
административных действий муниципальной услуги,
входящих в состав административной процедуры: со%
став, последовательность и сроки выполнения (продол%
жительность и (или) максимальный срок их выполнения)
административных процедур составляется в установ%
ленной форме.

2.5.3 Описание каждой административной процедуры
предусматривает:

а) основания для начала административной процеду%
ры;

б) содержание каждого административного действия,
входящего в состав административной процедуры, про%
должительность и (или) максимальный срок его выпол%
нения;

в) сведения о должностном лице, ответственном за
выполнение каждого административного действия, вхо%
дящего в состав административной процедуры. Если
нормативные правовые акты, непосредственно регули%
рующие предоставление муниципальной услуги, содер%
жат указание на конкретную должность, она указывается
в тексте регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок

передачи результата, который может совпадать с осно%
ванием для начала выполнения следующей администра%
тивной процедуры;

е) способ фиксации результата выполнения админис%
тративной процедуры, в том числе в электронной форме,
содержащий указание на формат обязательного отобра%
жения административной процедуры.

2.6. Раздел IV «Формы контроля за предоставле�
нием муниципальной услуги» состоит из подразделов,
определяющих:

а) порядок осуществления текущего контроля за со%
блюдением и исполнением ответственными должност%
ными лицами положений регламента и иных норматив%
ных правовых актов, устанавливающих требования к пре%
доставлению муниципальной услуги, а также принятием
ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предостав%
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и фор%
мы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц структурных подраз%
делений администрации МО Славянский район за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления мунуципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений
и организаций.

2.7. В разделе V «Досудебный (внесудебный) по�
рядок обжалования решений и действий (бездей�
ствия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих» указываются:

1) информация для заявителя о его праве на досудеб%
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия)
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предо%
ставления муниципальной услуги;

2) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
3) исчерпывающий перечень оснований для приоста%

новления рассмотрения жалобы (претензии) и случаев,
в которых ответ на жалобу (претензию) не дается;

4) основания для начала процедуры досудебного (вне%
судебного) обжалования;

5) право заявителя на получение информации и доку%
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы;

6) органы власти и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досу%
дебном (внесудебном) порядке;

7) сроки рассмотрения жалобы;
8) результат досудебного (внесудебного) обжалова%

ния применительно к каждой процедуре либо инстанции
обжалования.

Ю.А.АФАНАСЬЕВА,
и.о. заместителя главы МО Славянский район

(вопросы экономического развития).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
проектов административных регламентов предоставления

(исполнения) муниципальных услуг (функций)
1. Проведение независимой экспертизы проек�
тов регламентов
1.1. Проекты регламентов подлежат независимой экс%

пертизе.
1.2. Предметом независимой экспертизы проекта ре%

гламента (далее — независимая экспертиза) является
оценка возможного положительного эффекта, а также
возможных негативных последствий реализации поло%
жений проекта регламента для граждан и организаций.

Независимая экспертиза может проводиться физи%
ческими и юридическими лицами в инициативном по%
рядке за счет собственных средств. Независимая экс%
пертиза не может проводиться физическими и юриди%
ческими лицами, принимавшими участие в разработке
проекта регламента, а также организациями, находящи%
мися в ведении структурных подразделений админист%
рации МО Славянский район, являющимися разработ%
чиками регламента (далее — разработчик).

Срок, отведенный для проведения независимой экс%
пертизы, указывается при размещении разработчиком
проекта регламента на официальном сайте администра%
ции МО Славянский район в сети Интернет. Указанный срок
не может быть менее 1 месяца со дня размещения проек%
та регламента в сети Интернет.

По результатам независимой экспертизы составляет%
ся заключение, которое направляется разработчику ре%
гламента. Разработчик регламента обязан рассмотреть
поступившие заключения независимой экспертизы и
принять решение по результатам каждой независимой
экспертизы.

1.3. В течение трех дней со дня поступления заключе%
ния независимой экспертизы разработчик регламента
размещает его на своем официальном сайте.

1.4. В течение десяти дней со дня поступления за%
ключения независимой экспертизы разработчик регла%
мента:

— рассматривает заключение независимой экспер%
тизы;

— вносит в проект регламента соответствующие из%
менения либо готовит мотивированный ответ об отказе в
учете замечаний, содержащихся в заключении незави%
симой экспертизы;

— уведомляет лицо, направившее заключение неза%
висимой экспертизы, о внесении изменений в проект
регламента либо об отказе в учете замечаний, содержа%
щихся в заключении независимой экспертизы;

— размещает проект регламента с изменениями, вне%
сенными по результатам рассмотрения заключения не%
зависимой экспертизы, либо мотивированный ответ об
отказе в учете замечаний, содержащихся в заключении
независимой экспертизы, на своем официальном сайте.

1.5. Непоступление заключения независимой экспер%
тизы разработчику регламента в срок, отведенный для
проведения независимой экспертизы, не является пре%
пятствием для проведения экспертизы уполномоченным
органом администрации МО Славянский район (управ%
ление экономики, прогнозирования и доходов).

2. Проведение экспертизы проектов регламентов
уполномоченным органом
2.1. Предметом экспертизы проектов административ%

ных регламентов предоставления муниципальных услуг,
проводимой управлением экономики, прогнозирования
и доходов (далее — уполномоченный орган) является
оценка соответствия проектов административных регла%
ментов предоставления муниципальных услуг (далее —
регламент) требованиям, предъявляемым к ним Феде%
ральным законом от 27 июля 2010 года № 210%ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муни%
ципальных услуг» (далее — Федеральный закон), приня%
тыми в соответствии с ним иными нормативными право%
выми актами, а также оценка учета результатов незави%
симой экспертизы в проектах регламентов, в том числе:

а) соответствие структуры и содержания проекта ре%
гламента, в том числе стандарта предоставления муни%
ципальной услуги, требованиям, предъявляемым к ним
Федеральным законом и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами;

б) полнота описания в проекте регламента порядка и
условий предоставления муниципальной услуги, установ%
ленных законодательством Российской Федерации;

в) оптимизация порядка предоставления муниципаль%
ной услуги, в том числе:

— упорядочение административных процедур (дей%
ствий);

— устранение избыточных административных проце%
дур (действий);

— сокращение срока предоставления муниципальной
услуги, а также срока выполнения отдельных администра%
тивных процедур (действий) в рамках предоставления
муниципальной услуги;

— предоставление муниципальной услуги в электрон%
ной форме.

2.2. Предметом экспертизы проектов административ%
ных регламентов исполнения муниципальных функций
(предоставления муниципальных услуг), проводимой
уполномоченным органом, является оценка соответствия
проектов административных регламентов исполнения
муниципальных функций (предоставления муниципаль%
ных услуг) (далее — регламент) требованиям, предъяв%
ляемым к ним нормативными правовыми актами, во ис%
полнение которых они приняты, Порядку разработки и
утверждения административных регламентов исполне%
ния муниципальных функций, Порядку разработки и ут%
верждения административных регламентов предостав%
ления муниципальных услуг, а также оценка учета резуль%
татов независимой экспертизы в проектах регламентов.

2.3. Разработчик регламента после истечения срока,
отведенного для проведения независимой экспертизы
проекта регламента и рассмотрения всех поступивших
заключений независимой экспертизы, направляет про%
ект регламента на проведение антикоррупционной экс%
пертизы в порядке, установленном для проведения анти%
коррупционной экспертизы нормативных правовых ак%
тов и проектов нормативных правовых актов админист%
рации МО Славянский район.

2.4. К проекту регламента, направляемому на экспер%
тизу в уполномоченный орган, прилагаются:

а) проект нормативного правового акта, которым ут%
верждается регламент;

б) сопроводительное письмо, в котором указывается
адрес официального сайта, где размещен проект регла%
мента для проведения независимой экспертизы, срок его
размещения, заключения независимой экспертизы и
мотивированные ответы об отказе в учете замечаний,
содержащихся в заключении независимой экспертизы;

в) пояснительная записка, в которой приводятся ин%
формация об основных предполагаемых улучшениях пре%
доставления (исполнения) муниципальной услуги (функ%
ции) в случае принятия регламента, сведения об учете
рекомендаций независимой экспертизы и предложений
заинтересованных организаций и граждан.

2.5. Заключение на проект регламента, в том числе на
проект, предусматривающий внесение изменений в ре%
гламент, представляется уполномоченным органом в срок
не более 30 рабочих дней со дня его получения.

2.6. Заключение уполномоченного органа по результа%
там экспертизы проекта регламента должно содержать:

а) наименование проекта регламента;
б) наименование структурного подразделения адми%

нистрации МО Славянский район, представившего про%
ект регламента для проведения экспертизы;

в) вывод о соответствии (несоответствии) проекта ре%
гламента требованиям, предъявляемым к нему норма%
тивными правовыми актами, а также об учете (отказе в
учете) замечаний, содержащихся в заключении незави%
симой экспертизы.

2.7. Заключение уполномоченного органа по результа%
там экспертизы проекта регламента считается положи%
тельным, если в заключении содержится вывод о соот%
ветствии проекта регламента требованиям, предъявляе%
мым к нему нормативными правовыми актами, а также
об учете замечаний, содержащихся в заключении неза%
висимой экспертизы.

2.8. Заключение уполномоченного органа по результа%
там экспертизы регламента считается отрицательным,
если в заключении содержится вывод о несоответствии
проекта регламента требованиям, предъявляемым к нему
нормативными правовыми актами, и (или) о необосно%
ванном отказе в учете замечаний, содержащихся в за%
ключении независимой экспертизы.

2.9. Разработчик регламента, получивший отрицатель%
ное заключение уполномоченного органа по результатам
экспертизы проекта регламента, вносит в проект регла%
мента соответствующие изменения и направляет его для
проведения повторной экспертизы в уполномоченный
орган.

2.10. Получение положительного заключения уполно%
моченного органа по результатам экспертизы проекта
регламента является основанием для утверждения ре%
гламента.

Ю.А.АФАНАСЬЕВА,
и.о. заместителя главы МО Славянский район

(вопросы экономического развития).

В соответствии с постановлением администрации МО Славянский район
№ 726 от 19.04.2012 г. «Об определении перечня муниципальных услуг с эле�
ментами межведомственного взаимодействия муниципального образования
Славянский район»

на официальном сайте администрации Славянского района в сети Интернет по адре%
су: www.slavyansk.ru. размещен перечень муниципальных услуг с элементами меж%
ведомственного взаимодействия МО Славянский район.

Официальное обнародование нормативно%правового акта

12 мая 2012 г.
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В соответствии со статьями 28, 44 Феде�
рального закона от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет муниципального образова�
ния Славянский район РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект Решения Совета МО Славян%

ский район «О внесении изменений и дополнений в Ус%
тав МО Славянский район», внесенный главой муници%
пального образования Славянский район, в газете
«Заря Кубани».

2. Назначить проведение публичных слушаний
по теме «Рассмотрение проекта Решения Совета муни%
ципального образования Славянский район «О внесе%
нии изменений и дополнений в Устав МО Славянский
район» на 25 мая 2012 года.

3. Создать оргкомитет по проведению публич%
ных слушаний по теме «Рассмотрение проекта Ре%
шения Совета МО Славянский район «О внесении
изменений и дополнений в Устав МО Славянский
район».

4. Утвердить порядок учета предложений и участия
граждан в обсуждении проекта Решения Совета МО
Славянский район «О внесении изменений и дополне%
ний в Устав МО Славянский район».

5. Утвердить состав рабочей группы по учету
предложений и участия граждан в обсуждении про%
екта Решения Совета МО Славянский район «О вне%
сении изменений и дополнений в Устав МО Славян%
ский район».

6. Контроль за выполнением настоящего Реше%
ния возложить на заместителя главы МО Славянский
район, управляющего делами А.В.Юшко и постоян%
но действующую комиссию по вопросам обеспече%
ния законности, правопорядка и местного самоуп%
равления Совета МО Славянский район (Комарен%
ко).

7. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета муниципального образования Славянский район

«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Славянский район»

Решение 25%й сессии Совета МО Славянский район
Об опубликовании проекта Решения Совета МО Славянский район

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО Славянский
район», назначении даты проведения публичных слушаний,
создании оргкомитета по проведению публичных слушаний,

установлении порядка учета предложений и участия граждан
в обсуждении проекта Решения Совета МО Славянский район

№ 7 от 26.04.2012 г.

В целях приведения Устава муниципально�
го образования Славянский район в соответ�
ствие с действующим законодательством
РФ, руководствуясь пунктом 1 части 10 ста�
тьи 35, статьей 44 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в РФ», Совет муниципального обра�
зования Славянский район РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования

Славянский район, принятый Решением Совета му%
ниципального образования Славянский район от 21
апреля 2011 года № 4, следующие изменения и до%
полнения:

1) в статье 7 «Вопросы местного значения муници%
пального образования Славянский район»

а) в части 1 пункт 11 признать утратившим силу;
б) часть 1 дополнить пунктом 37.1 следующего

содержания: «37.1) осуществление мер по проти%
водействию коррупции в границах муниципально%
го образования Славянский район»;

в) в абзаце 1 части 2 после слова «полномочий»
добавить слова «по решению вопросов местного
значения»;

2) в статье 8 «Права органов местного самоуп%
равления муниципального образования Славянский
район на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципального образования Сла%
вянский район»:

а) в части 1 пункт 5 считать утратившим силу;
б) часть 1 дополнить пунктом 8 следующего со%

держания: «8) оказание поддержки общественным
наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействия лицам, находящимся в
местах принудительного содержания»;

3) в статье 9 «Полномочия органов местного са%
моуправления по решению вопросов местного
значения»:

В пункте 4 части 1 после слов «и учреждениями» до%
бавить слова «и работы, выполняемые муниципальны%
ми предприятиями и учреждениями»;

4) в статье 16 «Публичные слушания»:
в части 4 после слов «опубликование (обнаро%

дование) результатов публичных слушаний» доба%
вить слова «включая мотивированное обоснование при%
нятых решений»;

5) в статье 21 «Структура органов местного са%
моуправления»:

а) в абзаце 7 части 1 после слов «принявшего
указанное решение» добавить слова «за исключе%
нием случаев, предусмотренных Федеральным
законом от 6.10.2003 № 131%ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

б) в абзаце 8 части 1 слово «контрольного» за%
менить словами «контрольно%счетного»;

6) в статье 23 «Депутат Совета»:
дополнить частями 10, 11 следующего содер%

жания:
«10. Полномочия депутата Совета, осуществля%

ющего свои полномочия на постоянной основе,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным зако%
ном от 6.10.2003 № 131%ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий%
ской Федерации».

11. Депутат Совета должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности, которые установ%
лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273%ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федераль%
ными законами»;

7) в статье 24 «Компетенция Совета»:
в пункте 6 части 1 после слов «и учреждений» до%

бавить слова « выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными закона%
ми»;

8) в статье 25 «Полномочия председателя Сове%
та»:

в пункте 13 слова «не имеющие нормативного харак%
тера» исключить;

9) статью 29 «Глава муниципального образова%

ния Славянский район» дополнить частью 12 следую%
щего содержания:

«12. Глава муниципального образования Славян%
ский район должен соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Фе%
деральным законом от 25.12.2008 № 273%ФЗ «О про%
тиводействии коррупции» и другими федеральными
законами»;

10) статью 31 «Досрочное прекращение полномочий
главы муниципального образования Славянский район»
дополнить частью 3 следующего содержания: «3. В слу%
чае несоблюдения главой муниципального образова%
ния Славянский район ограничений, установленных Фе%
деральным законом от 6.10.2003 № 131%ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», его полномочия прекращают%
ся досрочно»;

11) в статье 32 «Гарантии осуществления пол%
номочий главы муниципального образования Сла%
вянский район, депутата Совета» часть 3 признать
утратившей силу;

12) в статье 35 «Полномочия администрации в
сфере регулирования земельных отношений и
недропользования» часть 5 признать утратившей
силу;

13) статью 40 «Полномочия администрации в облас%
ти охраны здоровья граждан» изложить в новой редак%
ции:

«1) создает условия для оказания медицинс%
кой помощи населению в соответствии с тер%
риториальной программой государственных га%
рантий бесплатного оказания гражданам меди%
цинской помощи и законодательством Красно%
дарского края в пределах полномочий, установ%
ленных Федеральным законом от 6.10.2003
№ 131%ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде%
рации»;

2) осуществляет информирование населения
муниципального образования Славянский район,
в том числе через средства массовой информа%
ции, о возможности распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний, представ%
ляющих опасность для окружающих, на террито%
рии муниципального образования Славянский
район, осуществляемое на основе ежегодных ста%
тистических данных, а также информирование об
угрозе возникновения и о возникновении эпиде%
мий в соответствии с законом Краснодарского
края;

3) участвует в санитарно%гигиеническом про%
свещении населения и пропаганде донорства кро%
ви и (или) ее компонентов;

4) участвует в реализации на территории муници%
пального образования Славянский район меропри%
ятий, направленных на спасение жизни и сохранение
здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ин%
формирует население о медико%санитарной обста%
новке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимае%
мых мерах;

5) реализует на территории муниципального обра%
зования Славянский район мероприятия по профилак%
тике заболеваний и формированию здорового образа
жизни в соответствии с законодательством Краснодар%
ского края;

6) создает благоприятные условия в целях при%
влечения медицинских работников и фармацев%
тических работников для работы в медицинских
организациях в соответствии с Федеральным за%
коном от 6.10.2003 № 131%ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

7) иные полномочия в соответствии с федераль%
ным законодательством и законодательством
Краснодарского края»;

14) в статье 43.1 «Контрольно%счетная палата
муниципального образования Славянский район:

а) часть 1 признать утратившей силу:
б) часть 2 изложить в новой редакции: «Кон%

трольно%счетная палата муниципального образова%
ния Славянский район является постоянно действу%
ющим органом внешнего муниципального финансо%

вого контроля, образуется Советом и в своей дея%
тельности подотчетна ему»;

15) в статье 44 «Органы местного самоуправ%
ления — юридические лица» часть 3 изложить в
новой редакции: «3. Основаниями для государ%
ственной регистрации органов администрации в
качестве юридических лиц являются решение Со%
вета об учреждении соответствующего органа в
форме муниципального казенного учреждения и
утверждение Советом положения о нем по пред%
ставлению главы муниципального образования
Славянский район»;

16) Наименование статьи 49 изложить в следу%
ющей редакции:

«Статья 49. Сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера му%
ниципального служащего»;

17) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Граждане, претендующие на замещение должнос%
тей муниципальной службы, включенных в соответ%
ствующий перечень, муниципальные служащие,
замещающие указанные должности, обязаны еже%
годно представлять представителю нанимателя
(работодателю) сведения о своих доходах, об иму%
ществе и обязательствах имущественного харак%
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Указанные сведения представляются в порядке и
по форме, которые установлены для представле%
ния сведений о доходах, об имуществе и обяза%
тельствах имущественного характера государ%
ственными гражданскими служащими Краснодар%
ского края»;

18) в статье 57 «Принятие устава, внесение измене%
ний и дополнений в устав»:

а) в части 4 слова «в органах юстиции» заме%
нить словами «в территориальном органе уполно%
моченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципаль%
ных образований»;

б) часть 5 дополнить абзацем следующего со%
держания:

«Глава муниципального образования Славян%
ский район обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные Устав муниципального обра%
зования Славянский район, муниципальный право%
вой акт о внесении изменений и дополнений в Ус%
тав муниципального образования Славянский рай%
он в течение семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченного феде%
рального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образова%
ний»;

19) в статье 59 «Правовые акты Совета» часть 4
изложить в новой редакции: «4. Нормативный пра%
вовой акт, принятый Советом, направляется гла%

ве муниципального образования Славянский рай%
он для подписания и обнародования в течение 10
дней. Глава муниципального образования Славян%
ский район имеет право отклонить нормативный
правовой акт, принятый Советом. В этом случае
указанный нормативный правовой акт в течение 10
дней возвращается в Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложе%
ниями о внесении в него изменений и дополне%
ний.

Если глава муниципального образования Славян%
ский район отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом. Если при повтор%
ном рассмотрении указанный нормативный правовой
акт будет одобрен в ранее принятой редакции боль%
шинством не менее двух третей от установленной чис%
ленности депутатов Совета, он подлежит подписанию
главой муниципального образования Славянский рай%
он в течение семи дней и обнародованию (опублико%
ванию)»;

20) в статье 64 «Муниципальное имущество»:
а) пункт 7 части 3 признать утратившим силу;
б) пункт 23 части 3 изложить в новой редакции:

«23) иное имущество, необходимое для осуществ%
ления полномочий по решению вопросов местно%
го значения муниципального района»;

21) в статье 80 «Удаление главы муниципального об%
разования Славянский район»:

часть 2 дополнить пунктом 4 следующего со%
держания: «4) несоблюдение ограничений и запретов и
неисполнение обязанностей, которые установлены Фе%
деральным законом от 25.12.2008 № 273%ФЗ «О проти%
водействии коррупции» и другими федеральными зако%
нами.»;

22) в статье 83 «Вступление в силу Устава муници%
пального образования Славянский район» части 3,4
признать утратившими силу.

2. Поручить главе муниципального образования
Славянский район А.В.Разумееву зарегистриро%
вать настоящее Решение в установленном поряд%
ке.

3. Опубликовать настоящее Решение, зарегистриро%
ванное в установленном законом порядке, в газете
«Заря Кубани» в семидневный срок после его государ%
ственной регистрации.

4. Контроль за выполнением настоящего Реше%
ния возложить на постоянно действующую комис%
сию по вопросам обеспечения законности, право%
порядка и местного самоуправления Совета муни%
ципального образования Славянский район (Кома%
ренко).

5. Решение вступает в силу со дня официального опуб%
ликования, за исключением пунктов 2—5, вступающих
в силу со дня подписания.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

СОСТАВ  РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ
по учету предложений и  участию граждан

в обсуждении проекта  Решения Совета МО Славянский район
«О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования Славянский район»

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении

проекта Решения Совета МО Славянский район
«О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования Славянский район»
1. Население МО Славянский район с момен�
та опубликования (обнародования) проек�
та Решения Совета МО Славянский район «О
внесении изменений и дополнений в Устав
МО Славянский район» (далее — проект Реше�
ния) вправе участвовать в его обсуждении в сле�
дующих формах:
1) проведения собраний граждан по месту жи%

тельства;
2) массового обсуждения проекта Решения в поряд%

ке, предусмотренном настоящим Порядком;
3) проведения публичных слушаний по проекту

решения;
4) в иных формах, не противоречащих действу%

ющему законодательству.
2. Предложения о дополнениях и (или) измене%

ниях по опубликованному проекту Решения (далее —
предложения), выдвинутые населением на публичных
слушаниях, указываются в итоговом документе публич%
ных слушаний, который передается в рабочую группу по
учету предложений по проекту Решения (далее — рабо%
чая группа).

3. Предложения населения к опубликованному
(обнародованному) проекту Решения могут вноситься в
течение 20 дней со дня его опубликования в рабочую
группу и рассматриваются ею в соответствии с настоя%
щим Порядком.

4. Внесенные предложения регистрируются ра%
бочей группой.

5. Предложения должны соответствовать Кон%
ституции РФ, требованиям Федерального закона
от 6.10.2003 г. № 131%ФЗ «Об общих принципах органи%
зации местного самоуправления в РФ», федеральному
законодательству, законодательству Краснодарского
края.

6. Предложения должны соответствовать сле%
дующим требованиям:

1) должны обеспечивать однозначное толкова%
ние положений проекта Решения;

2) не допускать противоречие либо несогласо%
ванность с иными положениями Устава МО Сла%
вянский район.

7. Предложения, внесенные с нарушением тре%
бований и сроков, предусмотренных настоящим
Порядком, по решению рабочей группы могут быть
оставлены без рассмотрения.

8. По итогам изучения, анализа и обобщения
внесенных предложений рабочая группа состав%
ляет заключение.

9. Заключение рабочей группы на внесенные
предложения должно содержать следующие поло%
жения:

1) общее количество поступивших предложений;
2) количество поступивших предложений, остав%

ленных в соответствии с настоящим Порядком без
рассмотрения;

3) отклоненные предложения ввиду несоответ%
ствия требованиям, предъявляемым настоящим
Порядком;

4) предложения, рекомендуемые рабочей груп%
пой к отклонению;

5) предложения, рекомендуемые рабочей груп%
пой для внесения в текст проекта Решения Совета МО
Славянский район.

10. Рабочая группа представляет в Совет МО
Славянский район свое заключение и материалы
деятельности рабочей группы с приложением всех
поступивших предложений.

11. Перед решением вопроса о принятии (включе%
нии в текст проекта Решения) или отклонении пред%
ложений Совет МО Славянский район в соответствии
с регламентом заслушивает доклад председатель%
ствующего на сессии Совета либо уполномоченного
члена рабочей группы о деятельности рабочей груп%
пы.

12. Итоги рассмотрения поступивших предло%
жений с обязательным содержанием принятых
(включенных в проект Решения) предложений под%
лежат официальному опубликованию (обнародо%
ванию).

А.В.ЮШКО,
заместитель главы муниципального образования

Славянский район,
управляющий делами.

Кутернега Надежда Юрьевна, главный специа%
лист управления правового обеспечения муници%
пальной деятельности администрации муниципаль%
ного образования Славянский район;

Крапивкина Анна Александровна, главный спе%
циалист, юрист финансового управления админис%

трации муниципального образования Славянский
район.

А.В.ЮШКО,
заместитель главы муниципального

образования Славянский район,
управляющий делами.

12 мая 2012 г.
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