
ВЕСТНИК
администрации и Совета муниципального образования Славянский район

По инициативе управления
по вопросам семьи и дет�
ства ежегодно к Междуна�
родному дню защиты детей
проводится районная акция
«Чужих детей не бывает».
Акция направлена на оказа�
ние благотворительной по�
мощи детям�сиротам, де�
тям и семьям, оказавшим�
ся в трудной жизненной си�
туации.
Сразу откликнулись и приня�

ли участие в акции:
— работники Пенсионного

фонда;
— сотрудники полиции;
— сотрудники регистрацион�

ной палаты;
— сотрудники службы судеб�

ных приставов;
— сотрудники центра заня�

тости населения;
— специалисты Славянского

городского, Протокского и Чер�

Акция «Чужих детей не бывает»

Благотворительная акция «Хочу на бал»
В рамках

губернаторской
программы

«Цветик"семицветик.
Вместе поможем детям»

в Славянском районе
проведена акция

«Хочу на бал».
Вот уже третий год в

Славянском районе про"
водится эта акция. Оказа"

ние предпринимателями
помощи детям из много"

детных и малообеспечен"
ных семей, выпускников

школ, стало доброй
традицией.

«Твой Стиль», «Платина», «Жен�
ская обувь — ТК «Имидж», «Эле�
гант». А в магазинах «Техас»,
«Франт», «Еврошуз» молодыми
людьми были выбраны эле�
гантные мужские костюмы.
Наши выпускники и их родители

благодарны за доброе участие в вы�
боре нарядов Василенко Ирине
Игоревне — магазин «Шоколад»,
Дудиной Елене Владимировне —
магазин «Женская одежда».

Не первый год принимают учас�
тие в акции «Хочу на бал» в Славян�
ском районе супруги Татьяна и Сер�
гей Мавельяновы и Галина Леони�
довна Никитенко. В праздничном
шествии выпускников, которое бу�
дет проходить на городской площа�
ди, они увидят ребят в нарядах из
своих магазинов.

— Когда даришь праздник и ис�
полняешь самую заветную детскую
мечту, — говорит участница акции
Олеся Александровна Шевченко, —
видишь лица детей, озаренные улыб�
кой, становится так тепло на душе!

В салоне итальянской одежды «My
Italy» выпускницам были предложе�
ны платья из новой коллекции, а кре�
ативная хозяйка магазина подобра�
ла им модную обувь и аксессуары.

Узнав о проведении благотвори�
тельной акции, Ольга Анатольевна
Воронина, сама многодетная мама,
с удовольствием приняла в ней учас�
тие впервые в качестве спонсора.

Прошла волнительная пора вы�
пускных экзаменов, и герои наших
репортажей «Хочу на бал» сдали их
на «хорошо» и «отлично».

Вот теперь — самое время поду�
мать над своим «образом» выпуск�
ника, благо, меценаты Славянского
района уже об этом позаботились.

Ребят�выпускников ждет впере�
ди много интересного, неизведан�
ного, перед ними откроется новая
дверь в мир знаний, а исполнить
свою мечту — быть самым краси�
вым, позволила им проводимая по
инициативе губернатора Красно�
дарского края А.Н.Ткачева благо�
творительная акция «Хочу на бал».

Быстро пролетит лето, и вновь
наши уже повзрослевшие ребята
будут спешить на учебу, но только
уже в высшие учебные заведения.
Удачи нашим будущим студентам,
успехов им в освоении новых вер�
шин!

Управление социальной
защиты населения в
Славянском районе

ноерковского сельских поселе�
ний;

— студенты Славянского фи�
лиала Кубанского государствен�
ного университета;

— студенты сельскохозяй�
ственного техникума;

— работники ЗАО «Черноер�
ковское» (Л.А.Арач);

— работники СПК РК «Шапа�
риевский» (Е.П.Курячий);

— частный предприниматель
Н.Маслова;

— работники магазина «Меч�
та» (Л.И.Курячая);

— работники магазина «Сири�
ус» (В.И.Сидилев);

— работники магазина «Кипа�
рис» (Н.М.Лагутина);

— работники магазина «Пе�
карня» (И.В.Таранцова);

— работники ООО «Водолей»
(И.С.Белякова);

— работники магазина «Тыся�
ча Мелочей» (В.С.Нагаевский);

— работники ОП «Заготконто�
ра» (А.В.Гетман);

— работники магазина «Сла�
вич» (Н.Н.Снитко);

— работники ООО «Сельта»
(В.В.Курилов);

— индивидуальные предпри�
ниматели Овчинниковы;

— жители города И.В.Рудых,
Б.В.Скоробогатова, Н.С.Важе�
нина, Г.В.Занина.

Говорят, помочь сироте, ре�
бенку — всё равно, что по�
строить храм. В Славянс�
ком районе много неравно�
душных и заботливых лю�
дей, готовых прийти на по�
мощь детям.
От имени детей огромное
спасибо всем участникам
акции!

Г.А.ЛЫСКО,
начальник управления

по вопросам
семьи и детства.

Единовременные выплаты по случаю празднования 67�летия
Победы в Великой Отечественной войне будут выплачены ве�
теранам ВОВ вместе с июньской пенсией. Формирование вы�
платных ведомостей завершено, и они переданы в доставоч�
ные организации.
В соответствии с Указом Президента РФ Пенсионный фонд России

сумму в размере 5 000 рублей выплачивает:
— инвалидам Великой Отечественной войны;
— участникам Великой Отечественной войны;
— лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, ме�

стной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных
сооружений, военно�морских баз, аэродромов и других военных объек�
тов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и авто�
мобильных дорог, членам экипажей судов транспортного флота, ин�
тернированным в начале Великой Отечественной войны в портах дру�
гих государств;

— лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру�

гих мест принудительного содержания;
— вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с

Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
— вдовам и вдовцам умерших инвалидов Великой Отечественной

войны и участников Великой Отечественной войны.
Общее количество ветеранов в трех первых категориях, перечислен�

ных выше, — 263 человека; обладателей знака «Жителю блокадного
Ленинграда» — 8 человек; бывших несовершеннолетних узников конц�
лагерей и гетто — 157 человек; количество человек в последний двух
категориях — 717 человек.

Сумма в размере 1 000 рублей будет выплачена 1404 гражданам, а
именно:

— лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны;

— бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тю�
рем и гетто.

Территориальные органы ПФР осуществляют данную единовремен�
ную выплату только гражданам, пенсионное обеспечение которых осу�
ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, а также
гражданам, получающим одновременно две пенсии — по линии ПФР и
органа, осуществляющего назначение и выплату пенсии в соответствии
Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468�1 «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп�
ных веществ, учреждениях и органах уголовно�исполнительной систе�
мы, и их семей».

Указ от 7 мая 2012 года № 595 «О единовременной выплате
некоторым категориям граждан Российской Федерации в свя�
зи с 67�летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов», Постановление от 12 мая 2012 года № 471 «Об
утверждении Правил осуществления единовременной выпла�
ты некоторым категориям граждан Российской Федерации в
связи с 67�летием Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 годов».

Л.А.СКОРОБОГАТЬКО,
начальник управления Пенсионного Фонда РФ

в Славянском районе.

Выплаты по случаю празднования
67"летия Победы в Великой Отечественной войне

пенсионеры получат в июне

Двенадцать модниц выбирали
себе выпускные платья и обувь
в магазинах «Версаль», «Бела�
русь», «Милан», «Шоколад»,

Уважаемые работодатели, индивидуальные предприниматели и работники предприятий, организаций!
Приказом департамента труда и занятости населения
Краснодарского края от 17 января 2012 года № 16 ус�
тановлена величина прожиточного минимума в Крас�
нодарском крае для трудоспособного населения за IV
квартал 2011 года в размере 6 444 рублей.
Согласно Региональному соглашению о минимальной зара�

ботной плате в Краснодарском крае от 20 марта 2008 года,
принятому в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса
Российской Федерации для работников, работающих на тер�
ритории Краснодарского края, за исключением работников
организаций, финансируемых из федерального, краевого и
муниципальных бюджетов, размер минимальной заработной
платы устанавливается в размере прожиточного минимума.
Таким образом, с момента вступления в силу Приказа месяч�

ная заработная плата указанных работников не может быть
ниже размера минимальной заработной платы (6 444 рублей)
при условии, что ими полностью отработаны за этот период
нормы рабочего времени и выполнены нормы труда (трудо�
вые обязанности).

Работникам организаций, финансируемых из федераль�
ного, краевого и муниципальных бюджетов, размер минималь�
ной заработной платы устанавливается в размере не ниже
минимального размера оплаты труда. Напоминаем, что с 1
июля 2011 года минимальный размер оплаты труда состав�
ляет 4 611 рублей (Федеральный закон Российской Федера�
ции от 01.06.2011 № 106�ФЗ «О внесении изменений в ста�
тью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда»).

Уважаемые работники индивидуальных предпринимателей
и организаций частных форм собственности! Если в ведомос�
ти вы расписываетесь за сумму меньшую, чем прожиточный
минимум для трудоспособного населения, то ваши права на�
рушены. Восстановите свои права!

Сообщите о нарушениях, допускаемых работодателями, в
отдел трудовых отношений, охраны труда и взаимодействия с
работодателями ГКУ КК «Центр занятости населения Славян�
ского района» по телефону «горячей линии» 2�20�15 или по
телефону «горячей линии» администрации муниципального
образования Славянский район 4�11�12.

Ю.А.АФАНАСЬЕВА,
начальник управления экономики, прогнозирования и

доходов администрации МО Славянский район.

21 июня 2012 г.
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В 2012 году администрация Краснодар�
ского края в 9�й раз проводит ежегод�
ный конкурс годовых отчетов акционер�
ных обществ. Участником конкурса мо�
жет стать любое акционерное обще�
ство, составляющее годовой отчет. Го�
довые отчеты оцениваются независи�
мым экспертным советом.
Участие в конкурсе — отличный способ

объективно оценить свой годовой отчет, позна�
комиться с практикой подготовки отчетов ве�
дущими российскими компаниями, а также
дополнительная возможность презентовать
свою компанию инвестиционному сообществу.

Абсолютный победитель и победители от�
крытого конкурса в номинациях награждаются
Почетными грамотами губернатора Красно�
дарского края. Церемония награждения побе�
дителей традиционно проходит в рамках меж�
дународного инвестиционного форума «Сочи».

Для участия в конкурсе необходимо до 27
августа 2012 года предоставить в департамент
по финансовому и фондовому рынку Красно�
дарского края:

IX ежегодный открытый конкурс годовых отчетов
— заявку на участие в конкурсе (бланк заяв�

ки можно найти на сайте департамента
www.finmarket.kubangov.ru в разделе «Фондо�
вый рынок» / «Конкурс годовых отчетов»;

— годовой отчет в печатном и/или элект�
ронном виде — 1 экз.

Адрес для предоставления материалов по
почте: 350014, г.Краснодар, ул.Красная, 35, с
пометкой: «Департамент по финансовому и
фондовому рынку Краснодарского края».
Участие в конкурсе — бесплатно!
Материалы можно направлять по элект�
ронной почте:
uprfounds@dffr.krasnodar.ru.
Контактные лица:
Юрий Федорченко — fedorchenko@dffr.
krasnodar.ru, тел. (861) 251�80�07.
Игорь Филиппов — filippov@dffr.
krasnodar.ru, тел. (861) 251�80�64.

Ю.А.АФАНАСЬЕВА,
начальник управления экономики,

прогнозирования и доходов
администрации

МО Славянский район.

В связи с проведением работодателями ме�
роприятий по снижению либо увеличению чис�
ленности или штата работников, а также с
реорганизацией хозяйствующего субъекта,
осуществляющего деятельность на террито�
рии МО Славянский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации МО

Славянский район от 30.11.2011 № 2447 «Об утвер�
ждении списка организаций Славянского района, на
которых устанавливается квота рабочих мест, на
2012 год» следующее изменение:

1) приложение № 1 к постановлению изложить в
новой редакции.

2. Рекомендовать Государственному казенному
учреждению Краснодарского края «Центр занятос�
ти населения Славянского района» (Коннов):

1) информировать работодателей об изменениях
по квотированию рабочих мест;

2) информировать администрацию МО Славянс�
кий район о ходе выполнения настоящего постанов�
ления ежеквартально до 15 числа.

3. Отделу по взаимодействию с общественностью
и средствами массовой информации (Целибеева)
опубликовать настоящее постановление в СМИ.

4. Контроль за выполнением настоящего поста�
новления возложить на заместителя главы МО Сла�
вянский район (социальные вопросы) О.В.Леус.

5. Постановление вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Постановление администрации
муниципального образования Славянский район

О внесении изменений в постановление администрации
МО Славянский район от 30 ноября 2011 года № 2447

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

№ 1071 от 30.05.2011 г.

Государственное образовательное учрежде�
ние начального профессионального
образования профессиональное училище
№ 45 Краснодарского края
ФГКУ «15 отряд федеральной противопо�
жарной службы по Краснодарскому краю»
ГБУ СО КК «Славянский КЦСО «ДОМ»
ЗАО АПФ «Кубань»
ЗАО «Анастасиевское»
ЗАО «Приазовское»
ЗАО РПК «Славянский»
ЗАО «Сад�Гигант»
ЗАО Славянский завод «Стройматериалы»
ЗАО «Славянский хлебозавод»
ЗАО «Черноерковское»
ЗАО фирма «Агрокомплекс предприятия
«Ордынское»
ЗАО швейная фабрика «Славянская»
МАУ «Стоматологическая поликлиника»
МКУК «Городской Дом культуры»
МОУ Лицей № 1
МКУ «Общественно�социальный центр
Славянского городского поселения»
МБУ «Славянская ЦРБ»
МУП «Славянский городской водоканал»
Межрайонная инспекция федеральной
налоговой службы №11 по Краснодарскому
краю
ОАО МСЗ «Славянский»
ОАО «Нефтегазтехнология�Энергия»
Протокский филиал ОАО «НК «Роснефть�
Кубаньнефтепродукт»
ОАО «Славянскгоргаз»
ОАО «Славянский кирпич»
ОАО «Славянский комбинат хлебопродук�
тов»
Филиал Славянские электрические

сети ОАО «Кубаньэнерго»
ОАО «Славянское ДРСУ»
ООО «АФ�Групп Молочные продукты»
ООО Агрофирма «Приволье»
ООО Агрофирма «Славянская»
ООО «Зерновая компания «Новопетровская»
ООО «КНГ�Кубанское УТТ»
ООО «Краснодарнефтегаз�Ремонт»
ООО «Петрорис»
ООО «СБЗ»
ООО «Славянский консервный комбинат»
ООО «Славянский хлебокомбинат»
ООО «Стелла»
ООО «Теплосети»
ООО «ЦТК»
ООО Фирма «Аспект»
Петровско � Анастасиевский филиал ФГУ
«Управление «Кубаньмелиоводхоз»
Славянское отделение г.Славянск�на�Кубани
Краснодарского края №1818
ГБОУ СПО «Славянский сельскохозяйствен�
ный техникум» Краснодарского края
Черноерковский филиал ФГУ «Управление
«Кубаньмелиоводхоз»

ИТОГО:

Средне�
списоч�

ная
числен�

ность

Квота рабочих мест

Предприятие

для
инвали�

дов

для молодежи;
для граждан, освободившихся
из МЛС; граждан, прошедших
курс лечения и реабилитации

от наркомании

122

237

469
315
314
385
122

1119
200
178
275
127

398
115
109
112
245

1848
315
175

210
732
129

338
295
327

386

174
125
210
216
210
439
543
132
344

317
139
240
354
515
540
189

148

124

151

2

5

9
6
6
8
2

22
4
3
5
2

8
2
2
2
5

37
6
3

4
15

2

7
6
6

8

3
2
4
4
4
9

11
3
7

6
3
5
7

10
11

4

3

2

3

288

2

5

9
6
6
8
2

22
4
3
5
2

8
2
2
2
5

37
6
3

4
15

2

7
6
6

8

3
2
4
4
4
9

11
3
7

6
3
5
7

10
11

4

3

2

3

288

СПИСОК
организаций Славянского района,

на которых устанавливается квота рабочих мест, на 2012 год

Постановление администрации МО Славянский район
О внесении изменений в постановление главы МО Славянский

район от 6 марта 2009 года № 665 «Об утверждении
муниципальной целевой программы

«Дети Славянского района» на 2009—2013 годы»
№ 1070 от 29.05.2012 г.

В соответствии с Законом Краснодар�
ского края «Об утверждении краевой
целевой программы «Дети Кубани» на
2009—2013 годы» от 24 декабря 2008
года, Уставом МО Славянский район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы МО Сла�

вянский район от 06.03.2009 года № 665 «Об
утверждении муниципальной целевой про�
граммы «Дети Славянского района» на
2009—2013 годы» с изменениями на осно�
вании постановления администрации муни�
ципального образования Славянский район
от 26 июля 2011 № 1408 «О внесении изме�
нений в постановление главы муниципаль�
ного образования Славянский район от
06.03.2009 года № 665 «Об утверждении му�
ниципальной целевой программы «Дети

Славянского района» на 2009—2013 годы»
следующие изменения:

1) План основных мероприятий по реали�
зации подпрограммы «Одаренные дети» му�
ниципальной целевой программы «Дети Ку�
бани» на 2009—2013 годы» изложить в новой
редакции (см. таб.).

2. Контроль за выполнением настоящего по�
становления возложить на заместителя гла�
вы муниципального образования Славянский
район (социальные вопросы) О.В.Леус.

3. Постановление вступает в силу по исте�
чении 10 дней со дня его официального опуб�
ликования и распространяется на правоот�
ношения, возникшие с 1 января 2012 года.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

3. План мероприятий муниципальной целевой программы
«Дети Кубани» на 2009—2013 годы.

Подпрограмма «Одаренные дети».
Источник финансирования — муниципальный бюджет.

НМЦ

НМЦ

НМЦ

НМЦ

НМЦ

НМЦ

НМЦ

НМЦ

НМЦ

НМЦ

НМ

УК

В том числе, тыс. руб.:Финансиро�
вание всего,

тыс. руб.
Наименование мероприятия

42,0

31,0

17,0

173,9

120,0

94,0

170,0

155,0

541,2

480,0

30,0

205,0

2059,1

1. Организация и проведение муниципального

этапа (районного и зонального туров) всероссийс�

кой олимпиады школьников (42 олимпиады) и

районной научно�практической конференции

«Первые шаги» (заправка и ремонт принтера,

ксерокса, бумага, дипломы)

2. Издание вестника, посвященного чествованию

одаренных детей

3. Издание сборника исследовательских работ

школьников в рамках деятельности Малой

академии наук МО Славянский район

4. Участие школьников и их сопровождающих в

краевых предметных олимпиадах (транспортные и

командировочные расходы)

5. Участие школьников и их сопровождающих в

зональных и краевых этапах интеллектуальных

конкурсов и научно�практических конференций

(транспортные и командировочные расходы)

6. Участие школьников и их сопровождающих во

Всероссийском этапе предметных олимпиад

(транспортные и командировочные расходы)

7. Участие школьников и их сопровождающих во

Всероссийских и международных интеллектуаль�

ных конкурсах и научно�практических конференци�

ях (транспортные и командировочные расходы)

8. Участие в краевых учебно�тренировочных

сборах (транспортные и командировочные

расходы)

9. Проведение церемонии чествования одаренных

детей и их наставников «Созвездие талантов»

10. Обучение одаренных детей в центре

дополнительного образования г Краснодара (50

поездок) (транспортные расходы)

11. Обучение одаренных детей в летнем

университете старшеклассников (транспортные

расходы)

12. Приобретение музыкальных инструментов в

школы искусств

ИТОГО

2011
год

2012
год

2013
год

Ответственный
исполнитель

6,0

7,0

0,0

30,0

10,0

12,0

10,0

3,0

20,0

20,0

0,0

60,0

178,0

2009
год

2010
год

6,0

7,0

0,0

30,0

10,0

12,0

10,0

3,0

20,0

120,0

0,0

65,0

283,0

0,0

0,0

0,0

13,9

0,0

0,0

0,0

115,2

0,0

0,0

0,0

0,0

129,1

0,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

8,8

251,2

0,0

0,0

0,0

300,0

30,0

17,0

17,0

60,0

100,0

70,0

150,0

25,0

250,0

340,0

30,0

80,0

1169,0

21 июня 2012 г.

№ 73 (10357)6 Заря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря КубаниЗаря Кубани

До 1 июля 2012 года все открытые акционерные общества
должны опубликовать годовую отчетность!

Департамент по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края напоминает, что  в
соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона № 129�ФЗ «О бухгалтерском учете»
обязаны опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение в печат�
ном издании, доступном для акционеров общества.

Публикация годовой бухгалтерской отчетности в сети Интернет не освобождает ак�
ционерное общество от публикации в печатных средствах массовой информации!
Подробную информацию можно получить в департаменте по телефонам:
8(861)262�90�79, 8(861)251�80�87.



Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении Примерного порядка подготовки документов о прива"

тизации муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования Славянский район

№ 1174 от 13.06.2012 г.
Во исполнение Федерального закона от 21 де�
кабря 2001 года № 178�ФЗ «О приватизации го�
сударственного и муниципального имущества»,
в соответствии с Положением о порядке и ус�
ловиях приватизации муниципального имуще�
ства, утвержденным Решением четырнадцатой
сессии Совета МО Славянский район от 21 ап�
реля 2011 года № 8, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерный порядок подготовки докумен�

тов о приватизации муниципальных унитарных предпри�
ятий муниципального образования Славянский район.

2. Отделу по взаимодействию с общественностью и
средствами массовой информации (Надолинская) опуб�
ликовать настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов�
ления возложить на заместителя главы муниципально�
го образования Славянский район (вопросы экономичес�
кого развития) В.В.Отрошко.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубли�
кования.

А.В.ЮШКО,
исполняющий обязанности

главы муниципального образования
Славянский район.

Полный текст постановления вместе с приложе�
ниями и бланками документов (формами для
заполнения) можно найти в сети Интернет по
адресу: www.slavyansk.ru.

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК
подготовки документов о приватизации
муниципальных унитарных предприятий

муниципального образования Славянский район

уставного капитала открытого акционерного обще�
ства, установленного законодательством Россий�
ской Федерации, приватизация имущественного
комплекса унитарного предприятия осуществляет�
ся путем преобразования унитарного предприятия
в общество с ограниченной ответственностью.

3. Разработка Программы приватизации му�
ниципального имущества муниципального
образования Славянский район
3.1. Структурные подразделения администрации

муниципального образования Славянский район,
осуществляющие координацию и регулирование
деятельности в соответствующих отраслях эконо�
мики (сферах управления), вносят предложения о
целесообразности приватизации подведомствен�
ных им предприятий до 1 августа года, предшеству�
ющего году реализации Программы приватизации
муниципального имущества муниципального обра�
зования Славянский район.

3.2. В случае принятия решения о целесообраз�
ности приватизации муниципального унитарного
предприятия Управление по муниципальному иму�
ществу и земельным отношениям администрации
муниципального образования Славянский район
разрабатывает проект решения Совета муниципаль�
ного образования Славянский район о Программе
приватизации муниципального имущества муници�
пального образования Славянский район.

4. Подготовка имущественного комплекса
предприятия к приватизации
4.1. Со дня вступления в силу решения Совета

муниципального образования Славянский район о
Программе приватизации муниципального имуще�
ства муниципального образования Славянский рай�
он и до момента государственной регистрации со�
зданного хозяйственного общества в отношении
предприятия вводятся ограничения. Предприятие
не вправе без согласия собственника:

— сокращать численность работников предпри�
ятия;

— совершать сделки (несколько взаимосвязан�
ных сделок), цена которых превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов предприятия на дату
утверждения его последнего балансового отчета, а
также сделки (несколько взаимосвязанных сделок),
связанные с возможностью отчуждения прямо или
косвенно имущества, стоимость которого превыша�
ет 5 процентов балансовой стоимости активов пред�
приятия на дату утверждения его последнего ба�
лансового отчета;

— получать кредиты;
— осуществлять выпуск ценных бумаг;
— выступать учредителем хозяйственных това�

риществ или обществ, а также приобретать и от�
чуждать акции (доли) в уставном (складочном) ка�
питале хозяйственных товариществ и обществ.

4.2. В отношении каждого предприятия, вклю�
ченного в Программу приватизации муниципаль�
ного имущества муниципального образования
Славянский район, управлением по муниципаль�
ному имуществу и земельным отношениям подго�
тавливается проект постановления «О подготовке
к приватизации муниципального унитарного пред�
приятия муниципального образования Славянский
район».

4.3. Постановлением администрации муници�
пального образования Славянский район, указан�
ным в пункте 4.2 настоящего Порядка, определя�
ются дата и срок проведения инвентаризации иму�
щества и обязательств, составления промежуточ�
ного бухгалтерского баланса предприятия и пред�
ставления руководителем предприятия в управле�
ние по муниципальному имуществу и земельным
отношениям акта инвентаризации, промежуточно�
го бухгалтерского баланса, подготовленного с уче�
том результатов проведенной инвентаризации иму�
щества, и других документов, необходимых для под�
готовки решения об условиях приватизации пред�
приятия.

4.4. При подготовке к приватизации предприяти�
ем осуществляются следующие мероприятия:

— оформление кадастровых паспортов на объек�
ты недвижимости, закрепленные за предприятием
(приобретенные предприятием);

— обеспечение государственной регистрации
права собственности муниципального образования
Славянский район, хозяйственного ведения пред�
приятия на объекты недвижимости в органах, осу�
ществляющих государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, в случа�
ях, предусмотренных законодательством;

— оформление кадастровых паспортов земель�
ных участков, используемых предприятием;

— инвентаризация имущества, в том числе прав
на результаты научно�технической деятельности, и
обязательств предприятия;

— составление промежуточного бухгалтерского
баланса предприятия;

— определение состава подлежащего привати�
зации имущественного комплекса предприятия;

— определение объектов, в т.ч. исключительных
прав, не подлежащих приватизации в составе иму�
щественного комплекса предприятия;

— составление перечня имеющихся обремене�
ний (ограничений) имущества и земельных участ�
ков, правообладателем которых является предпри�
ятие;

— расчет балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов предприятия.

4.5. Инвентаризация имущества и обязательств
предприятия осуществляется с учетом Методичес�
ких указаний по инвентаризации имущества и фи�
нансовых обязательств, утвержденных приказом
Минфина России от 13 июня 1995 года № 49, и Ме�
тодических рекомендаций по инвентаризации прав
на результаты научно�технической деятельности,
утвержденных совместным распоряжением Мини�
мущества России, Минпромнауки России и Миню�
ста России от 22 мая 2002 года № 1272�р/Р�8/149.

Инвентаризации подлежит все имущество пред�
приятия, находящееся в хозяйственном ведении,
независимо от его местонахождения и все виды
финансовых обязательств, производственные за�
пасы и другие виды имущества, не принадлежащие
предприятию, но числящиеся в бухгалтерском уче�
те (находящиеся на ответственном хранении, арен�
дованные, полученные для переработки), а также
имущество, не учтенное по каким�либо причинам.

Стоимость выявленных инвентаризацией неуч�
тенных объектов предприятия устанавливается на
основании отчета об оценке муниципального иму�
щества, составленного в соответствии с Федераль�
ным законом от 29 июля 1998 года № 135�ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ». Результаты инвен�
таризации оформляются по унифицированным
формам, утвержденным постановлением Госком�
стата России от 18.08.1998 года № 88.

Ответственность за проведение инвентаризации
и правильность оформления ее результатов несет
руководитель предприятия.

4.6. Промежуточный бухгалтерский баланс и иные
отчетные документы предприятия составляются в
объеме и по формам бухгалтерской отчетности,
утвержденной приказами Минфина России от 22
июля 2003 года № 67н, от 31 октября 2000 года
№ 94н, другими правовыми актами. Пояснения к
промежуточному балансу должны быть составлены
по всем статьям промежуточного бухгалтерского ба�
ланса. Ответственность за правильность составле�
ния промежуточного бухгалтерского баланса пред�
приятия несет руководитель предприятия.

4.7. Приватизация имущественных комплексов
предприятий осуществляется одновременно с от�
чуждением земельных участков, находящихся у
предприятия на праве постоянного (бессрочного)
пользования или аренды, а также земельных участ�
ков, занимаемых объектами недвижимости, входя�
щими в состав приватизируемого имущественного
комплекса предприятия и необходимых для их ис�
пользования.

4.8. Кадастровый паспорт земельного участка
по форме, предусмотренной приказом Минюста
Российской Федерации от 18 февраля 2008 года
№ 32 «Об утверждении форм кадастровых паспор�
тов здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства, помещения, земельного участка»
или кадастровый план земельного участка, офор�
мленный в соответствии с Правилами оформле�
ния кадастрового плана земельного участка (ГЗК�
1�Т.0�04�01�01), утвержденными Росземкадастром
10 апреля 2001 года, оформленный до 1 марта
2008 года, с приложением правоустанавливающих
документов. При наличии нескольких земельных
участков — кадастровый паспорт или кадастровый
план каждого.

Кадастровый паспорт (кадастровый план) зе�
мельного участка прилагается к акту инвентариза�
ции имущественного комплекса предприятия, а так�
же к договору купли�продажи земельного участка.

4.9. Состав (перечень) подлежащего приватиза�
ции имущественного комплекса предприятия со�
ставляется по форме, приведенной в приложении
№ 1 к настоящему порядку, на основе данных акта
инвентаризации имущества и обязательств пред�
приятия, аудиторского заключения, документов о
земельных участках, предоставленных в установ�
ленном порядке предприятию, и о правах на них.

Указываются все виды подлежащего приватиза�
ции имущества предприятия, включая здания, стро�
ения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье,
продукцию, права требования, долги, права на обо�
значения, индивидуализирующие предприятие, его
продукцию, работы, услуги и другие исключитель�
ные права, переходящие к хозяйственному обще�
ству в порядке правопреемства.

Состав (перечень) подлежащего приватизации
имущественного комплекса предприятия формиру�
ется на дату составления промежуточного бухгал�
терского баланса и оформляется применительно к
счетам, субсчетам и статьям промежуточного бух�
галтерского баланса. Стоимость указывается в ты�
сячах рублей с одним десятичным знаком.

В состав (перечень) подлежащего приватизации
имущественного комплекса предприятия включает�
ся все имущество, принадлежащее предприятию на
праве хозяйственного ведения, а также подлежа�
щие приватизации земельные участки.

4.10. Перечень объектов (в том числе исключи�
тельных прав), не подлежащих приватизации в со�
ставе имущественного комплекса предприятия,
составляется по форме, позволяющей идентифи�
цировать такое имущество с указанием его балан�
совой стоимости. В перечень включаются объекты,
изъятые из оборота, объекты, которые могут нахо�
диться только в государственной или муниципаль�
ной собственности, а также иные объекты, не вклю�
ченные в состав подлежащего приватизации иму�
щественного комплекса предприятия.

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федераль�
ного закона от 22 октября 2004 года № 125�ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» при при�
ватизации муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования Славянский район,
образовавшиеся в процессе их деятельности архи�
вные документы, в том числе документы по лично�
му составу, остаются в муниципальной собствен�
ности муниципального образования Славянский
район без указания их стоимости.

Перечень видов и объемы документов указыва�
ются в составе объектов, не подлежащих привати�
зации в составе имущественного комплекса пред�
приятия.

Указанные документы в соответствии с Положе�
нием о порядке учета архивных документов при при�
ватизации муниципального и муниципального иму�
щества, утвержденным приказом Росархива от 6
ноября 1996 года № 54 и распоряжением Госкоми�
мущества России от 22 октября 1996 года № 1131�
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Примерный порядок подготовки

документов о приватизации муниципальных унитар�
ных предприятий муниципального образования
Славянский район (далее — Порядок) разработан и
рекомендуется к использованию в целях единооб�
разного применения норм Гражданского кодекса
РФ, федеральных законов от 21 декабря 2001 года
№ 178�ФЗ «О приватизации муниципального и му�
ниципального имущества», от 26 декабря 1995 года
№ 208�ФЗ «Об акционерных обществах» и Положе�
ния о порядке и условиях приватизации муниципаль�
ного имущества, утвержденного решением четыр�
надцатой сессии Совета МО Славянский район от
21 апреля 2011 года № 8.

2. Способы приватизации муниципального
имущества
2.1. В соответствии с действующим законодатель�

ством используются следующие способы привати�
зации муниципального имущества:

— преобразование унитарного предприятия в от�
крытое акционерное общество;

— преобразование унитарного предприятия в об�
щество с ограниченной ответственностью

— продажа муниципального имущества на аук�
ционе;

— продажа муниципального имущества на кон�
курсе;

— продажа муниципального имущества посред�
ством публичного предложения;

— продажа муниципального имущества без
объявления цены;

— внесение муниципального имущества в каче�
стве вклада в уставные капиталы открытых акцио�
нерных обществ;

— продажа акций открытых акционерных обществ
на специализированном аукционе;

— продажа за пределами территории РФ нахо�
дящихся в муниципальной собственности акций от�
крытых акционерных обществ;

— продажа акций открытых акционерных обществ
через организатора торговли на рынке ценных бу�
маг;

— продажа акций открытых акционерных обществ
по результатам доверительного управления.

2.2. Приватизация имущественного комплекса
унитарного предприятия в случае, если определен�
ный в соответствии со статьей 11 Федерального
закона от 21 декабря 2001 года № 178�ФЗ «О при�
ватизации муниципального и муниципального иму�
щества» размер уставного капитала хозяйственно�
го общества, создаваемого в процессе приватиза�
ции, равен минимальному размеру уставного капи�
тала открытого акционерного общества, установ�
ленному законодательством Российской Федера�
ции, или превышает его, осуществляется путем
преобразования унитарного предприятия в откры�
тое акционерное общество.

В случае, если один из таких показателей дея�
тельности этого унитарного предприятия, как сред�
няя численность работников или выручка от реали�
зации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость, определенные за предше�
ствующие приватизации три календарных года, либо
сумма остаточной стоимости его основных средств
и нематериальных активов на последнюю отчетную
дату, не превышает предельное значение, установ�
ленное в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 209�ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Фе�
дерации» для субъектов малого предприниматель�
ства, приватизация имущественного комплекса
унитарного предприятия может быть осуществле�
на также путем его преобразования в общество с
ограниченной ответственностью.

В случае, если определенный в соответствии со
статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 2001
№ 178�ФЗ «О приватизации муниципального и му�
ниципального имущества» размер уставного капи�
тала хозяйственного общества, создаваемого в про�
цессе приватизации, ниже минимального размера

Состояние территорий муниципального
образования Славянский район свиде�
тельствует о том, что многие землеполь�
зователи, как юридические, так и физи�
ческие лица, не принимают должных мер
по ликвидации карантинного сорняка ам�
брозии полыннолистной и другой сорной
растительности на прилегающих и за�
крепленных территориях, что приводит к
снижению урожайности сельскохозяй�
ственных культур, высокой заболеваемо�
сти населения и гостей Славянского рай�
она поллинозами. В целях принятия не�
обходимых мер по уничтожению амб�
розии, повилики полевой и прочей сор�
ной растительности ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 10 июня по 1 октября 2012

года периодом по уничтожению амброзии,
повилики полевой и прочей сорной расти�
тельности на территории муниципального
образования Славянский район.

2. Создать комиссию по проведению мероп�
риятий по уничтожению амброзии полынноли�
стной, повилики полевой и прочей сорной рас�
тительности на территории муниципального
образования Славянский район.

3. Комиссии совершать рейдовые проверки
по ликвидации амброзии, повилики полевой и
другой сорной растительности, в случае выяв�
ления фактов ненадлежащего выполнения на�
стоящего постановления привлекать виновных
лиц к административной ответственности по ст.
3.2.11 Закона Краснодарского края «Об адми�
нистративных правонарушениях».

4. Рекомендовать главам городского и

сельских поселений выделить средства и
обеспечить контроль за ходом работ по унич�
тожению амброзии, повилики полевой и про�
чей сорной растительности в полях севообо�
ротов, вне севооборотных участках, террито�
риях животноводческих ферм, наделов, по�
левых станов, крестьянско�фермерских и
личных подсобных хозяйств.

5. Рекомендовать руководителям предпри�
ятий, учреждений, организаций, не зависи�
мо от форм собственности, гражданам обес�
печить уничтожение амброзии и другой сор�
ной растительности на принадлежащих и
прилегающих территориях.

6. Рекомендовать Темрюкскому межрайонно�
му отделу ветеринарного и фитосанитарного
надзора принимать в рамках своих полномо�
чий меры по уничтожению амброзии полынно�
листной, повилики полевой и другой сорной
растительности и привлечению виновных лиц к
административной ответственности.

7. Отделу по взаимодействию с обществен�
ностью и средствами массовой информации
(Надолинская) опубликовать настоящее поста�
новление в средствах массовой информации.

8. Контроль за выполнением настоящего по�
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования Славянский рай�
он, начальника управления сельского хозяйства
В.Г.Пархоменко.

9. Постановление вступает в силу со дня его офи�
циального обнародования или опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Постановление администрации
муниципального образования Славянский район

О проведении мероприятий по уничтожению
амброзии полыннолистной, повилики полевой

и другой сорной растительности в 2012 году на территории
муниципального образования Славянский район
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р, передаются в упорядоченном состоянии на вре�
менное хранение хозяйственному обществу — пра�
вопреемнику приватизированного предприятия, при
сохранении муниципальной собственности муници�
пального образования Славянский район на указан�
ные документы.

4.11. Перечень обременений (ограничений) иму�
щества, включенного в состав подлежащего прива�
тизации имущественного комплекса предприятия
и земельных участков, составляется по форме, по�
зволяющей идентифицировать объект недвижимо�
сти, в отношении которого введено ограничение (об�
ременение) с указанием в необходимых случаях
срока действия таких ограничений. При необходи�
мости устанавливаются публичные сервитуты зе�
мельных участков. При отчуждении земельных уча�
стков право собственности не переходит на объек�
ты инженерной инфраструктуры, находящиеся в
муниципальной собственности и не используемые
исключительно для обеспечения объектов недвижи�
мости, расположенных на указанных земельных
участках.

4.12. Расчет балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов предприятия производится на
основе данных промежуточного бухгалтерского ба�
ланса, подготовленного с учетом результатов про�
ведения инвентаризации имущества, на дату со�
ставления акта инвентаризации.

При расчете балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов предприятия:

— стоимость чистых активов предприятия опре�
деляется по данным промежуточного баланса в по�
рядке, установленном приказом Минфина России
от 29 января 2003 года № 10н;

— стоимость земельных участков принимается
равной их кадастровой стоимости в случае созда�
ния хозяйственного общества путем преобразова�
ния унитарного предприятия. В иных случаях сто�
имость земельных участков принимается равной
рыночной стоимости земельных участков, опреде�
ленной в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации об оценочной деятельности.

Балансовая стоимость подлежащих приватиза�
ции активов предприятия определяется как сумма
стоимости чистых активов предприятия, исчислен�
ных по данным промежуточного бухгалтерского ба�
ланса, и стоимости земельных участков, за выче�
том балансовой стоимости объектов, не подлежа�
щих приватизации в составе имущественного ком�
плекса предприятия.

4.13. Промежуточный бухгалтерский баланс, акты
инвентаризации, состав (перечень) подлежащего
приватизации имущественного комплекса предпри�
ятия, перечень объектов, в т.ч. исключительных прав,
не подлежащих приватизации в составе имуще�
ственного комплекса предприятия, перечень дей�
ствующих обременений (ограничений) имущества и
земельных участков, расчет балансовой стоимос�
ти подлежащих приватизации активов предприятия
представляются в управление по муниципальному
имуществу и земельным отношениям администра�
ции муниципального образования Славянский рай�
он, подписанные главным бухгалтером, руководи�
телем, скрепленные печатью предприятия.

Предприятием представляются кадастровые
паспорта или оформленные до 1 марта 2008 года
кадастровые планы земельных участков с прило�
жением правоустанавливающих документов на эти
участки.

4.14. С целью проверки полноты и достовернос�
ти представленного промежуточного бухгалтерско�
го баланса проводится аудиторская проверка.

4.15. На основании аудиторского заключения и
документов, представленных предприятием, депар�
таментом осуществляется выбор способа прива�
тизации, предусмотренный пунктом 2.2 раздела 2
настоящего Порядка.

При этом осуществляются следующие меропри�
ятия:

— определение размера уставного капитала, ко�
личества и номинальной стоимости акций при пре�
образовании унитарного предприятия в открытое
акционерное общество;

— определение размера уставного, капитала,
размера и номинальной стоимости доли единствен�
ного учредителя – муниципального образования
Славянский район при преобразовании унитарного
предприятия в общество с ограниченной ответствен�
ностью;

— формирование состава совета директоров (на�
блюдательного совета) и ревизионной комиссии (ре�
визора) хозяйственного общества с учетом предло�
женных структурными подразделениями админис�
трации муниципального образования Славянский
район, осуществляющими координацию и регули�
рование деятельности в соответствующих отраслях
экономики (сферах управления), кандидатур пред�
ставителей муниципалитета — муниципальных слу�
жащих МО Славянский район;

— разработка проекта устава хозяйственного об�
щества.

5. Приватизация имущественного комплекса
предприятия способами преобразования в
открытое акционерное общество или в общество
с ограниченной ответственностью
5.1. На основании аудиторского заключения и

документов предприятия, указанных в пункте 4.13,
управлением по муниципальному имуществу и зе�
мельным отношениям подготавливается проект
постановления администрации муниципального
образования Славянский район об условиях прива�
тизации имущественного комплекса предприятия,
которым устанавливается способ приватизации
имущественного комплекса предприятия путем
преобразования в открытое акционерное общество
или общество с ограниченной ответственностью.

В случае создания открытого акционерного об�
щества в постановлении об условиях приватизации
указываются размер уставного капитала, количе�

ство и номинальная стоимость именных обыкновен�
ных бездокументарных акций, составляющих устав�
ный капитал создаваемого открытого акционерно�
го общества. Номинальная стоимость 1 акции при�
нимается равной 100 рублям.

В случае создания общества с ограниченной от�
ветственностью в постановлении об условиях при�
ватизации указываются уставный капитал, размер
и номинальная стоимость доли единственного уч�
редителя общества с ограниченной ответственно�
стью — МО Славянский район.

5.2. Постановлением об условиях приватизации
предприятия утверждаются:

— состав (перечень) подлежащего приватизации
имущественного комплекса предприятия (пункт 4.9
настоящего Порядка);

— перечень объектов (в том числе исключитель�
ных прав), не подлежащих приватизации в составе
имущественного комплекса предприятия, с указа�
нием их дальнейшего использования по установлен�
ной форме;

— перечень обременений (ограничений) имуще�
ства, включенного в состав подлежащего привати�
зации имущественного комплекса предприятия, и
земельных участков по форме, приведенной в при�
ложении № 3 к настоящему порядку;

— расчет балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов предприятия по форме, при�
веденной в приложении № 4 к настоящему порядку;

— устав хозяйственного общества;
— передаточный акт имущественного комплекса

предприятия по форме, приведенной в приложении
№ 5 к настоящему порядку.

Постановлением об условиях приватизации руко�
водитель предприятия, преобразованного в хозяй�
ственное общество, назначается директором (гене�
ральным директором) открытого акционерного об�
щества или общества с ограниченной ответственно�
стью, определяется количественный состав совета
директоров (наблюдательного совета), назначают�
ся члены совета директоров, его председатель, чле�
ны ревизионной комиссии или ревизор открытого
акционерного общества или общества с ограничен�
ной ответственностью до первого общего собрания
акционеров или общего собрания участников обще�
ства с ограниченной ответственностью.

5.3. Передаточный акт по содержанию соответ�
ствует составу (перечню) подлежащего приватиза�
ции имущественного комплекса предприятия (пункт
4.9 настоящего Порядка). Передаточный акт дол�
жен содержать расчет балансовой стоимости под�
лежащих приватизации активов предприятия, све�
дения о размере уставного капитала, количестве и
номинальной стоимости акций создаваемого откры�
того акционерного общества либо сведения о раз�
мере и номинальной стоимости доли единственно�
го учредителя создаваемого общества с ограничен�
ной ответственностью – МО Славянский район.

5.4. Созданное в процессе приватизации хозяй�
ственное общество является правопреемником
предприятия в соответствии с передаточным актом
со всеми изменениями в составе и стоимости иму�
щественного комплекса предприятия, произошед�
шими после принятия решения об условиях прива�
тизации имущественного комплекса предприятия.

5.5. Передаточный акт от передающей стороны
подписывает глава муниципального образования
Славянский район. От принимающей стороны пе�
редаточный акт подписывает директор (генераль�
ный директор) открытого акционерного общества
или общества с ограниченной ответственностью
после государственной регистрации хозяйственно�
го общества в соответствующей инспекции Феде�
ральной налоговой службы России.

5.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 13.1 Фе�
дерального закона от 8 августа 2001 года № 129�
ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» пред�
приятие в течение трех рабочих дней после даты
принятия решения об условиях его приватизации
обязано в письменной форме сообщить в регистри�
рующий орган о начале процедуры реорганизации,
в том числе о форме реорганизации, с приложени�
ем решения о реорганизации.

Рекомендуемая форма сообщения о начале про�
цедуры реорганизации размещена на сайте ФНС
России в сети Интернет по адресу www.nalog.ru и
на стендах регистрирующих органов.

Предприятие после внесения в ЕГРЮЛ записи о
начале процедуры реорганизации дважды с перио�
дичностью один раз в месяц помещает в средствах
массовой информации, в которых опубликовывают�
ся данные о государственной регистрации юриди�
ческих лиц, уведомление о своей реорганизации.

В соответствии с письмом Федеральной налого�
вой службы России от 23 января 2009 года № МН�
22�6/64 «По вопросу внесения в Единый муниципаль�
ный реестр юридических лиц записи о нахождении
юридического лица в процессе реорганизации»:

— первое уведомление о реорганизации может
быть помещено в средствах массовой информации,
в которых опубликовываются данные о государ�
ственной регистрации юридических лиц, после даты
внесения в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое
лицо находится в процедуре реорганизации;

— второе уведомление о реорганизации может
быть помещено в средствах массовой информации,
в которых опубликовываются данные о государ�
ственной регистрации юридических лиц, не ранее
дня, следующего за днем истечения одного месяца
со дня помещения в указанных средствах массо�
вой информации первого уведомления о реоргани�
зации юридического лица.

Документы, необходимые для государственной
регистрации хозяйственного общества, могут быть
представлены в регистрирующий орган до истече�
ния срока, установленного законодательством РФ
для предъявления кредиторами реорганизуемого
юридического лица соответствующих требований,
но не ранее помещения второго уведомления о ре�
организации в средствах массовой информации, в

которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц.

При подаче заявления в регистрирующий орган
на регистрацию юридического лица, создаваемого
путем реорганизации, используются формы заяв�
лений, утвержденные Постановлением Правитель�
ства РФ от 19 июня 2002 года № 439 «Об утвержде�
нии форм и требований к оформлению документов,
используемых при государственной регистрации
юридических лиц, а также физических лиц в каче�
стве индивидуальных предпринимателей».

К заявлению о государственной регистрации хо�
зяйственного общества прикладываются докумен�
ты, предусмотренные статьей 14 Федерального
закона от 8 августа 2001 года № 129�ФЗ «О госу�
дарственной регистрации юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей».

При подаче документов в регистрирующий орган
необходимо подтверждение представления в тер�
риториальный орган Пенсионного фонда Российс�
кой Федерации предусмотренных специальными
законами соответствующих сведений.

Для получения соответствующего документа в
территориальный орган Пенсионного фонда Рос�
сийской Федерации своевременно представляют�
ся и заранее запрашиваются сведения в соответ�
ствии с подпунктами 1 — 8 пункта 2 статьи 6 и пун�
кта 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля
1996 года № 27�ФЗ «Об индивидуальном (персони�
фицированном) учете в системе обязательного пен�
сионного страхования» и в соответствии с частью 4
статьи 9 Федерального закона от 30 апреля 2008
года N 56�ФЗ «О дополнительных страховых взно�
сах на накопительную часть трудовой пенсии и му�
ниципальной поддержке формирования пенсионных
накоплений».

В соответствии со статьей 9 Федерального за�
кона от 1 апреля 1996 года № 27�ФЗ «Об индиви�
дуальном (персонифицированном) учете в систе�
ме обязательного пенсионного страхования» стра�
хователь в случае реорганизации представляет в
соответствующий орган Пенсионного фонда РФ
сведения о работающих у него застрахованных
лицах. При этом страхователь представляет пре�
дусмотренные данным Законом сведения индиви�
дуального лицевого счета застрахованного лица в
следующем порядке: реорганизуемое юридичес�
кое лицо представляет сведения об уволенных в

связи с этим работниках в течение одного месяца со дня
утверждения передаточного акта (разделительного ба�
ланса), но не позднее дня представления в орган, осу�
ществляющий регистрацию юридических лиц, докумен�
тов для государственной регистрации юридического
лица, создаваемого путем реорганизации.

5.7. Единоличным исполнительным органом хозяй�
ственного общества осуществляются необходимые юри�
дические действия по государственной регистрации пе�
рехода к хозяйственному обществу права собственности
на имущественный комплекс предприятия в органах, осу�
ществляющих государственную регистрацию прав на не�
движимое имущество и сделок с ним.

Одновременно с государственной регистрацией пра�
ва собственности хозяйственного общества на имуще�
ственный комплекс (включая земельные участки) регис�
трируются обременения (ограничения) имущества, вклю�
ченного в состав (перечень) подлежащего приватизации
имущественного комплекса предприятия.

5.8. Договоры по дальнейшему использованию объек�
тов, не подлежащих приватизации в составе имуществен�
ного комплекса предприятия, подписываются с директо�
ром (генеральным директором) открытого акционерного
общества или общества с ограниченной ответственнос�
тью.

5.9. Решение о выпуске акций (при необходимос�
ти проспект эмиссии) и отчет о размещении всех
акций выпуска муниципального образования Сла�
вянский район принимается советом директоров
хозяйственного общества на основании решения об
условиях приватизации имущественного комплек�
са предприятия. Направление в региональное от�
деление Федеральной службы по финансовым рын�
кам соответствующих заявлений осуществляется
единоличным исполнительным органом хозяйствен�
ного общества.

5.10. Совет директоров открытого акционерного
общества или общества с ограниченной ответствен�
ностью организует ведение реестра акционеров
открытого акционерного общества или списка уча�
стников общества с ограниченной ответственнос�
тью с указанием муниципального образования Сла�
вянский район единственным владельцем всех ак�
ций первого выпуска открытого акционерного об�
щества или всей доли общества с ограниченной от�
ветственностью.

(Окончание на 9�й стр.)

Указывается полное наименование МУП.
1. Основные средства
Перечисляются:
— адрес, наименование, назначение, краткая

характеристика с указанием наличия обремене�
ния (аренда, залог и т.д.);

— основание и год предоставления сведений о
государственной регистрации (при наличии);

— кадастровый (условный) номер;
— площадь (квадратных метров);
— кадастровая или рыночная стоимость.
1.1. Земельные участки.
1.2. Объекты природопользования.
Приводится полный перечень земельных участ�

ков и объектов природопользования, подлежащих
приватизации в составе имущественного комплек�
са МУП, на основании правоустанавливающих до�
кументов.

Перечисляются:
— наименование, назначение, краткая характе�

ристика, адрес (местоположение), литер, пло�
щадь, этажность (для помещений – этаж, номер
на этаже, площадь) с указанием наличия обреме�
нения (аренда, залог и т.д.);

— год постройки, приобретения (сведения о го�
сударственной регистрации при наличии);

— инвентарный номер;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
1.3. Здания (помещения в зданиях).
1.4. Сооружения.
Приводится полный перечень зданий (помеще�

ний в зданиях) и сооружений (частей сооружения).
При этом указываются:
— наименование, назначение, краткая характе�

ристика, адрес (местоположение) с указанием на�
личия обременения (аренда, залог и т.д.);

— год выпуска, приобретения (сведения о госу�
дарственной регистрации при наличии);

— инвентарный номер;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
1.5. Транспортные средства.
1.6. Машины и оборудование.
1.7. Инструмент.
1.8. Вычислительная техника.
1.9. Производственный и хозяйственный инвен�

тарь.
1.10. Прочие.
Объекты, требующие регистрации (государ�

ственной регистрации), приводятся полностью.
Иные объекты допускается группировать.

2. Нематериальные активы
Перечисляются:
— наименование, назначение, краткая характе�

ристика с указанием наличия обременения (вы�
данные лицензии и т.д.);

— наименование, дата и номер документа о ре�
гистрации актива;

— дата постановки на учет МУП;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
2.1. Патенты.
2.2. Товарные знаки.
2.3. Прочие.
Приводится полный перечень нематериальных

активов, подлежащих приватизации в составе иму�
щественного комплекса.

3. Оборудование к установке
Перечисляются:

— наименование, назначение, краткая характе�
ристика, адрес (местоположение);

— год выпуска, приобретения (сведения о госу�
дарственной регистрации при наличии);

— инвентарный номер;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
Приводится полный перечень оборудования сто�

имостью свыше 10,0 тыс.рублей. Иное допускает�
ся группировать по назначению.

4. Вложения во внеоборотные активы
Перечисляются:
— наименование, назначение, краткая характе�

ристика, адрес (место расположения для п. 4.1 —
4.2);

— стоимость по промежуточному балансу на
указанную дату в рублях.

4.1. Строительство объектов основных средств.
4.2. Приобретение объектов основных средств.
4.3. Приобретение нематериальных активов.
4.4. Перевод молодняка животных в основное

стадо.
4.5. Приобретение взрослых животных.
4.6. Прочие.
Допускается группировать объекты, имеющие

одинаковое наименование, назначение, характе�
ристику.

5. Доходные вложения в материальные цен�
ности
При наличии приводится полный перечень с ука�

занием необходимой информации и стоимости по
промежуточному балансу.

Перечисляются:
— наименование, назначение, краткая характе�

ристика;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
6. Производственные запасы
Перечисляются:
— наименование;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
6.1. Сырье и материалы.
6.2. Топливо.
6.3. Животные на выращивании и откорме.
6.4. Материалы, переданные в переработку.
6.5. Прочие.
Запасы группируются по указанным подразде�

лам.
7. Затраты на производство
Перечисляются:
— виды затрат;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
7.1. Основное производство.
7.2. Вспомогательные производства.
7.3. Обслуживающие производства и хозяйства.
7.4. Расходы на продажу.
7.5. Прочие.
Затраты группируются по указанным подразде�

лам.
8. Готовые изделия
Перечисляются:
— наименование, вид товара (продукции);
— единицы измерения;
— количество;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.

Приложение к Порядку 1.

СОСТАВ (ПЕРЕЧЕНЬ)
подлежащего приватизации имущественного комплекса

муниципального унитарного предприятия МО Славянский район

21 июня 2012 г.
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Приложение к Порядку 4.

РАСЧЕТ
балансовой стоимости подлежащих приватизации активов

муниципального унитарного предприятия Краснодарского края
Указывается полное наименование МУП.

Сумма указывается в рублях.
1. Активы, принимаемые к расчету по балан�
су предприятия – всего.
В том числе:
1.1. Нематериальные активы.
1.2. Основные средства.
1.3. Незавершенное строительство.
1.4. Доходные вложения в материальные цен�

ности.
1.5. Долгосрочные и краткосрочные финансо�

вые вложения.
1.6. Прочие внеоборотные активы (включает ве�

личину отложенных налоговых активов)
1.7. Запасы.
1.8. НДС по приобретенным ценностям.
1.9. Дебиторская задолженность.
1.10. Денежные средства.
1.11. Прочие оборотные активы.
2. Пассивы, принимаемые к расчету по ба�
лансу предприятия — всего,
В том числе:

2.1. Долгосрочные обязательства по займам и
кредитам.

2.2. Прочие долгосрочные обязательства (вклю�
чает величину отложенных налоговых обязательств).

2.3. Краткосрочные обязательства по займам и
кредитам.

2.4. Кредиторская задолженность.
2.5. Задолженность участникам (учредителям)

по выплате доходов.
2.6. Резервы предстоящих расходов.
2.7. Прочие краткосрочные обязательства.
3. Стоимость чистых активов (активы, при�
нимаемые к расчету (п.1.), минус пассивы,
принимаемые к расчету (п. 2.).
4. Стоимость земельных участков
5. Стоимость имущества, остающегося в му�
ниципальной собственности
Итого — балансовая стоимость подлежащих
приватизации активов.
Уставный капитал.
Директор МУП (подпись и расшифровка).
Главный бухгалтер МУП (подпись и расшифров�

ка).

Приложение к Порядку 5.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
муниципального унитарного предприятия МО Славянский район

зывается номер и дата) «О подготовке к привати�
зации муниципального унитарного предприятия
(наименование предприятия)» находящееся в хо�
зяйственном ведении муниципального унитарно�
го предприятия (наименование предприятия), рас�
положенного по адресу: (указывается адрес), му�
ниципальное имущество, а также подлежащие при�
ватизации земельные участки из земель, находя�
щихся в муниципальной собственности, переда�
ются в собственность созданному в процессе при�
ватизации открытому акционерному обществу (или
обществу с ограниченной ответственностью) (наи�
менование), уставный капитал которого составля�
ет (сумма) рублей и состоит из (количество) имен�
ных обыкновенных бездокументарных акций номи�
нальной стоимостью одной акции 100 рублей (или
из 100 % доли единственного учредителя обще�
ства с ограниченной ответственной — муниципаль�
ного образования Славянский район, номиналь�
ной стоимостью (сумма) рублей).

Открытое акционерное общество (или общество
с ограниченной ответственностью) (наименование)
является правопреемником по обязательствам му�
ниципального унитарного предприятия (наименова�

ние) в соответствии с настоящим передаточным ак�
том со всеми изменениями в составе и стоимости
имущественного комплекса муниципального унитар�
ного предприятия, произошедшими после принятия
решения об условиях приватизации.

1. Основные средства
Приводится состав подлежащего приватизации

имущественного комплекса муниципального унитар�
ного предприятия муниципального образования
Славянский район.

ПЕРЕДАЛ:
Глава муниципального образования Славянский

район (подпись и расшифровка).
Дата утверждения постановления администрации

муниципального образования Славянский район об
условиях приватизации данного предприятия.

ПРИНЯЛ:
Директор (генеральный директор) открытого ак�

ционерного общества (общества с ограниченной от�
ветственностью) (подпись и расшифровка).

Дата государственной регистрации открытого ак�
ционерного общества или общества с ограниченной
ответственностью.

Указывается полное наименование МУП.
Перечень земельных участков:
— адрес (местоположение), назначение, краткая

характеристика с указанием наличия обременения
(аренда, залог и т.д.);

— основание и год предоставления сведений о
государственной регистрации (при наличии);

— кадастровый (условный) номер;
— площадь в квадратных метрах;
— кадастровая или рыночная стоимость в рублях;
— предложения по дальнейшему использованию.
Перечень зданий, сооружений и иного имуще�
ства:

— наименование, назначение, краткая характе�
ристика, адрес (местоположение), литер, площадь,
этажность (для помещений – этаж, номер на этаже,
площадь) и т.д.;

— год постройки, приобретения (сведения о госу�
дарственной регистрации при наличии);

— инвентарный номер;
— стоимость по промежуточному балансу на ука�

занную дату в рублях;
— предложения по дальнейшему использованию.
Директор МУП (подпись и расшифровка).
Главный бухгалтер МУП (подпись и расшифров�

ка).

Приложение к Порядку 2.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
(в том числе исключительных прав),

не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса
муниципального унитарного предприятия Краснодарского края

Приложение к Порядку 3.

ПЕРЕЧЕНЬ
обременений (ограничений) имущества, включенного в состав

подлежащего приватизации имущественного комплекса
Указывается полное наименование МУП.
Предприятие имеет (не имеет) мобилизацион�

ное задание.
Предприятие имеет (не имеет) обременение по

аренде имущества на основании договора (дата
заключения, номер).

В аренду передано:
— наименование имущества, литер, площадь,

— наименование арендатора,
— срок действия договора.
Предприятие имеет (не имеет) обременение по

использованию земельного участка.

Директор МУП (подпись и расшифровка).
Главный бухгалтер МУП (подпись и расшифров�

ка).

8.1. Товары.
8.2. Готовая продукция.
8.3. Товары отгруженные.
9. Налог на добавленную стоимость по при�
обретенным ценностям в рублях.
10. Денежные средства
Перечисляются:
— наименование кредитной организации;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
10.1. Касса в рублях;
10.2. Переводы в пути в рублях.
10.3. Расчетные счета.
10.4. Валютные счета.
10.5. Специальные счета в банках.
11. Финансовые вложения
Перечисляются:
— вид вложений;
— наименование эмитента;
— дата приобретения;
— Дата погашения (при наличии)
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
11.1. Акции, доли, паи.
11.2. Вклады по договору простого товарище�

ства.
11.3. Долговые ценные бумаги.
11.4. Предоставленные займы.
11.5. Прочие.
12. Дебиторская задолженность
Перечисляются:
— наименование дебитора;
— основание возникновения (дата заключения

договора, вексель, иное);
— дата исполнения;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
12.1. Долгосрочная задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем че�

рез 12 месяцев после отчетной даты).
12.2. Краткосрочная задолженность (платежи по

которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты).

13. Прочие активы
Перечисляются:
— наименование;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
В раздел включаются активы, не указанные в

иных разделах.
14. Долгосрочные обязательства
Перечисляются:
— наименование кредитора;

— основание возникновения (дата заключения
договора, вексель, иное);

— дата исполнения;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
14.1. Кредиты.
14.2. Займы.
14.3. Прочие.
15. Краткосрочные обязательства
Перечисляются:
— наименование кредитора;
— основание возникновения (дата заключения

договора, вексель, иное);
— дата исполнения;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
15.1. Кредиты.
15.2. Займы.
15.3. Кредиторская задолженность.
15.4. Прочие.
16. Прочие (непросроченные) обязательства
Перечисляются:
— контрагент (наименование, адрес);
— основание возникновения (дата заключения

договора, вексель, иное);
— дата исполнения;
— размер обязательства в рублях.
16.1. Выданные обеспечения обязательств и

платежей.
16.2. Полученные обеспечения обязательств и

платежей.
16.3. Иные (rказываются имеющиеся договоры

и иные документы, на основании которых испол�
нение обязательств наступит после даты состав�
ления промежуточного баланса, и не вошедшие в
иные разделы).

17. Иные ценности
Перечисляются:
— наименование;
— основание возникновения (дата заключения

договора, вексель, иное);
— срок пользования, хранения;
— стоимость по промежуточному балансу на

указанную дату в рублях.
17.1. Арендованные основные средства.
17.2. Товарно�материальные ценности, приня�

тые на ответственное хранение.
17.3. Материалы, принятые в переработку.
17.4. Товары, принятые на комиссию.
17.5. Оборудование, принятое для монтажа.
17.6. Прочие.

Директор МУП (подпись и расшифровка).
Главный бухгалтер МУП (подпись, расшифровка).

В соответствии с решением (указывается но�
мер) сессии Совета муниципального образования
Славянский район от (указывается номер и дата
решения) «Об утверждении прогнозного плана

(программы) приватизации муниципального иму�
щества муниципального образования Славянский
района год», постановлением администрации му�
ниципального образования Славянский район (ука�

В.В.ОТРОШКО,
заместитель главы муниципального образования Славянский

район (вопросы экономического развития).

Приложение к Порядку 6.

СХЕМА ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципальных унитарных предприятий МО Славянский район

Получение заключений отраслевых структурных подразделений администрации МО
Славянский район о целесообразности приватизации МУП (пункт 3.1. Порядка)

Проект решения Совета МО Славянский район о Программе приватизации муници�
пального имущества МО Славянский район (пункт 3.2. Порядка)

Вступление в силу решения Совета МО Славянский район о Программе приватиза�
ции муниципального имущества МО Славянский район (пункт 4.1. Порядка)

Проект постановления «О подготовке к приватизации муниципального унитарного
предприятия МО Славянский район» (пункты 4.1.—4.3. Порядка)

Проведение инвентаризации имущества и обязательств предприятия, составле�
ние промежуточного баланса (пункты 4.4.—4.6. Порядка)

Проверка аудиторской организацией полноты и достоверности промежуточного ба�
ланса предприятия

Определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса
предприятия, перечня объектов, не подлежащих приватизации, расчет балансовой
стоимости подлежащих приватизации активов предприятия

Выбор способа приватизации:
1. Балансовая стоимость активов в сравнении с минимальным размером уставно�

го капитала открытого акционерного общества установленного законодательством:

— равна или превышает —меньше

Постановление администрации МО Сла�
вянский район об условиях приватизации
имущественного комплекса МУП путем
преобразования в ОАО, 100 % акций кото�
рого принадлежит МО Славянский район

Сообщение в регистрирующий орган о
начале реорганизации предприятия ( в том
числе о форме реорганизации) с приложе�
нием решения о реорганизации

Внесение в ЕГРЮЛ записи о начале про�
цедуры реорганизации предприятия

Размещение в средствах массовой ин�
формации уведомления о реорганизации
предприятия (дважды с периодичностью в
месяц)

Государственная регистрация ОАО

Государственная регистрация права
собственности ОАО на имущество и зе�
мельные участки

Регистрация выпуска ценных бумаг

Постановление администрации МО Сла�
вянский район об условиях приватизации
имущественного комплекса МУП путем
преобразования в ООО, единственным уч�
редителем которого является МО Славян�
ский район

Сообщение в регистрирующий орган о
начале реорганизации предприятия ( в том
числе о форме реорганизации) с приложе�
нием решения о реорганизации

Внесение в ЕГРЮЛ записи о начале про�
цедуры реорганизации предприятия

Размещение в средствах массовой ин�
формации уведомления о реорганизации
предприятия (дважды с периодичностью в
месяц)

Государственная регистрация ООО

Государственная регистрация права
собственности ООО на имущество и зе�
мельные участки

— превышает — равна или меньше

2. Средняя численность работников или выручка от реализации товаров (ра�
бот, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, определенные за пред�
шествующие приватизации три календарных года, либо сумма остаточной сто�
имости его основных средств и нематериальных активов на последнюю отчет�
ную дату по сравнению с предельным значением, установленным в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» для субъектов малого предпринимательства:
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
выплат стимулирующего характера

отдельным категориям работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений

и учреждений дополнительного образования детей,
подведомственных управлению образования

администрации МО Славянский район

(Окончание на 11�й стр.)

Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении Порядка и условий выплат

стимулирующего характера отдельным категориям работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений

и учреждений дополнительного образования детей
муниципального образования Славянский район

№ 1057 от 28.05.2012 г.
В соответствии с постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодар�
ского края от 28 октября 2010 года № 961
«Об утверждении долгосрочной краевой
целевой программы «Развитие образова�
ния в Краснодарском крае на 2011�2012
годы», постановлением администрации
муниципального образования Славянский
район от 9 декабря 2008 года № 4924 «О
введении отраслевой системы оплаты тру�
да работников муниципальных образова�
тельных учреждений и муниципальных уч�
реждений образования муниципального
образования Славянский район», поста�
новлением администрации муниципально�
го образования Славянский район от 4 ав�
густа 2011 года № 1506 «Об утверждении
Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям на
иные цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на выполнение муни�
ципального задания» в целях стимулирова�
ния отдельных категорий работников муни�
ципальных образовательных учреждений
муниципального образования Славянский
район ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить с 1 апреля 2012 года стимули�

рование отдельных категорий работников муни�
ципальных дошкольных образовательных учреж�
дений и учреждений дополнительного образо�
вания детей, подведомственных управлению об�
разования администрации муниципального об�
разования Славянский район, предусмотренных
Порядком и условиями выплат стимулирующе�
го характера отдельным категориям работников
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного об�
разования детей, подведомственных управле�
нию образования администрации муниципаль�
ного образования Славянский район.

2. Утвердить Порядок и условия выплат сти�
мулирующего характера отдельным категориям
работников муниципальных дошкольных обра�
зовательных учреждений и учреждений допол�

нительного образования детей, подведом�
ственных управлению образования админис�
трации муниципального образования Славян�
ский район.

3. Утвердить Методику определения и распре�
деления субсидий из краевого фонда софинан�
сирования бюджету муниципального образова�
ния Славянский район для обеспечения стиму�
лирования отдельных категорий работников му�
ниципальных образовательных учреждений в
2012 году.

4. Утвердить распределение субсидий из крае�
вого фонда софинансирования бюджету муници�
пального образования Славянский район для обес�
печения стимулирования отдельных категорий
работников муниципальных образовательных уч�
реждений в 2012 году между учреждениями.

5. Финансовому управлению администра�
ции муниципального образования Славянс�
кий район (Пахарь) осуществлять финанси�
рование расходов на обеспечение стимули�
рования отдельных категорий работников му�
ниципальных образовательных учреждений
муниципального образования Славянский
район в пределах средств, предусмотренных
в муниципальном бюджете на указанные цели.

6. Отделу по взаимодействию с общест�
венностью и средствами массовой информа�
ции администрации муниципального обра�
зования Славянский район (Надолинская)
опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации муници�
пального образования Славянский район.

7. Контроль за выполнением настоящего по�
становления возложить на заместителя главы му�
ниципального образования Славянский район
(социальные вопросы) О.В.Леус.

8. Постановление вступает в силу по истече�
нии 10 дней после дня его официального опуб�
ликования и распространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 1 апреля 2012 года.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

1. Порядок и условия выплат стимулирующе�
го характера отдельным категориям работников
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного об�
разования детей, подведомственных управле�
нию образования администрации муниципаль�
ного образования Славянский район (далее –
выплаты) распространяется на муниципальные
дошкольные образовательные учреждения и уч�
реждения дополнительного образования детей,
подведомственных управлению образования
администрации  муниципального образования
Славянский район (далее – учреждения).

2. Право на получение выплаты имеют следу�
ющие категории работников учреждений:

— учителя;
— другие педагогические работники (инструк�

тор по физической культуре, музыкальный руко�
водитель, старший вожатый, концертмейстер,
педагог дополнительного образования, педа�
гог�организатор, социальный педагог, воспита�
тель, мастер производственного обучения, пе�
дагог�психолог,  руководитель физического
воспитания, старший воспитатель, учитель�де�
фектолог, учитель�логопед (логопед));

— учебно�вспомогательный персонал (вожа�
тый, младший воспитатель, помощник воспита�
теля);

— медицинские работники (старшая медсес�
тра (фельдшер), медицинская сестра);

— обслуживающий персонал (буфетчик, вах�
тер, водитель мототранспортных средств, гар�
деробщик, грузчик, дворник, звукооператор,
истопник, кастелянша, кладовщик, костюмер,
кухонный рабочий, машинист (кочегар) котель�
ной, машинист насосных установок, машинист
по стирке и ремонту спецодежды, машинист хо�
лодильных установок, мойщик посуды, оператор
котельной (теплового пункта), оператор хлора�
торной установки, повар, подсобный рабочий,
рабочий по комплексному обслуживанию и ре�

монту зданий, рабочий зеленого хозяйства, ре�
монтировщик плоскостных спортивных соору�
жений, рабочий по уходу за животными, плот�
ник, столяр, садовник, слесарь�сантехник, сле�
сарь по ремонту автомобилей, слесарь по ре�
монту оборудования тепловых сетей, слесарь�
электромонтажник, слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования, слесарь�элек�
трик, слесарь по эксплуатации и ремонту обору�
дования, сторож (вахтер), тракторист, уборщик
служебных помещений, уборщик помещений
бассейна, швея, электрик, электромонтер по ре�
монту и обслуживанию электрооборудования,
электроосветитель).

3. Условия выплат отдельным категориям ра�
ботников учреждений:

— выплаты носят дополнительный характер и
производятся исходя из фактически отработан�
ного работником времени в календарном меся�
це по основному месту работы и по основной
должности;

— работникам, выполняющим объемы ра�
боты менее нормы рабочего времени за ставку
заработной платы, выплаты осуществляются
пропорционально отработанному времени.

— размер надбавок и доплат, включая надбав�
ки и доплаты за совмещение должностей (про�
фессий), и другие выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, установленные со�
гласно дополнительному объему работ, исчис�
ляется без учета денежных выплат, установлен�
ных настоящим Порядком;

— выплата является составной частью зара�
ботной платы работника и производится в сро�
ки, установленные образовательным учреждени�
ям для выплаты заработной платы.

4. Список работников, получающих выплаты,
утверждается приказом руководителя образо�
вательного учреждения.

5. Размер выплат работникам учреждений ус�
танавливается:

— за счет средств, поступающих в муници�
пальный бюджет из краевого фонда софи�
нансирования бюджету муниципального об�
разования Славянский район  из расчета 3000
(три тысячи) рублей в месяц;

— за счет средств местного бюджета муници�
пального образования Славянский район вып�
латы стимулирующего характера в размере до
159 (ста пятидесяти девяти) рублей в месяц в
соответствии с отраслевой системой оплаты
труда, утвержденной постановлением адми�

нистрации муниципального образования
Славянский район от 9 декабря 2008 года №
4924 «О введении отраслевой системы опла�
ты труда работников муниципальных образо�
вательных учреждений и муниципальных уч�
реждений образования муниципального об�
разования Славянский район» в рамках вы�
полнения муниципального задания.

6. Выплата производится один раз в месяц
в сроки, установленные учреждениями для
выплаты заработной платы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого фонда софинансирования

бюджету муниципального образования Славянский район для
обеспечения стимулирования отдельных категорий работников

муниципальных образовательных учреждений  в 2012 году

Наименование муниципального образовательного учреждения

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 1 г.Славянска�на�Кубани муниципально�
го образования Славянский район
2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 2» г.Славянска�на�Кубани муници�
пального образования Славянский район
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 3 г.Славянска�на�Кубани муниципаль�
ного образования Славянский район
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 5 г.Славянска�на�Кубани муниципаль�
ного образования Славянский район
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 7 г.Славянска�на�Кубани муниципаль�
ного образования Славянский район
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 9 г.Славянска�на�Кубани муниципаль�
ного образования Славянский район
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 10 г.Славянска�на�Кубани муниципаль�
ного образования Славянский район
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 12 г.Славянска�на�Кубани муниципального образования
Славянский район
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 13 г.Славянска�на�Кубани муниципаль�
ного образования Славянский район
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 14 г.Славянска�на�Кубани муниципаль�
ного образования Славянский район
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 17 г.Славянска�на�Кубани муниципального образования
Славянский район
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 18 г.Славянска�на�Кубани муниципаль�
ного образования Славянский район
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 22 ст.Петровской муниципального образования Славянский
район

Сумма,
тыс. руб.

�
419,7

617,7

350,7

522,4

307,5

280,5

300,0

146,2

234,1

534,1

312,9

240,1

91,7

МЕТОДИКА
определения и распределения субсидий

из краевого фонда софинансирования бюджету
МО Славянский район для обеспечения стимулирования

отдельных категорий работников
муниципальных образовательных учреждений

в 2012 году между учреждениями
1. Размер субсидии, предоставляемой учреж�

дениям, определяется по формуле:
Si = (Ji x Чi x N x H),
где:
Si — размер субсидии для стимулирования

отдельных категорий работников i�го учреждения;
Ji — установленный размер выплат (3000 руб�

лей в месяц отдельным категориям работников
учреждений);

Чi — численность отдельных категорий работ�
ников, имеющих право на получение стимулиро�
вания;

N — количество месяцев в периоде для выпла�
ты сумм;

H — размер отчислений по страховым взно�
сам на обязательное пенсионное страхование,
обязательное медицинское страхование, обяза�
тельное социальное страхование на случай вре�
менной нетрудоспособности и в связи с материн�
ством, на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профес�
сиональных заболеваний с учетом установленных
трудовым законодательством Российской Феде�
рации гарантий.

2. Объем субсидии, определенный на текущий
финансовый год, квартал, полугодие, корректи�
руется с учетом фактически произведенных рас�
ходов учреждений на стимулирование отдельных
категорий работников учреждений.

3. Субсидии перечисляются на лицевой счет
учреждения на основании Соглашения, заключа�
емого на очередной финансовый год между
управлением образования администрации МО
Славянский район и учреждением.

4. Соглашение должно содержать:
— размер, сроки, цели и условия предоставле�

ния субсидии;
— меры ответственности и способы контроля

за целевым использованием субсидии.
— порядок представления отчетности о ре�

зультатах использования субсидии.
5. Субсидии предоставляются учреждению при

соблюдении следующих условий:
— использование учреждением субсидии на

цели, предусмотренные Соглашением о предос�
тавлении субсидии;

— использование субсидии в сроки, установ�
ленные Соглашением о предоставлении субси�
дии;

— представление отчетов об использовании
полученной субсидии.

6. Периодичность и объемы перечисления суб�
сидий в течение финансового года осуществля�
ются в соответствии с графиком финансирова�
ния, но не чаще одного раза в месяц.

7. Учреждение несет ответственность за ис�
пользование субсидии в соответствии с услови�
ями, предусмотренными Соглашением и настоя�
щим Порядком и условиями, установленными
приложением 1.

8. Субсидии, предоставляемые учреждениям
на текущий год, должны быть использованы по
целевому назначению до 25 декабря текущего
года.

9. В случае невыполнения и (или) нарушения
условий, установленных Соглашением, перечис�
ление субсидий приостанавливается до устране�
ния нарушений.

21 июня 2012 г.
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Наименование муниципального образовательного учреждения
Сумма,

тыс. руб.

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 23 ст.Петровской муниципального образования Славянский
район
15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 24 г.Славянска�на�Кубани муниципаль�
ного образования Славянский район
16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 25 ст.Петровской муниципального образования Славянский
район
17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 26 ст.Анастасиевской муниципального образования Славянский
район
18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 27 ст.Анастасиевской муниципального
образования Славянский район
19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 28 п.Рисового муниципального образования Славянский район
20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 29 п.Ачуево муниципального образования Славянский район
21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 30 х.Сербина муниципального образования Славянский район
22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного № 31 х.Коржевского муниципального образо�
вания Славянский район
23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 32 п.Голубая Нива муниципального образования Славянский
район
24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 33 п.Целинного муниципального образования Славянский
район
25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 35 ст.Черноерковской муниципального образования Славянский
район
26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 36 х.Верхнего муниципального образования Славянский район
27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 37 х.Галицына муниципального
образования Славянский район
28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 39 х.Бараниковского муниципального образования Славянский
район
29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 40 п.Забойского муниципального образования Славянский
район
30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 41 п.Совхозного муниципального
образования Славянский район
31. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 42 п.Прибрежного муниципального образования Славянский
район
32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 43 п.Вишневого муниципального образования Славянский
район
33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 47 х.Прикубанского муниципального образования Славянский
район
34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 49 ст.Анастасиевской муниципального образования Славянский
район
35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 50 ст.Анастасиевской муниципального образования Славянский
район
36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 51 х.Ханькова муниципального образования Славянский район
37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 52 ст.Петровской муниципального образования Славянский
район
Итого по дошкольным образовательным учреждениям

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
38. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детско�юношеская спортивная школа № 1 имени С.Т.Шев�
ченко г.Славянска�на�Кубани муниципального образования Славянский район
39. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детско�юношеская спортивная школа «Юность» г.Славянска�
на�Кубани муниципального образования Славянский район
40. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детско�юношеская спортивная школа «Белая ладья»
г.Славянска�на�Кубани муниципального образования Славянский район
41. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно�
го образования детей специализированная детско�юношеская спортивная
школа по футболу «Виктория» п.Совхозного муниципального образования
Славянский район
42. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детско�юношеская спортивная школа ст.Петровской
муниципального образования Славянский район
43. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительно�
го образования детей центр развития творчества детей и юношества г.Славянс�
ка�на�Кубани муниципального образования Славянский район
44. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей центр развития творчества детей и юношества ст.Петровс�
кой муниципального образования Славянский район
45. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей центр развития творчества детей и юношества ст.Анастаси�
евской муниципального образования Славянский район
46. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей станция
юных натуралистов г.Славянска�на�Кубани МО Славянский район
47. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей детско�юношеский центр «Кадетское братство» г.Славянска�
на�Кубани муниципального образования Славянский район
48. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детский оздоровительно�образовательный лагерь
«Ровесник» с.Ачуево муниципального образования Славянский район
Итого по учреждениям дополнительного образования детей

ВСЕГО ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
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Е.А.КНЯЗЬКОВА,
начальник управления образования администрации МО Славянский район.

Постановление администрации МО Славянский район
О мерах по обеспечению пожарной безопасности

при проведении хлебоуборочных работ, хранении зерна
и заготовки грубых кормов в 2012 году

№ 1094 от 06.06.2012 г.
В целях проведения работ противопо�
жарной защиты хлебных массивов,
мест хранения грубых кормов в период
их уборки и заготовки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспе�

чению пожарной безопасности при проведе�
нии хлебоуборочных работ, хранении зерна и
заготовке грубых кормов.

2. Филиалу ОАО «Кубаньэнерго» Славянские
электрические сети (Рудь) до 20 июня 2012 года
провести профилактические осмотры и ремон�
ты линий электропередач, трансформаторных
подстанций, расположенных вблизи хлебных
массивов и мест хранения грубых кормов.

3. Отделу по взаимодействию с обществен�
ностью и средствами массовой информации
(Надолинская) освещать в средствах массо�
вой информации вопросы, связанные с про�
тивопожарной защитой хлебных массивов и
мест хранения грубых кормов, опубликовать
настоящее постановление в средствах массо�
вой информации.

4. Славянскому участку общества с ограни�
ченной ответственностью Краснодарское спе�
циализированное предприятие Всероссийс�
кого добровольного пожарного общества «По�
жремстрой» (Нагайцев), некоммерческому
партнерству «Учебно�методический центр»
(Косова) обеспечить зарядку огнетушителей
в первую очередь акционерным обществам и
фермерским хозяйствам.

5. Отделу надзорной деятельности (далее —
ОНД) Славянского района (Казак) активизи�
ровать агитационно�профилактическую рабо�
ту по предупреждению пожаров, оказать по�
мощь акционерным обществам в проведении
противопожарных инструктажей механизато�
ров и других лиц, задействованных в уборке
зерновых и заготовке грубых кормов.

6. Руководителям акционерных обществ,
фермерских хозяйств, и других сельскохозяй�
ственных предприятий, обеспечить выполне�
ние в установленные сроки плана мероприя�
тий, предусмотренных настоящим постанов�
лением.

7. ОНД Славянского района (Казак) повы�
сить требовательность к руководителям ак�
ционерных обществ, фермерских хозяйств,
нарушающим требования правил пожарной
безопасности, в полном объеме использовать
предоставленные права.

8. Контроль за выполнением настоящего по�
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования Славянский
район (вопросы жилищно�коммунального хо�
зяйства, транспорта и связи) К.И.Стригунен�
ко.

9. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению пожарной безопасности

при проведении хлебоуборочных работ, хранении зерна
и заготовке грубых кормов в 2012 году

1. Организовать и провести совещание с
руководителями акционерных обществ, фер�
мерских хозяйств по вопросу обеспечения по�
жарной защиты зерновых культур, зерноскла�
дов и мест хранения грубых кормов.

Ответственный исполнитель: управление
сельского хозяйства, отдел государственного
пожарного надзора (далее — ОНД). Срок ис�
полнения: до 20.06.2012.

2. Рассмотреть вопросы по обеспечению
пожарной защиты зерновых культур, зерно�
складов и мест хранения грубых кормов.

Ответственный исполнитель: главы сельских
поселений. Срок исполнения: до 20.06.2012.

3. Организовать приобретение необходимо�
го количества искрогасителей, огнетушителей,
хлопуш, лопат.

Ответственный исполнитель: руководители
акционерных обществ, сельскохозяйственных
предприятий и фермерских хозяйств. Срок
исполнения: до 05.06.2012.

4. Провести плановые мероприятия по конт�
ролю за состоянием пожарной безопасности
зернотоков, зерноскладов, нефтебаз сельско�
хозяйственных предприятий и фермерских
хозяйств. Принять меры к устранению выяв�
ленных недостатков. На указанные объекты от�
корректировать оперативные планы пожаро�
тушения.

Ответственный исполнитель: ОНД. Срок ис�
полнения: до 16.06.2012.

5. Организовать проведение радиобеседы
о соблюдении мер пожарной безопасности при
проведении уборки зерновых и заготовки гру�
бых кормов через местное и районное радио�
вещание.

Ответственный исполнитель: ОНД. Срок ис�
полнения: до 16.06.2012.

6. Подготовить статьи для районной газеты
и малотиражных газет акционерных обществ о
задачах по обеспечению пожарной защиты
зерновых культур, зерноскладов и мест хране�
ния грубых кормов.

Ответственный исполнитель: ОНД. Срок ис�
полнения: до 16.06.2012.

7. Провести инструктивное занятие с работ�
никами полиции о правилах пожарной безо�
пасности во время уборки урожая.

Ответственный исполнитель: начальник ОВД
Славянского района, начальник ОНД. Срок ис�
полнения: до 16.06.2012.

8. Провести профилактические осмотры и
ремонты линий электропередач, проходящих
вблизи хлебных массивов и мест хранения гру�
бых кормов, для предупреждения обрывов и
соприкосновений их друг с другом.

Ответственный исполнитель: РРЭС. Срок
исполнения:до 16.06.2012.

9. Директорам школ провести с учащимися
беседы по вопросу предупреждения пожаров
от детской шалости с огнем.

Ответственный исполнитель: управление
образованиея. Срок исполнения: до
16.06.2012.

10. Проверить наличие огнетушителей, ис�
крогасителей, хлопуш в автомобилях нанятых
акционерными обществами и фермерскими
хозяйствами для перевозки зерна.

Ответственный исполнитель: ОНД. Срок ис�
полнения: по прибытии.

11. Создать в каждом акционерном обще�
стве и фермерском хозяйстве смотровые ко�
миссии по проверке готовности уборочной тех�
ники и укомплектованности ее первичными
средствами пожаротушения.

Ответственный исполнитель: руководители
сельскохозяйственных предприятий. Срок ис�
полнения: до 16.06.2012.

12. Согласовать с ОНД места для размеще�
ния и хранения грубых кормов.

Ответственный исполнитель: руководители
сельскохозяйственных предприятий. Срок ис�
полнения: до 16.06.2012.

13. Обеспечить заявки акционерных обществ
и фермерских хозяйств по зарядке огнетуши�
телей.

Ответственный исполнитель: славянский
участок ООО «Краснодарское специализиро�
ванное предприятие Всероссийского добро�
вольного пожарного общества «Пожремстрой»,
некоммерческое партнерство «Учебно�методи�
ческий центр». Срок исполнения: по мере по�
ступления.

14. Изготовить и установить возле хлебных
массивов щиты с противопожарной агитаци�
ей, запрещающей курение и разведение кост�
ров.

Ответственный исполнитель: руководители
сельскохозяйственных предприятий. Срок ис�
полнения: июнь 2012 года.

15. С наступлением восковой спелости хлеб�
ных массивов организовать круглосуточную
охрану хлебов.

Ответственный исполнитель: руководители
сельскохозяйственных предприятий. Срок ис�
полнения: июнь 2012 года.

16. Обучить категории работников, задей�
ствованных в уборке урожая, в НП «УМЦ».

Ответственный исполнитель: руководители
сельскохозяйственных предприятий. Срок ис�
полнения: июнь 2012 года.

17. Запретить проезд личного транспорта по
проселочным дорогам, где расположены хлеб�
ные массивы.

Ответственный исполнитель: ОВД Славянс�
кого района Срок исполнения: на период про�
ведения уборки.

18. Провести районное совещание с работ�
никами пожарной охраны по вопросу противо�
пожарной защиты хлебных массивов, зерно�
складов и мест хранения грубых кормов.

Ответственный исполнитель: Государствен�
ное учреждение 15�ОГПС, ОНД. Срок исполне�
ния: июнь 2012 года.

19. В сельскохозяйственных предприятиях,
хлебоприемных пунктах привести в исправное
состояние пожарную технику, приспособить для
целей пожаротушения сельхозтехнику, водона�
порные башни оборудовать арматурой для
забора воды пожарными автомобилями.

Ответственный исполнитель: руководители
сельскохозяйственных предприятий. Срок ис�
полнения: июнь 2012 года.

20. Определить здания и помещения для
размещения прикомандированных лиц, обес�
печить здания первичными средствами пожа�
ротушения, провести ремонт электросетей.

Ответственный исполнитель: руководители
сельскохозяйственных предприятий. Срок ис�
полнения: июнь 2012 года.

21 июня 2012 г.
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Пенсионный фонд Российской Феде�
рации получил из бюджета РФ 3,86
млрд. рублей на софинансирование
взносов участников Программы госу�
дарственного софинансирования пен�
сии за 2011 год.
Государственное софинансирование сво�

их накоплений получили участники Програм�
мы, которые в 2011 году перечислили на на�
копительную часть своей будущей трудовой
пенсии свыше 2 000 рублей. При этом софи�
нансирование осуществляется в пределах 12
000 рублей в год. Добровольные взносы граж�
дан, не превысившие 2 000 рублей в год, были
также направлены на увеличение накопитель�
ной части пенсии. В Российской Федерации
средний размер платежа участника Програм�
мы в 2011 году составил 5 970 рублей, в Крас�
нодарском крае — 4 796 рублей.

На сегодняшний день в Программу
вступили 7,74 миллиона россиян, в
Славянском районе — почти 2 тысячи
человек. В 2011 году жители нашего
района внесли на свои счета около 2
млн. рублей.
Средства государственного софинансиро�

вания добровольных взносов за 2011 год в
настоящее время распределяются по инди�
видуальным лицевым «пенсионным» счетам
участников Программы, после чего будут пе�
реданы в соответствующие управляющие
компании и негосударственные пенсионные
фонды.

Из общей суммы в 3,86 млрд. рублей в не�
государственные пенсионные фонды ПФР пе�
редаст 2 млрд. рублей, в управляющие ком�
пании — 1,86 млрд. рублей, из которых 1,7
млрд. рублей будет передано в государствен�
ную управляющую компанию Внешэконом�
банк.

В целом по итогам первых трех лет дей�
ствия Программы на софинансирование

добровольных взносов ее участников из гос�
бюджета было выделено почти 10 млрд. руб�
лей. В первый год государство выделило 2,5
млрд. рублей, в 2010 году — на 36% боль�
ше — 3,4 млрд. рублей.

Средства софинансирования и добро�
вольных взносов участников Программы пе�
редаются Пенсионным фондом России в те
же управляющие компании или негосудар�
ственные пенсионные фонды, которые управ�
ляют средствами их накопительной части
пенсии. Если гражданин не выбирал част�
ную УК или НПФ, то его пенсионные накопле�
ния инвестируются в государственной управ�
ляющей компании — Внешэкономбанк — в
составе расширенного инвестиционного
портфеля.

Вступить в Программу государственного
софинансирования пенсии может каждый
россиянин — участник системы обязатель�
ного пенсионного страхования (а фактически
каждый работающий гражданин — участник
этой системы). Делать взносы в рамках Про�
граммы можно помесячно или разовым пла�
тежом, причем как через бухгалтерию свое�
го предприятия, так и через любой банк.
Третьей стороной софинансирования может
выступать работодатель.

Вступить в Программу и сделать пер�
вый взнос нужно до 1 октября 2013
года. Государственное софинансиро�
вание выделяется в течение 10 лет с
момента внесения гражданином пер�
вого взноса в пределах от 2 000 до 12
000 рублей в год.
 Дополнительную информацию можно
получить по адресу: Краснодарский
край, г.Славянск�на�Кубани, ул.Круп�
ской 294, каб. № 7.

Управление
Пенсионного фонда России

в Славянском районе

Государство увеличило взносы
участников программы

государственного софинансирования пенсии
за 2011 год

«Накопительная ипотека», или, как при�
вычнее, «народная ипотека», набирает
свои темпы. За 5 месяцев текущего года
славянцами открыто 79 накопительных
вкладов в отделении Сбербанка России
1818. Уже 38 претендентов получили
ежеквартальную социальную выплату
администрации Краснодарского края на
счета, открытые Сбербанком России, на
общую сумму 395 700 рублей.
Славянский район занимает 10�е место

среди 44 муниципальных образований края
по реализации программы «Накопительная
ипотека», направленной на улучшение жи�
лищных условий граждан, проживающих в
Краснодарском крае и имеющих в собствен�
ности не более одного жилого помещения.

Славянский район занимает 10"е место
среди 44"х муниципалитетов края

по реализации программы «Накопительная ипотека»
За подробной информацией о реализации

программы «Накопительная ипотека» можно
обратиться в муниципальный ипотечный
центр по адресу: г. Славянск�на�Кубани, ул.
Батарейная, 273. Тел./факс: 8(861�46) 4�19�
65,4�25�85.

А также в ГКУ КК «Кубанский центр госу�
дарственной поддержки населения и разви�
тия финансового рынка» по адресу: 350049,
г. Краснодар, ул. Аэродромная, 33. Телефоны
«горячей линии»: 8(861)255�33�50, 251�79�90,
251�78�17, 255�41�05.

Ю.А.АФАНАСЬЕВА,
начальник управления экономики,

прогнозирования и доходов
администрации муниципального
образования Славянский район.

Постановление администрации МО Славянский район
О внесении изменений в постановление администрации

МО Славянский район от 24 мая 2012 года № 1029
«О мерах социальной поддержки работников

муниципального бюджетного учреждения
«Славянская центральная районная больница»

№ 1187 от 18.06.2012 г.
В целях обеспечения качественной и
доступной круглосуточной экстренной
медицинской помощи населению и
укомплектования врачебных кадров в
учреждениях здравоохранения муници�
пального образования Славянский рай�
он ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации

муниципального образования Славянский
район от 24 мая 2012 года № 1029 «О мерах
социальной поддержки работников муници�
пального бюджетного учреждения «Славян�
ская центральная районная больница» сле�
дующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редак�
ции:

«5. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования, распространя�
ется на правоотношения, возникшие с 1 мая
2012 года, и действует до внесения соответ�
ствующих изменений в федеральное и крае�
вое законодательство в части порядка и усло�
вий оплаты труда работников здравоохране�
ния».

2. Внести в приложение № 1 «Размеры, по�
рядок и условия оказания мер социальной
поддержки врачебному персоналу подразде�
лений МБУ «Славянская ЦРБ» постановления
администрации муниципального образова�
ния Славянский район от 24 мая 2012 года №
1029 «О мерах социальной поддержки работ�
ников муниципального бюджетного учрежде�
ния «Славянская центральная районная боль�
ница» следующие изменения:

1) подпункт 2.4 пункта 2 раздела I «Пере�
чень врачебных должностей и структурных
подразделений МБУ «Славянская ЦРБ» из�
ложить в следующей редакции (см. таб.);

2) раздел II «Размер и условия выплат» из�
ложить в следующей редакции: «Мера соци�
альной поддержки устанавливается в разме�

ре 5 000 (пяти тысяч) рублей для работников,
замещающих должности, указанные в пунк�
тах 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3,2.5,2.6, 2.7, 2.8 раздела I,
из расчета за одну полную ставку по основно�
му месту работы и работы в порядке совмес�
тительства за фактически отработанное вре�
мя.

Мера социальной поддержки устанавли�
вается ежемесячно в размере:

— 10 000 (десяти тысяч) рублей для работ�
ников, замещающих должности, указанные в
подпункте 2.4.1 пункта 2 раздела I, из расчета
за одну полную ставку в порядке совместитель�
ства за фактически отработанное время;

— 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей для
работников, замещающих должности, указан�
ные в подпункте 2.4.2. пункта 2 раздела I, из
расчета за одну полную ставку в порядке сов�
местительства за фактически отработанное
время;

— 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей для
работников, замещающих должность, указан�
ную в подпункте 2.4.3 раздела I, из расчета за
одну полную ставку за фактически отрабо�
танное время.

Меры социальной поддержки устанавли�
ваются ежемесячно»;

3) первый абзац раздела III «Порядок вы�
плат» дополнить следующими словами: «за
счет и в пределах средств, предусмотренных
в бюджете муниципального образования
Славянский район на текущий финансовый
год на данные цели».

3. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования, распрос�
траняется на правоотношения, возникшие с
1 июня 2012 года, и действует до внесения
соответствующих изменений в федеральное
и краевое законодательство в части порядка
и условий оплаты труда работников здраво�
охранения.

Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие пляжных территорий Азовского побережья
МО Славянский район на 2012 год»

№ 1101 от 06.06.2012 г.
В соответствии со статьей 179 Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации и
руководствуясь постановлением главы
администрации (губернатора) Красно�
дарского края от 27 мая 2010 года № 400
«Об утверждении долгосрочной краевой
целевой программы «Развитие санатор�
но�курортного и туристского комплекса
Краснодарского края на 2011—2015
годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую про�

грамму «Развитие пляжных территорий Азов�
ского побережья муниципального образования
Славянский район на 2012 год».

2. Финансовому управлению (Пахарь) рас�
ходы на реализацию муниципальной целевой
программы «Развитие пляжных территорий
Азовского побережья муниципального обра�
зования Славянский район на 2012 год» про�

изводить в пределах средств, предусмотрен�
ных на эти цели в бюджете муниципального
образования Славянский район.

3. Отделу по взаимодействию с обществен�
ностью и СМИ (Надолинская) опубликовать на�
стоящее постановление .

4. Контроль за выполнением настоящего по�
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования Славянский рай�
он (вопросы экономического развития) В.В.От�
рошко.

5. Постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.
Полный текст постановления можно
найти в сети Интернет по адресу:
www.slavyansk.ru.

Перечень врачебных должностей
и структурных подразделений МБУ «Славянская ЦРБ»

А.В.ЮШКО,
исполняющий обязанности главы муниципального образования

Славянский район.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Врачи анестезиологи�реаниматологи

Врачи анестезиологи�реаниматологи, работаю�

щие в отделении анестезиологии�реанимации

МБУ «Славянская ЦРБ» в порядке внутреннего и

внешнего совместительства по оказанию экстрен�

ной медицинской помощи

Врачи анестезиологи�реаниматологи отделения

анестезиологии�реанимации МБУ «Славянская

ЦРБ», осуществляющие дежурство по оказанию

экстренной медицинской помощи в порядке

внутреннего совместительства

Заведующий отделением анестезиологии�

реанимации, врач анестезиолог�реаниматолог

Отделение

анестезиологии�реанимации

Отделение

анестезиологии�реанимации

Отделение

анестезиологии�реанимации

Отделение

анестезиологии�реанимации

Постановление администрации МО Славянский район
О внесении изменений в постановление администрации

МО Славянский район от 19 мая 2010 года № 868
«Об определении уполномоченного органа по организации

оздоровления и отдыха детей в МО Славянский район»
№ 1102 от 06.06.2012 г.

В целях реализации Закона Краснодар�
ского края от 29 марта 2005 года №849�
КЗ «Об обеспечении прав  детей на от�
дых и  оздоровление  в  Краснодарском
крае», Закона Краснодарского края от 3
марта 2010 года № 1909�КЗ «О наделе�
нии  органов местного  самоуправления
государственными полномочиями  Крас�
нодарского края  по организации
оздоровления  и  отдыха  детей»  ПОСТА�
НОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление ад�

министрации муниципального образования
Славянский район от 19 мая 2010 года № 868
«Об определении уполномоченного органа по
организации оздоровления и отдыха детей в
муниципальном образовании Славянский
район»:

— приложение № 1 вышеуказанного поста�
новления «Порядок организации лагерей с
дневным пребыванием на базе муниципаль�
ных общеобразовательных учреждений му�
ниципального образования Славянский рай�
он», пункт 4.6, изложить в следующей редак�
ции: «Стоимость одного дето�дня не должна
превышать для детей до 10 лет 85 рублей,
для детей от 11 лет — 95 рублей».

2. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования Славян�
ский район (социальные вопросы) О.В.Леус.

3. Постановление вступает в силу со дня
его обнародования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

21 июня 2012 г.
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