
ВЕСТНИК
администрации и Совета муниципального образования Славянский район

НОВАЯ ФОРМА
НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
Приказом ФНС России от
05.10.2010 № VVD�7�11/479@ «Об
утверждении формы налогового
уведомления» ФНС России ут�
верждена новая форма налогово�
го уведомления.
В соответствии с ней платежный
документ будет формироваться в
зависимости от объектов налого�
обложения, находящихся в соб�
ственности физических лиц, – по
одному, двум или трем налогам
одновременно (земельный налог,
транспортный налог и налог на
имущество).

Уважаемые
налогоплательщики!

Оплатить налоги можно:
— через банкомат (налогоплательщи"

ки, имеющие кредитные карты в Сбер"
банке России, Газпромбанке, Пром"
связьбанке, КИВИ"Банке могут опла"
тить налоги по индексу книжного доку"
мента, который располагается в левом
верхнем углу);

— через банки;
— через кассы органов местного са"

моуправления.
В случае неуплаты установленного

налога вам будет направлено требова"
ние об уплате налога с начислением
пени за неуплату налога в установлен"
ный срок (пеня за каждый день просроч"
ки определяется в процентах от неуп"
лаченной суммы налога).

В случае если налог на имущество
физических лиц, транспортный и зе�
мельный налог вам не был исчислен
(по причине отсутствия в налоговом
органе сведений о находящемся в соб"
ственности физического лица недвижи"
мом имуществе и транспортном сред"
стве), налоговый орган после получения
таких сведений от регистрирующих ор"
ганов вправе произвести перерасчет
налога за три года, предшествующих
году направления налогового уведомле"
ния.

Земельный налог, налог на имущество
физических лиц и транспортный налог
за 2011 год рассчитаны до июня 2012
года.

Налоговое уведомление (с платежны"
ми документами) будет направлено по
адресу вашего места регистрации.

Если вы обнаружили в налоговом
уведомлении неточности или недос�
товерную информацию о земельном
участке, транспортном средстве, квар"
тире или иной собственности — запол"
ните, пожалуйста, форму заявления,
прилагаемую к налоговому уведомле"
нию. Инспекция проверит указанные
вами сведения, в том числе посред"
ством запроса в регистрирующие орга"
ны.

В случае подтверждения указанных
вами сведений инспекция сделает пе"
рерасчет суммы налога и направит но"
вое налоговое уведомление в ваш адрес.

Если налоговое уведомление не полу"
чено, следует обратиться в налоговый
орган по вопросу получения налогового
уведомления и платежного документа
для оплаты или позвонить по телефо"
нам: (86146) 6"01"76, (86146) 6"01"62,
(86146) 4"22"40.

Межрайонная инспекция
Федеральной  налоговой службы

№ 11 по Краснодарскому краю.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии»
В соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от
7 декабря 2011 года № 1011 в РФ про�
водится Всероссийский конкурс про�
фессионального мастерства «Лучший
по профессии».
Цель конкурса — повышение престижа ра"

бочих профессий, совершенствование про"
фессиональных знаний и методов работы, а
также содействия росту квалификации кад"
ров и привлечению молодежи для обучения и
трудоустройства по рабочим профессиям.

В 2012 году конкурс проводится по пяти но"
минациям: «Лучший сварщик», «Лучший элек"
тромонтер», «Лучший каменщик», «Лучший
водитель большегрузного автомобиля», «Луч"
ший горнорабочий очистного забоя».

Конкурс представляет собой очные сорев"
нования, предусматривающие выполнение
конкурсных заданий на всех этапах его прове"
дения, включая проверку теоретических зна"
ний участников конкурса и выполнение ими
практических заданий. По решению органи"
зационного комитета в конкурсе могут прини"
мать участие по номинациям, утвержденным
на текущий год, учащиеся выпускных групп
образовательных учреждений, обучающиеся
по основным профессиональным образова"
тельным программам начального и среднего
профессионального образования.

Призерам Всероссийского конкурса на фе"
деральном уровне в каждой номинации вы"
плачивается денежное поощрение в следу"
ющих размерах:

— 300 тыс. рублей — призерам конкурса,
занявшим первые места;

— 200 тыс. рублей — призерам конкурса,
занявшим вторые места;

— 100 тыс. рублей — призерам конкурса,
занявшим третьи места.

В соответствии с условиями конкурса он
проводится в три этапа: первый этап — отбо"
рочный предварительный (проводится в орга"
низации); второй этап — отборочный регио"
нальный (проводится органами исполнитель"
ной власти субъекта РФ); третий этап — фи"
нальный (проводится Правительством РФ).

Финал конкурса «Лучший по профессии»
будет проходить с учетом результатов регио"
нальных конкурсов в форме очных соревнова"
ний, с выполнением конкретных производ"
ственных заданий.

В работе по организации проведения Все"
российского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» на уров"
не субъектов РФ в целом следует руководство"
ваться условиями и порядком проведения
конкурса, утвержденными приказом Минзд"
равсоцразвития России от 28 марта 2012 г. №
287 и разработанными рекомендациям по

организации и проведению конкурса, утверж"
денными решением оргкомитета по проведе"
нию конкурса от 23 марта 2012 г.

График предоставления в краевую кон�
курсную комиссию документов побе�
дителей регионального этапа конкур�
са по номинациям в 2012 году:
1. Департамент строительства — «Лучший

каменщик», до 29 мая.
2. Департамент по вопросам топливно"энер"

гетического комплекса — «Лучший электро"
монтер», до 10 августа.

3. Департамент транспорта — «Лучший во"
дитель большегрузного автомобиля», до 20
августа.

4. Департамент промышленности — «Луч"
ший сварщик», до 1 сентября.

Подробную информацию, в том числе
формы конкурсной документации,
можно получить в ГКУ КК «Центр заня�
тости населения Славянского района»
и на сайтах ответственных департа�
ментов администрации Краснодарско�
го края. Телефон для справок (86146)
2�20�15.

С.В.КОННОВ,
руководитель государственного

казенного учреждения Краснодарского
края «Центр занятости населения

Славянского района».

Михайловский экономический
колледж"интернат приглашает

Федеральное казенное образовательное учреждение сред�
него профессионального образования «Михайловский эко�
номический колледж�интернат» (далее — колледж) осущест�
вляет обучение на бюджетной (бесплатной) основе:
— детей"инвалидов;
— детей"сирот;
— инвалидов I, II, III групп;
— инвалидов труда;
— инвалидов Российской Армии.
Остальные желающие обучаются на платной основе.
Обучение осуществляется по специальностям:
— 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» (базовый и повышен"

ный уровень);
— 101101 «Гостиничный сервис» (повышенный уровень);
— 230115 «Программирование в компьютерных системах» (базо"

вый уровень).
Сроки обучения
На базе 9 классов:
— 2 года 10 месяцев — базовый уровень;
— 3 года 10 месяцев — повышенный уровень.
На базе 11 классов:
— 1 год 10 месяцев — базовый уровень;
— 2 года 10 месяцев — повышенный уровень.
Зачисление в колледж осуществляется по результатам тестирова"

ния по математике и русскому языку на базе 9"11 классов. Тестирова"
ние проводится с 21 августа по 23 августа.

Принятые в колледж обеспечиваются бесплатными образователь"
ными услугами, проживанием, питанием, медицинским обслужива"
нием.

В колледже создана безбарьерная среда для обучения и прожива"
ния инвалидов, в том числе для инвалидов"колясочников.

За подробной информацией обращаться по адресу: 351711, Рязан"
ская область, г. Михайлов, ул. Новая, 6. Телефон (491"30) 2"18"90. Элек"
тронная почта: mdоx@meki.ryazan.ru. Сайт: meki.ihope.ru.

М.И.САЛОМАТИНА,
руководитель управления социальной защиты населения

в Славянском районе.

Величина прожиточного минимума
в Краснодарском крае

для трудоспособного населения
за I квартал 2012 года

Приказом департамента труда и занятости населения Крас�
нодарского края от 10 апреля 2012 года № 120 установлена
величина прожиточного минимума в Краснодарском крае для
трудоспособного населения за I квартал 2012 года в сумме
6 469 рублей.
Согласно Региональному соглашению о минимальной заработной

плате в Краснодарском крае от 20 марта 2008 года, принятому в
соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Феде"
рации для работников, работающих на территории Краснодарского
края, за исключением работников организаций, финансируемых из
федерального, краевого и муниципальных бюджетов, размер мини"
мальной заработной платы устанавливается в размере прожиточно"
го минимума. Таким образом, с момента вступления в силу Приказа
месячная заработная плата указанных работников не может быть
ниже размера минимальной заработной платы (6 469 рублей) при
условии, что ими полностью отработаны за этот период нормы ра"
бочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Работникам организаций, финансируемых из федерального, кра"
евого и муниципальных бюджетов, размер минимальной заработ"
ной платы устанавливается в размере не ниже минимального раз"
мера оплаты труда. Напоминаем, что с 1 июля 2011 года минималь"
ный размер оплаты труда составляет 4 611 рублей (Федеральный
закон Российской Федерации от 1.06.2011 № 106"ФЗ «О внесении
изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном раз"
мере оплаты труда»).

Уважаемые работники
индивидуальных предпринимателей

и организаций частных форм собственности!
Если, получая заработную плату, в ведомости вы расписы�
ваетесь за сумму, меньшую, чем прожиточный минимум для
трудоспособного населения, то ваши права нарушены. Вос�
становите свои права!
Сообщите о нарушениях, допускаемых работодателями, в отдел тру"

довых отношений, охраны труда и взаимодействия с работодателями
ГКУ КК «Центр занятости населения Славянского района» по телефону
«горячей линии» 2"20"15 или по телефону «горячей линии» админис"
трации муниципального образования Славянский район 4"11"12.

С.А.АКУЛЬШИНА,
исполняющая обязанности начальника управления

экономики, прогнозирования и доходов
администрации МО Славянский район.

17 июля 2012 г.
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Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении муниципальной целевой программы

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
на территории МО Славянский район на 2012—2014 годы

№ 1257 от 25.06.2012 г.
В целях эффективной реализации Фе�
дерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209�ФЗ «О развитии малого и сред�
него предпринимательства в РФ» и За�
кона Краснодарского края от 4 апреля
2008 года № 1448�КЗ «О развитии ма�
лого и среднего предпринимательства
в Краснодарском крае» и совершен�
ствования внешней среды для под�
держки и развития малого и среднего
предпринимательства в муниципаль�
ном образовании Славянский район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую про"

грамму поддержки и развития малого и сред"
него предпринимательства на территории МО
Славянский район на 2012—2014 годы.

2.Считать утратившими силу:
1) постановление администрации МО Сла"

вянский район от 14 ноября 2011 года № 2258
«Об утверждении муниципальной целевой про"
граммы поддержки и развития малого и сред"
него предпринимательства на территории МО
Славянский район на 2012—2014 годы»;

2) постановление администрации МО Сла"
вянский район от 5 апреля 2012 года № 595 «О

внесении изменения в постановление адми"
нистрации МО Славянский район от 14 ноября
2011 года № 2258 «Об утверждении муници"
пальной целевой программы поддержки и раз"
вития малого и среднего предприниматель"
ства на территории МО Славянский район на
2012—2014 годы».

3. Финансовому управлению администрации
МО Славянский район (Пахарь) осуществлять
финансирование расходов на реализацию
мероприятий муниципальной программы в
пределах средств, предусмотренных в бюджете
МО Славянский район.

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

5. Контроль за выполнением настоящего по"
становления возложить на заместителя главы
МО Славянский район (вопросы экономичес"
кого развития) В.В.Отрошко.

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

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

(Продолжение на 9�й стр.)

1. Общие положения и условия возме�
щения затрат
1.1. Настоящий Порядок определяет меха"

низм возмещения (субсидирования) из мест"
ного бюджета части затрат субъектов малого
предпринимательства на ранней стадии их
деятельности в части приобретения, сооруже"
ния, изготовления основных фондов, приобре"
тения нематериальных активов.

1.2. Возмещение (субсидирование) произ"
водится в отношении части затрат субъектов
малого предпринимательства (юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей) на
ранней стадии их деятельности в части при"
обретения, сооружения, изготовления основ"
ных фондов, приобретения нематериальных
активов для осуществления заявленных на суб"
сидирование видов деятельности (за исклю"
чением деятельности по розничной торговле).

Под ранней стадией деятельности субъек"
тов малого предпринимательства понимается
срок, прошедший со дня государственной ре"
гистрации субъекта малого предприниматель"
ства до момента подачи (регистрации) заяв"
ления на участие в отборе проектов субъектов
малого предпринимательства, не превышаю"
щий 12 месяцев.

Под основными фондами в целях настояще"
го Порядка понимаются основные средства, оп"
ределяемые в соответствии со статьей 257
Налогового кодекса РФ и Положением по бух"
галтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01, утвержденным Приказом Министерства
финансов РФ от 30 марта 2001 года № 26н.

Нематериальные активы в целях настояще"
го Порядка определяются в соответствии со
статьей 257 Налогового кодекса РФ.

1.3. Субсидии, предусмотренные на оказа"
ние содействия организации собственного
дела субъектам малого предпринимательства
на ранней стадии их деятельности, выделяют"
ся на возмещение (субсидирование) части за"
трат, указанных в бизнес"плане проекта субъекта
малого предпринимательства, произведенных
с момента государственной регистрации
субъекта малого предпринимательства до мо"
мента подачи (регистрации) заявления на пре"
доставление субсидии.

1.4. Субсидии субъектам малого предпри"
нимательства предоставляются в размере 70
процентов от фактически произведенных и
документально подтвержденных затрат, но не
более 300 тысяч рублей, в случаях:

1.4.1. Приобретения, сооружения, изготов"
ления основных средств (за исключением при"
обретения легковых автомобилей, не являю"
щихся специализированным и специальным
автотранспортом), используемых для осуществ"
ления предпринимательской деятельности,

указанной в бизнес"плане проекта, и оплачен"
ных путем безналичного расчета.

1.4.2. Приобретения нематериальных акти"
вов, используемых для осуществления пред"
принимательской деятельности, указанной в
бизнес"плане проекта, и оплаченных путем без"
наличного расчета, в том числе:

— приобретения программного обеспече"
ния;

— получения лицензий на осуществление
видов деятельности, подлежащих лицензиро"
ванию в соответствии с законодательством РФ;

— получения патента и (или) свидетельства
о регистрации авторских прав.

1.5. Субсидии предоставляются субъектам
малого предпринимательства:

1.5.1. Соответствующим требованиям, уста"
новленным статьей 4 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209"ФЗ «О развитии ма"
лого и среднего предпринимательства в РФ».

1.5.2. Зарегистрированным в установленном
порядке на территории муниципального об"
разования.

1.5.3. Не находящимся в стадии реоргани"
зации, ликвидации или банкротства.

1.5.4. Не имеющим неисполненной обязан"
ности по уплате налогов, сборов, пеней и нало"
говых санкций, подлежащих уплате в соответ"
ствии с законодательством РФ, за исключени"
ем сумм:

— на которые предоставлены отсрочка, рас"
срочка, налоговый кредит, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с налоговым
законодательством РФ;

— которые реструктурированы в соответ"
ствии с нормами бюджетного законодатель"
ства РФ или в соответствии с Федеральным
законом от 9 июля 2002 года № 83"ФЗ «О фи"
нансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей»;

— которые подлежат зачету в соответствии
с решениями налогового органа, направлен"
ными в органы федерального казначейства, но
не исполненными на момент выдачи налого"
вым органом справки по форме, утвержден"
ной приказом Федеральной налоговой служ"
бы от 23 мая 2005 года № ММ"3"19/206@.

1.5.5. Осуществляющим деятельность по про"
изводству (реализации) товаров, выполнению
работ, оказанию услуг.

1.6. В соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209"ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в РФ»
субсидии не предоставляются субъектам ма"
лого предпринимательства:

1.6.1. Являющимся кредитными организа"
циями, страховыми организациями (за исклю"
чением потребительских кооперативов), инве"
стиционными фондами, негосударственными

пенсионными фондами, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, ломбарда"
ми.

1.6.2. Являющимся участниками соглашений
о разделе продукции.

1.6.3. Осуществляющим предприниматель"
скую деятельность в сфере игорного бизнеса.

1.6.4. Являющимся в порядке, установленном
законодательством РФ о валютном регулиро"
вании и валютном контроле, нерезидентами
РФ, за исключением случаев, предусмотрен"
ных международными договорами РФ.

1.6.5. Осуществляющим производство и ре"
ализацию подакцизных товаров, а также до"
бычу и реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полез"
ных ископаемых.

2. Организация и проведение отбора
проектов
2.1. Отдел инвестиций и взаимодействия с

малым бизнесом администрации МО Славян"
ский район (далее — Уполномоченный орган) в
целях обеспечения организации отбора про"
ектов осуществляет следующие функции:

2.1.1. Принимает решение о проведении от"
бора проектов.

2.1.2. Размещает извещение о проведении
отбора проектов в средствах массовой инфор"
мации Славянского района и на официальном
сайте администрации МО Славянский район
(www.slavyansk.ru).

2.1.3. Осуществляет прием заявлений от
субъектов малого предпринимательства.

2.1.4. Доводит до сведения субъектов мало"
го предпринимательства, участвующих в от"
боре, информацию о его результатах.

2.1.5. Осуществляет иные функции, необхо"
димые для надлежащего проведения отбора
проектов.

2.2. Оформление и подача документов для
участия в отборе проектов осуществляется в
следующем порядке:

2.2.1. Для участия в отборе проектов субъек"
ты малого предпринимательства представля"
ют в Уполномоченный орган:

— заявление по установленной форме;
— доверенность представителя (доверен"

ность представителя юридического лица дол"
жна быть подписана руководителем или иным
уполномоченным лицом с оттиском печати орга"
низации; доверенность представителя инди"
видуального предпринимателя должна быть
нотариально удостоверена);

— справку налогового органа об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате на"
логов, сборов, страховых взносов, пеней и на"
логовых санкций, подлежащих уплате в соот"
ветствии с нормами законодательства РФ, за
исключением сумм, указанных в подпункте 1.5.4
пункта 1.5 Порядка, по состоянию на дату, кото"
рая предшествует дате подачи заявления не
более чем на 30 дней;

— выписку из единого государственного ре"
естра налогоплательщиков, выданную налого"
выми органами не ранее 30 дней до даты по"
дачи заявления;

— копию паспорта гражданина, являющего"
ся индивидуальным предпринимателем (для
индивидуальных предпринимателей);

— копию паспорта гражданина, являющего"
ся представителем (доверенным лицом)
субъекта малого предпринимательства;

— бизнес"план проекта по организации соб"
ственного дела и приложения к нему по уста"
новленной форме;

— копию патента и (или) свидетельства о
регистрации авторских прав (при наличии),
заверенную субъектом малого предпринима"
тельства;

— расчет размера субсидии по установлен"
ной форме;

— копии платежных документов по перечис"
лению денежных средств по безналичному рас"
чету через банки, выписки из банковского сче"
та субъекта малого предпринимательства, за"
веренные банками, подтверждающие факти"
чески произведенные затраты, подлежащие
субсидированию;

— копии счетов"фактур, счетов, накладных,
договоров, актов, подтверждающих приобре"
тение, сооружение, изготовление основных
средств и приобретение нематериальных ак"
тивов, являющихся предметом выплаты суб"
сидии, заверенные субъектом малого предпри"
нимательства;

— копии документов о государственной ре"
гистрации движимого имущества и прав на
недвижимое имущество, являющееся предме"
том выплаты субсидии, подлежащее регист"
рации в соответствии с законодательством РФ;

— копии договоров аренды (субаренды), без"
возмездного пользования недвижимым иму"
ществом, документа о государственной регис"
трации прав на недвижимое имущество, на
территории (площади) которого размещены
основные средства, являющиеся предметом
выплаты субсидии;

— копии технической документации, гаран"
тийных талонов с указанием заводских номе"
ров, фотоматериалов, подтверждающих при"
обретение, сооружение, изготовление основ"
ных средств и приобретение нематериальных
активов, являющихся предметом выплаты суб"
сидии, заверенные субъектом малого предпри"
нимательства;

— нотариально заверенные копии паспорта
транспортного средства, паспорта самоходной
машины и других видов техники (при приоб"
ретении грузового, специализированного
транспорта);

— копии свидетельства о регистрации
транспортного средства, свидетельства о ре"
гистрации машины (при приобретении грузо"
вого, специализированного транспорта), заве"
ренные субъектом малого предприниматель"
ства;

2.2.2. К заявлению по усмотрению субъекта
малого предпринимательства могут быть при"
ложены другие документы.

2.2.3. При наличии у субъекта малого пред"
принимательства неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых
санкций, подлежащих уплате в соответствии с
нормами законодательства РФ, за исключени"
ем сумм, указанных в подпункте 1.5.4 пункта 1.5
настоящего Порядка, субъектом малого пред"
принимательства в Уполномоченный орган мо"
гут быть представлены копии платежных доку"
ментов, подтверждающих ее оплату.

2.2.4. Заявление, включая документы (копии
документов), указанные в подпунктах 2.2.1, 2.2.2
настоящего пункта, должны быть подписаны ин"
дивидуальным предпринимателем, руководи"
телем малого предприятия и заверены печа"
тью (при наличии), закреплены в папке"ско"
росшивателе, пронумерованы и должны содер"
жать опись с указанием страниц расположе"
ния документов.

2.2.5. Заявление и документы, указанные в
подпункте 2.2.1 настоящего Порядка, принима"
ются в будние дни с 9 до 17 часов по адресу:
г.Славянск"на"Кубани, ул.Красная, 22, каб. 317,
отдел инвестиций и взаимодействия с малым
бизнесом администрации МО Славянский
район. Контактный телефон: (86146) 4"25"85.

Прием заявлений и документов от претен"
дентов на участие в отборе прекращается с
даты полного освоения лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на финансо"
вый год на эти цели.

Несвоевременное представление докумен"
тов является основанием для отказа в их при"
еме.

2.2.6. Все расходы, связанные с подготовкой
и участием в отборе, несут субъекты малого
предпринимательства.

2.2.7. Поступившие заявления субъектов ма"
лого предпринимательства Уполномоченный
орган регистрирует в порядке их поступления
в журнале регистрации заявлений, который
должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью администрации МО Славян"
ский район.

2.3. Проведение отбора проектов осуществ"
ляется в следующем порядке:

2.3.1. Отбор проектов субъектов малого пред"
принимательства в соответствии с настоящим
Порядком осуществляется Советом по разви"
тию и поддержке малого и среднего предпри"
нимательства при главе МО Славянский рай"
он, утвержденный постановлением админист"
рации МО Славянский район от 13 апреля 2012
года № 699 «О Совете по поддержке и разви"
тию малого и среднего предпринимательства
МО Славянский район» в срок, не превышаю"
щий 30 рабочих дней после даты регистрации
заявления в журнале регистрации заявлений.

2.3.2. Субъекту малого предпринимательства
должно быть отказано в предоставлении суб"
сидий в случае, если:

— не представлены документы, определен"
ные настоящим Порядком, или представлены
недостоверные сведения и документы;

— ранее в отношении заявителя — субъекта
малого предпринимательства было принято
решение об оказании аналогичной поддержки
и сроки ее оказания не истекли;

— не выполнены условия оказания под"
держки.

ПОРЯДОК
возмещения (субсидирования) из местного бюджета части

затрат субъектов малого предпринимательства
на ранней стадии их деятельности в части приобретения,

сооружения, изготовления основных фондов
и приобретения нематериальных активов
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2.3.3. Субъект малого предпринимательства,
которому отказано в предоставлении субсидий
по основаниям, указанным в подпункте 2.3.2 на"
стоящего Порядка, имеет право повторно по"
дать заявление после устранения (окончания
действия) данных обстоятельств.

2.3.4. Уполномоченный орган в течение 5 дней
со дня принятия решения направляет субъекту
малого предпринимательства письменное уве"
домление о принятом решении о предостав"
лении субсидий либо об отказе в предостав"
лении субсидий.

2.3.5. По результатам отбора проектов ад"
министрация МО Славянский район в течение
10 рабочих дней заключает с субъектами ма"
лого предпринимательства договор о предос"
тавлении бюджетных средств в форме субси"
дий для возмещения части затрат по установ"
ленной форме.

3. Процедура выплаты субсидий
3.1. Субсидии выплачиваются субъектам

малого предпринимательства в порядке оче"
редности регистрации их заявлений в журна"
ле регистрации заявлений в соответствии с
заключенными с администрацией МО Славян"
ский район по результатам отбора договора"
ми единовременно путем перечисления денеж"
ных средств на расчетный счет субъекта мало"
го предпринимательства.

3.2. Уполномоченный орган формирует ре"
естры получателей субсидий по установленной
форме и направляет их МУ «ЦБУ и СКС» адми"
нистрации МО Славянский район.

3.3. МУ «ЦБУ и СКС» администрации МО
Славянский район производит перечисление
суммы субсидии на расчетные счета субъек"
тов малого предпринимательства.

3.4. В случае выявления фактов представле"
ния субъектом малого предпринимательства
недостоверных документов и сведений суммы
полученных субсидий в течение 10 календар"
ных дней со дня уведомления субъекта малого
предпринимательства подлежат возврату в
местный бюджет в соответствии с законода"
тельством РФ.

3.5. В случае отчуждения основных фондов и
нематериальных активов, явившихся предме"
том выплаты субсидий, до истечения финан"
сового года, следующего за годом, в котором
получена субсидия, субъект малого предпри"
нимательства обязан:

3.5.1. Направить в Уполномоченный орган со"
ответствующее письменное уведомление в те"
чение одного календарного дня со дня подпи"
сания документа, повлекшего отчуждение ос"
новных фондов, нематериальных активов.

3.5.2. Произвести возврат суммы получен"
ных субсидий в местный бюджет в соответ"
ствии с законодательством РФ в течение 10
календарных дней со дня подписания докумен"
та, повлекшего отчуждение основных фондов,
нематериальных активов.

3.6. В случае принятия судом решения о при"
знании субъекта малого предпринимательства,
являющегося юридическим лицом, несостоя"
тельным (банкротом), принятия учредителями
(участниками) либо органом юридического
лица, уполномоченным на то учредительными
документами, решения о ликвидации юриди"
ческого лица, до истечения финансового года,
следующего за годом, в котором получена суб"
сидия, субъект малого предпринимательства
обязан:

3.6.1. Направить в Уполномоченный орган со"
ответствующее письменное уведомление в те"
чение одного календарного дня со дня:

— вступления в законную силу решения суда
о признании юридического лица несостоятель"
ным (банкротом);

— принятия решения учредителем (участ"
никами) либо органом юридического лица,
уполномоченным на то учредительными доку"
ментами, о ликвидации юридического лица.

3.6.2. Произвести возврат суммы получен"
ных субсидий в местный бюджет в порядке,
установленном законодательством РФ.

3.7. В случае принятия индивидуальным
предпринимателем решения о прекращении
предпринимательской деятельности до исте"
чения финансового года, следующего за го"
дом, в котором получена субсидия, субъект
малого предпринимательства, являющийся
индивидуальным предпринимателем, обязан:

3.7.1. Направить в Уполномоченный орган со"
ответствующее письменное уведомление в те"
чение одного календарного дня со дня обра"
щения в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти с заявлением о пре"
кращении предпринимательской деятель"
ности.

3.7.2. Произвести возврат суммы получен"
ных субсидий в местный бюджет в соответ"
ствии с законодательством РФ в течение 10
календарных дней со дня обращения в уполно"
моченный федеральный орган исполнитель"
ной власти с заявлением о прекращении пред"
принимательской деятельности.

3.8. В случае принятия судом решения о при"
знании субъекта малого предпринимательства,
являющегося индивидуальным предпринима"
телем, несостоятельным (банкротом), до исте"
чения финансового года, следующего за го"
дом, в котором получена субсидия, субъект
малого предпринимательства обязан:

3.8.1. Направить в Уполномоченный орган со"
ответствующее письменное уведомление в те"
чение одного календарного дня со дня вступ"
ления в законную силу решения суда о призна"
нии индивидуального предпринимателя несо"
стоятельным (банкротом).

3.8.2. Произвести возврат суммы получен"
ных субсидий в местный бюджет в порядке,
установленном законодательством РФ.

3.9. Субъект малого предпринимательства по
окончании финансового года, в котором полу"
чена субсидия, и по окончании следующего
финансового года представляет Уполномочен"
ному органу:

— налоговую отчетность не позднее 15 мая
года, следующего за отчетным;

— отчет о достижении плановых показате"
лей по установленной форме.

3.10. Предоставление субсидий осуществ"
ляется в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, утвержден"
ных на финансовый год на реализацию ме"
роприятия по возмещению (субсидированию)
из местного бюджета части затрат субъектов
малого предпринимательства на ранней ста"
дии их деятельности в части приобретения,
сооружения, изготовления основных фондов и
приобретения нематериальных активов.

Если по результатам анализа отчетности
субъект малого предпринимательства не до"
стиг хотя бы одного из показателей деятель"
ности, установленных в бизнес"плане проекта
субъекта малого предпринимательства, на 50
и более процентов, суммы полученных субси"
дий в течение 10 календарных дней со дня уве"
домления субъекта малого предприниматель"
ства подлежат возврату в местный бюджет в
соответствии с законодательством РФ.

Если отчетность не представляется в Упол"
номоченный орган в течение 30 дней со дня,
установленного в абзаце втором настоящего
пункта, суммы полученных субсидий в течение
10 календарных дней со дня уведомления
субъекта малого предпринимательства подле"
жат возврату в местный бюджет в соответствии
с законодательством РФ.

В случаях возврата субъектами малого пред"
принимательства средств в местный бюджет
(пункты 3.4 — 3.9 раздела 3 настоящего Поряд"
ка), муниципальным образованием в соответ"
ствии с законодательством РФ и Краснодарс"
кого края производится возврат в краевой
бюджет средств, предоставленных муници"
пальному образованию из краевого бюджета.

ПОРЯДОК
возмещения (субсидирования) из местного бюджета
части затрат субъектов малого предпринимательства

в части приобретения, сооружения, изготовления основных
фондов и приобретения нематериальных активов

1. Общие положения и условия возме�
щения затрат
1.1. Настоящий Порядок определяет меха"

низм возмещения (субсидирования) из мест"
ного бюджета части затрат субъектов малого
предпринимательства в части приобретения,
сооружения, изготовления основных фондов,
приобретения нематериальных активов.

1.2. Возмещение (субсидирование) произ"
водится в отношении части затрат субъектов
малого предпринимательства (юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей) в
части приобретения, сооружения, изготовле"
ния основных фондов, приобретения немате"
риальных активов для осуществления заявлен"
ных на субсидирование видов деятельности

(за исключением деятельности по розничной
торговле).

Под основными фондами в целях настояще"
го Порядка понимаются основные средства, оп"
ределяемые в соответствии со статьей 257
Налогового кодекса РФ и Положением по бух"
галтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01, утвержденным Приказом Министерства
финансов РФ от 30 марта 2001 года № 26н.

Нематериальные активы в целях настояще"
го Порядка определяются в соответствии со
статьей 257 Налогового кодекса РФ.

1.3. Субсидии, предусмотренные на оказа"
ние содействия организации собственного
дела субъектам малого предпринимательства,
выделяются на возмещение (субсидирование)
части затрат, указанных в бизнес"плане проек"
та субъекта малого предпринимательства, про"
изведенных с момента государственной регис"
трации субъекта малого предпринимательства
до момента подачи (регистрации) заявления
на предоставление субсидии.

1.4. Субсидии субъектам малого предпри"
нимательства предоставляются в размере 70
процентов от фактически произведенных и
документально подтвержденных затрат, но не
более 300 тысяч рублей, в случаях:

1.4.1. Приобретения, сооружения, изготов"
ления основных средств (за исключением при"
обретения легковых автомобилей, не являю"
щихся специализированным и специальным
автотранспортом), используемых для осуще"
ствления предпринимательской деятельности,
указанной в бизнес"плане проекта, и оплачен"
ных путем безналичного расчета.

1.4.2. Приобретения нематериальных акти"
вов, используемых для осуществления пред"
принимательской деятельности, указанной в
бизнес"плане проекта, и оплаченных путем без"
наличного расчета, в том числе:

— приобретения программного обеспече"
ния;

— получения лицензий на осуществление
видов деятельности, подлежащих лицензиро"
ванию в соответствии с законодательством РФ;

— получения патента и (или) свидетельства
о регистрации авторских прав.

1.5. Субсидии предоставляются субъектам
малого предпринимательства:

1.5.1. Соответствующим требованиям, уста"
новленным статьей 4 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209"ФЗ «О развитии ма"
лого и среднего предпринимательства в РФ».

1.5.2. Зарегистрированным в установленном
порядке на территории муниципального об"
разования.

1.5.3. Не находящимся в стадии реоргани"
зации, ликвидации или банкротства.

1.5.4. Не имеющим неисполненной обязан"
ности по уплате налогов, сборов, пеней и нало"
говых санкций, подлежащих уплате в соответ"
ствии с законодательством РФ, за исключени"
ем сумм:

— на которые предоставлены отсрочка, рас"
срочка, налоговый кредит, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с налоговым
законодательством РФ;

— которые реструктурированы в соответ"
ствии с нормами бюджетного законодатель"
ства РФ или в соответствии с Федеральным
законом от 9 июля 2002 года № 83"ФЗ «О фи"
нансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей»;

— которые подлежат зачету в соответствии
с решениями налогового органа, направлен"
ными в органы федерального казначейства, но
не исполненными на момент выдачи налого"
вым органом справки по форме, утвержден"
ной приказом Федеральной налоговой служ"
бы от 23 мая 2005 года № ММ"3"19/206@.

1.5.5. Осуществляющим деятельность по про"
изводству (реализации) товаров, выполнению
работ, оказанию услуг.

1.6. В соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209"ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в РФ»
субсидии не предоставляются субъектам ма"
лого предпринимательства:

1.6.1. Являющимся кредитными организа"
циями, страховыми организациями (за исклю"
чением потребительских кооперативов), инвес"
тиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами, профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, ломбарда"
ми.

1.6.2. Являющимся участниками соглашений
о разделе продукции.

1.6.3. Осуществляющим предприниматель"
скую деятельность в сфере игорного бизнеса.

1.6.4. Являющимся в порядке, установленном
законодательством РФ о валютном регулиро"

вании и валютном контроле, нерезидентами
РФ, за исключением случаев, предусмотрен"
ных международными договорами РФ.

1.6.5. Осуществляющим производство и ре"
ализацию подакцизных товаров, а также до"
бычу и реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полез"
ных ископаемых.

2. Организация и проведение отбора
проектов
2.1. Отдел инвестиций и взаимодействия с

малым бизнесом администрации МО Славян"
ский район (далее — Уполномоченный орган) в
целях обеспечения организации отбора про"
ектов осуществляет следующие функции:

2.1.1. Принимает решение о проведении от"
бора проектов.

2.1.2. Размещает извещение о проведении
отбора проектов в средствах массовой инфор"
мации Славянского района и на официальном
сайте администрации МО Славянский район
(www.slavyansk.ru).

2.1.3. Осуществляет прием заявлений от
субъектов малого предпринимательства.

2.1.4. Доводит до сведения субъектов мало"
го предпринимательства, участвующих в отбо"
ре, информацию о его результатах.

2.1.5. Осуществляет иные функции, необхо"
димые для надлежащего проведения отбора
проектов.

2.2. Оформление и подача документов для
участия в отборе проектов осуществляется в
следующем порядке:

2.2.1. Для участия в отборе проектов субъек"
ты малого предпринимательства представля"
ют в Уполномоченный орган:

— заявление по установленной форме;
— доверенность представителя (доверен"

ность представителя юридического лица долж"
на быть подписана руководителем или иным
уполномоченным лицом с оттиском печати орга"
низации; доверенность представителя инди"
видуального предпринимателя должна быть
нотариально удостоверена);

— справку налогового органа об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате на"
логов, сборов, страховых взносов, пеней и на"
логовых санкций, подлежащих уплате в соот"
ветствии с нормами законодательства РФ, за
исключением сумм, указанных в подпункте 1.5.4
пункта 1.5 Порядка, по состоянию на дату, кото"
рая предшествует дате подачи заявления не
более чем на 30 дней;

— выписку из единого государственного ре"
естра налогоплательщиков, выданную налого"
выми органами не ранее 30 дней до даты по"
дачи заявления;

— копию паспорта гражданина, являющего"
ся индивидуальным предпринимателем (для
индивидуальных предпринимателей);

— копию паспорта гражданина, являющего"
ся представителем (доверенным лицом)
субъекта малого предпринимательства;

— бизнес"план проекта по организации соб"
ственного дела и приложения к нему по уста"
новленной форме;

— копию патента и (или) свидетельства о
регистрации авторских прав (при наличии),
заверенную субъектом малого предпринима"
тельства;

— расчет размера субсидии по установлен"
ной форме;

— копии платежных документов по перечис"
лению денежных средств по безналичному рас"
чету через банки, выписки из банковского сче"
та субъекта малого предпринимательства, за"
веренные банками, подтверждающие факти"
чески произведенные затраты, подлежащие
субсидированию;

— копии счетов"фактур, счетов, накладных,
договоров, актов, подтверждающих приобре"
тение, сооружение, изготовление основных
средств и приобретение нематериальных ак"
тивов, являющихся предметом выплаты суб"
сидии, заверенные субъектом малого предпри"
нимательства;

— копии документов о государственной ре"
гистрации движимого имущества и прав на
недвижимое имущество, являющееся предме"
том выплаты субсидии, подлежащее регист"
рации в соответствии с законодательством РФ;

— копии договоров аренды (субаренды), без"
возмездного пользования недвижимым иму"
ществом, документа о государственной регис"
трации прав на недвижимое имущество, на
территории (площади) которого размещены
основные средства, являющиеся предметом
выплаты субсидии;
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— копии технической документации, гаран"
тийных талонов с указанием заводских номе"
ров, фотоматериалов, подтверждающих при"
обретение, сооружение, изготовление основ"
ных средств и приобретение нематериальных
активов, являющихся предметом выплаты суб"
сидии, заверенные субъектом малого предпри"
нимательства;

— нотариально заверенные копии паспорта
транспортного средства, паспорта самоходной
машины и других видов техники (при приоб"
ретении грузового, специализированного
транспорта);

— копии свидетельства о регистрации
транспортного средства, свидетельства о ре"
гистрации машины (при приобретении грузо"
вого, специализированного транспорта), заве"
ренные субъектом малого предприниматель"
ства;

2.2.2. К заявлению по усмотрению субъекта
малого предпринимательства могут быть при"
ложены другие документы.

2.2.3. При наличии у субъекта малого пред"
принимательства неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых
санкций, подлежащих уплате в соответствии с
нормами законодательства РФ, за исключени"
ем сумм, указанных в подпункте 1.5.4 пункта 1.5
настоящего Порядка, субъектом малого пред"
принимательства в Уполномоченный орган мо"
гут быть представлены копии платежных доку"
ментов, подтверждающих ее оплату.

2.2.4. Заявление, включая документы (копии
документов), указанные в подпунктах 2.2.1, 2.2.2
настоящего пункта, должны быть подписаны ин"
дивидуальным предпринимателем, руководи"
телем малого предприятия и заверены печа"
тью (при наличии), закреплены в папке"ско"
росшивателе, пронумерованы и должны содер"
жать опись с указанием страниц расположе"
ния документов.

2.2.5. Заявление и документы, указанные в
подпункте 2.2.1 настоящего Порядка, принима"
ются в будние дни с 9 до 17 часов по адресу:
г.Славянск"на"Кубани, ул.Красная, 22, каб. 317,
отдел инвестиций и взаимодействия с малым
бизнесом администрации МО Славянский
район. Контактный телефон: (86146) 4"25"85.

Прием заявлений и документов от претен"
дентов на участие в отборе прекращается с
даты полного освоения лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на финансо"
вый год на эти цели.

Несвоевременное представление докумен"
тов является основанием для отказа в их при"
еме.

2.2.6. Все расходы, связанные с подготовкой
и участием в отборе несут субъекты малого
предпринимательства.

2.2.7. Поступившие заявления субъектов ма"
лого предпринимательства Уполномоченный
орган регистрирует в порядке их поступления
в журнале регистрации заявлений, который
должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью администрации МО Славян"
ский район.

2.3. Проведение отбора проектов осуществ"
ляется в следующем порядке:

2.3.1. Отбор проектов субъектов малого пред"
принимательства в соответствии с настоящим
Порядком осуществляется Советом по разви"
тию и поддержке малого и среднего предпри"
нимательства при главе МО Славянский рай"
он, в срок, не превышающий 30 рабочих дней
после даты регистрации заявления в журнале
регистрации заявлений.

2.3.2. Субъекту малого предпринимательства
должно быть отказано в предоставлении суб"
сидий в случае, если:

— не представлены документы, определен"
ные настоящим Порядком, или представлены
недостоверные сведения и документы;

— ранее в отношении заявителя"субъекта
малого предпринимательства было принято
решение об оказании аналогичной поддержки
и сроки ее оказания не истекли;

— не выполнены условия оказания под"
держки.

2.3.3. Субъект малого предпринимательства,
которому отказано в предоставлении субсидий
по основаниям, указанным в подпункте 2.3.2 на"
стоящего Порядка, имеет право повторно по"
дать заявление после устранения (окончания
действия) данных обстоятельств.

2.3.4. Уполномоченный орган в течение 5 дней
со дня принятия решения направляет субъекту
малого предпринимательства письменное уве"
домление о принятом решении о предостав"
лении субсидий либо об отказе в предостав"
лении субсидий.

2.3.5. По результатам отбора проектов ад"
министрация МО Славянский район в течение
10 рабочих дней заключает с субъектами ма"
лого предпринимательства договор о предо"
ставлении бюджетных средств в форме суб"
сидий для возмещения части затрат по уста"
новленной форме.

3. Процедура выплаты субсидий
3.1. Субсидии выплачиваются субъектам

малого предпринимательства в порядке оче"
редности регистрации их заявлений в журна"
ле регистрации заявлений в соответствии с
заключенными с администрацией МО Славян"
ский район по результатам отбора договора"
ми единовременно путем перечисления денеж"
ных средств на расчетный счет субъекта мало"
го предпринимательства.

3.2. Уполномоченный орган формирует ре"
естры получателей субсидий по установлен"
ной форме и направляет их МУ «ЦБУ и СКС»
администрации МО Славянский район.

3.3. МУ «ЦБУ и СКС» администрации МО
Славянский район производит перечисление
суммы субсидии на расчетные счета субъек"
тов малого предпринимательства.

3.4. В случае выявления фактов представле"
ния субъектом малого предпринимательства
недостоверных документов и сведений суммы
полученных субсидий в течение 10 календар"
ных дней со дня уведомления субъекта малого
предпринимательства подлежат возврату в
местный бюджет в соответствии с законода"
тельством РФ.

3.5. В случае отчуждения основных фондов и
нематериальных активов, явившихся предме"
том выплаты субсидий, до истечения финан"
сового года, следующего за годом, в котором
получена субсидия, субъект малого предпри"
нимательства обязан:

3.5.1. Направить в Уполномоченный орган со"
ответствующее письменное уведомление в те"
чение одного календарного дня со дня подпи"
сания документа, повлекшего отчуждение ос"
новных фондов, нематериальных активов.

3.5.2. Произвести возврат суммы получен"
ных субсидий в местный бюджет в соответ"
ствии с законодательством РФ в течение 10
календарных дней со дня подписания докумен"
та, повлекшего отчуждение основных фондов,
нематериальных активов.

3.6. В случае принятия судом решения о при"
знании субъекта малого предпринимательства,
являющегося юридическим лицом, несостоя"
тельным (банкротом), принятия учредителями
(участниками) либо органом юридического
лица, уполномоченным на то учредительными
документами, решения о ликвидации юриди"
ческого лица, до истечения финансового года,
следующего за годом, в котором получена суб"
сидия, субъект малого предпринимательства
обязан:

3.6.1. Направить в Уполномоченный орган со"
ответствующее письменное уведомление в те"
чение одного календарного дня со дня:

— вступления в законную силу решения суда
о признании юридического лица несостоятель"
ным (банкротом);

— принятия решения учредителем (участ"
никами) либо органом юридического лица,
уполномоченным на то учредительными доку"
ментами, о ликвидации юридического лица.

3.6.2. Произвести возврат суммы получен"
ных субсидий в местный бюджет в порядке,
установленном законодательством РФ.

3.7. В случае принятия индивидуальным
предпринимателем решения о прекращении
предпринимательской деятельности до исте"
чения финансового года, следующего за го"
дом, в котором получена субсидия, субъект
малого предпринимательства, являющийся
индивидуальным предпринимателем, обязан:

3.7.1. Направить в Уполномоченный орган со"
ответствующее письменное уведомление в те"
чение одного календарного дня со дня обра"
щения в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти с заявлением о пре"
кращении предпринимательской деятель"
ности.

3.7.2. Произвести возврат суммы получен"
ных субсидий в местный бюджет в соответ"
ствии с законодательством РФ в течение 10
календарных дней со дня обращения в уполно"
моченный федеральный орган исполнитель"
ной власти с заявлением о прекращении пред"
принимательской деятельности.

3.8. В случае принятия судом решения о при"
знании субъекта малого предпринимательства,
являющегося индивидуальным предпринима"
телем, несостоятельным (банкротом), до исте"
чения финансового года, следующего за го"

дом, в котором получена субсидия, субъект
малого предпринимательства обязан:

3.8.1. Направить в Уполномоченный орган со"
ответствующее письменное уведомление в те"
чение одного календарного дня со дня вступ"
ления в законную силу решения суда о призна"
нии индивидуального предпринимателя несо"
стоятельным (банкротом).

3.8.2. Произвести возврат суммы получен"
ных субсидий в местный бюджет в порядке,
установленном законодательством РФ.

3.9. Субъект малого предпринимательства по
окончании финансового года, в котором полу"
чена субсидия, и по окончании следующего
финансового года представляет Уполномочен"
ному органу:

— налоговую отчетность не позднее 15 мая
года, следующего за отчетным;

— отчет о достижении плановых показате"
лей по установленной форме.

3.10. Предоставление субсидий осуществ"
ляется в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, утвержден"
ных на финансовый год на реализацию ме"
роприятия по возмещению (субсидированию)
из местного бюджета части затрат субъектов
малого предпринимательства в части приоб"
ретения, сооружения, изготовления основных

фондов, приобретения нематериальных акти"
вов.

Если по результатам анализа отчетности
субъект малого предпринимательства не до"
стиг хотя бы одного из показателей деятель"
ности, установленных в бизнес"плане проекта
субъекта малого предпринимательства, на 50
и более процентов, суммы полученных субси"
дий в течение 10 календарных дней со дня уве"
домления субъекта малого предприниматель"
ства подлежат возврату в местный бюджет в
соответствии с законодательством РФ.

Если отчетность не представляется в Упол"
номоченный орган в течение 30 дней со дня,
установленного в абзаце втором настоящего
пункта, суммы полученных субсидий в течение
10 календарных дней со дня уведомления
субъекта малого предпринимательства подле"
жат возврату в местный бюджет в соответствии
с законодательством РФ.

В случаях возврата субъектами малого пред"
принимательства средств в местный бюджет
(пункты 3.4—3.9 раздела 3 настоящего Поряд"
ка), муниципальным образованием в соответ"
ствии с законодательством РФ и Краснодарс"
кого края производится возврат в краевой
бюджет средств, предоставленных муници"
пальному образованию из краевого бюджета.

Решение 27:й сессии Совета МО Славянский район
О внесении изменений в бюджет МО Славянский район

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
№ 4 от 27.06.2012 г.

В соответствии со статьей 9 Бюджет�
ного кодекса РФ, Законом Краснодар�
ского края «О краевом бюджете на 2012
год и плановый период 2013—2014 го�
дов», Положением о бюджетном про�
цессе в муниципальном образовании
Славянский район Совет МО Славян�
ский район РЕШИЛ:
1. Внести в Решение 21"й сессии Совета

МО Славянский район от 14 декабря 2011
года № 4 «О бюджете МО Славянский район
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в
следующей редакции: «1. Утвердить основ"
ные характеристики бюджета МО Славян"
ский район на 2012 год:

1) общий объем доходов в сумме 1 666 967,6
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1 732
179,4 тыс. рублей;

3) общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нор"
мативных обязательств, в сумме 64 094,4 тыс.
рублей;

4) резервный фонд органов местного са"
моуправления МО Славянский район в сум"
ме 10 000,0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального внут"
реннего долга МО Славянский район на 1
января 2013 года в сумме 530 000,0 тыс. руб"
лей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям на 1 января 2013
года в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

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

1.2. Приложение № 2 «Объем поступлений
доходов в бюджет МО Славянский район на
2012 год» изложить в новой редакции, соглас"
но приложению № 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Безвозмездные по"
ступления из краевого бюджета в бюджет МО
Славянский район в 2012 году» изложить в

новой редакции, согласно приложению № 2 к
настоящему Решению.

1.4.Приложения № 6 «Распределение рас"
ходов бюджета МО на 2012 год по разделам
и подразделам классификации расходов
бюджетов РФ» изложить в новой редакции,
согласно приложению № 3 к настоящему Ре"
шению.

1.5. Приложение № 8 «Ведомственная
структура расходов бюджета МО Славянский
район на 2012 год» изложить в новой редак"
ции, согласно приложению № 4 к настояще"
му Решению.

1.6. Приложение № 10 «Источники внутрен"
него финансирования дефицита бюджета
МО Славянский район на 2012 год» изложить
в новой редакции, согласно приложению №
5 к настоящему Решению.

1.7. Установить предельный объем муни"
ципального внутреннего долга МО Славянс"
кий район на 2012 год в сумме 710 000,0 тыс.
рублей.

1.8. Приложение № 1 «Перечень и коды
главных администраторов доходов и источ"
ников финансирования дефицита бюджета»
по администратору 905 «Финансовое управ"
ление администрации МО Славянский рай"
он» дополнить кодом: «905 1 16 42050 05 0000
140 денежные взыскания за нарушение усло"
вий договоров (соглашений) о предоставле"
нии бюджетных кредитов за счет средств
бюджетов муниципальных районов».

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

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Полный текст Решения вместе с при�
ложениями и бланками документов
(формами для заполнения) можно най�
ти в сети Интернет по адресу:
www.slavyansk.ru.

Решение 27:й сессии Совета МО Славянский район
О внесении изменений в Решение 24:й сессии

Совета МО Славянский район от 28 марта 2012 года № 13
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества МО Славянский район на 2012 год»

№ 7 от 27.06.2012 г.
В целях мобилизации доходов в бюджет
МО Славянский район, оптимизации ис�
пользования муниципального имущест�
ва, а также снижения бремени расходов
по содержанию объектов муниципаль�
ной собственности, руководствуясь Фе�
деральным законом от 21 декабря
2001 года № 178�ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального
имущества», Совет МО Славянский рай�
он РЕШИЛ:
1. Внести в Решение двадцать четвертой

сессии Совета МО Славянский район от 28
марта 2012 года № 13 «Об утверждении про"
гнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества МО Славянский
район на 2012 год» следующее изменение:

1) приложение к Решению изложить в новой
редакции (прилагается).

2. Решение двадцать пятой сессии Совета
МО Славянский район от 26 апреля 2012 года
№ 14 «О внесении изменений в Решение двад"

цать четвертой сессии Совета МО Славянский
район от 28 марта 2012 года № 13 «Об утверж"
дении прогнозного плана (программы) прива"
тизации муниципального имущества МО Сла"
вянский район на 2012 год» считать утратив"
шим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в СМИ.
4. Контроль за выполнением настоящего Ре"

шения возложить на заместителя главы МО
Славянский район (вопросы экономического
развития) В.В. Отрошко и депутатскую комис"
сию по вопросам имущественных и земельных
отношений, потребительского рынка, предпри"
нимательства, санаторно"курортного комплек"
са и туризма (Зайцев).

5. Решение вступает в силу со дня его опуб"
ликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

(Окончание на 11�й стр.)

17 июля 2012 г.
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ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации муниципального имущества

муниципального образования Славянский район на 2012 год
Прогнозный план (программа) привати�
зации имущества муниципальной соб�
ственности МО Славянский район на
2012 год разработан в соответствии с
Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Фе�
дерации, Федеральным законом от 21
декабря 2001 года № 178�ФЗ «О прива�
тизации государственного и муници�
пального имущества».
1. Цели и задачи приватизации муници�
пального имущества.
Целью приватизации муниципального иму"

щества в 2012 году являются повышение эф"
фективности управления муниципальной соб"
ственностью и обеспечение планомерности
процесса приватизации.

Приватизация МО Славянский район в 2012
году направлена на решение следующих за"
дач:

— оптимизация структуры муниципальной
собственности МО Славянский район;

— привлечение инвестиций в экономику
Славянского района;

— пополнение доходной части бюджета МО
Славянский район.

2. Порядок принятия решений о прива�
тизации, способах приватизации, оцен�
ки стоимости и оплаты приватизируе�
мого имущества.
2.1. Инициаторами приватизации объектов

муниципальной собственности МО Славянский
район могут выступать Совет МО Славянский
район, администрация МО Славянский рай"
он, юридические и физические лица.

2.2. Решение об условиях приватизации му"
ниципального имущества МО Славянский рай"
он принимается администрацией МО Славян"
ский район в соответствии с прогнозным пла"
ном (программой) приватизации на 2012 год.

2.3. Заявки на приватизацию муниципаль"
ного имущества подаются в администрацию
МО Славянский район.

 2.4. Начальная цена муниципального иму"
щества, подлежащего приватизации устанав"
ливается на основании отчета об оценке муни"
ципального имущества, составленной в соот"
ветствии с законодательством Российской
Федерации об оценочной деятельности.

2.5. Порядок оплаты приватизируемого му"
ниципального имущества определяется адми"
нистрацией МО Славянский район.

2.6. Денежные средства, получаемые от
приватизации муниципального имущества
МО Славянский район, подлежат зачислению
в бюджет МО Славянский район в полном
объеме.

3. Отчет о выполнении программы при�
ватизации муниципального имущества
МО Славянский район.
Администрация МО Славянский район не

позднее 1 мая 2013 года представляет в Со"
вет МО Славянский район отчет о выполне"
нии прогнозного плана (программы) прива"
тизации, который содержит перечень при"
ватизированного имущества с указанием спо"
соба, срока, рыночной цены приватизиро"
ванных объектов муниципальной собствен"
ности, цены сделки приватизации.

4. Перечень муниципального имуще�
ства МО Славянский район, подлежа�
щего приватизации в 2012 году.
Наименование, основные характеристики,

местонахождение объектов:
4.1. Здание гаража, литер В, В1; г. Сла"

вянск"на"Кубани, ул. Отдельская, 324.
4.2. Административное здание, литер Д, д;

г. Славянск"на"Кубани, ул. Отдельская, 324.
4.3. Хозяйственный склад, литер Е.Е1; г.

Славянск"на"Кубани, ул. Отдельская, 324.
4.4. Диспетчерский пункт, литер А1; г. Сла"

вянск"на"Кубани, ул. Отдельская, 324.
4.5. Здание склада, литер К; г. Славянск"

на"Кубани, ул. Отдельская, 324.

4.6. Надворная уборная, литер Л; г. Сла"
вянск"на"Кубани, ул. Отдельская, 324.

4.7. Нежилые помещения, литер Б, б; г. Сла"
вянск"на"Кубани, ул. Отдельская, 324/5, по"
мещение № 2.

4.8. Контрольно"пропускной пункт, литер Ж;
г. Славянск"на"Кубани, ул. Отдельская, 324/5,
помещение № 2.

4.9. Асфальтно"бетонное покрытие; г. Сла"
вянск"на"Кубани, ул. Отдельская 324.

4.10. Транспортное средство DAEWOO
ESPERO, регистрационный знак Н218НВ93,
1998 года выпуска.

4.11. Транспортное средство ИЖ2715, ре"
гистрационный знак Е001ТС23, 1990 года вы"
пуска.

Условие приватизации — без обремене"
ний.

Способ приватизации — аукцион.
Срок приватизации — 2"е полугодие 2012

года.
5. Перечень муниципальных унитарных
предприятий МО Славянский район,
планируемых к приватизации в 2012
году.
МП «Аптека"219», расположенное по адре"

су: 353560, Краснодарский край, г. Славянск"
на"Кубани, ул. Ковтюха, 14.

Балансовая стоимость основных средств на
1 января 2012 года — 490 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работаю"
щих — 49 человек.

О порядке и правилах пересечения
российско:украинской государственной границы

2. Стороны обменяются списками компетентных ор"
ганов государств Сторон, ответственных за реализацию
настоящего Соглашения, по дипломатическим каналам.

Статья 2
1. Жители приграничных регионов могут пересекать

границу в местных пунктах пропуска (местах пересече"
ния границы), перечень которых приведен в Приложении
2 к настоящему Соглашению, в соответствии с режимом
их функционирования, а также в пунктах пропуска, пре"
дусмотренных Соглашением между Правительством
Российской Федерации и Правительством Украины о
пунктах пропуска через государственную границу между
Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995
года.

2. Жители приграничных регионов могут пересекать
границу в местных пунктах пропуска (местах пересече"
ния границы) того региона, жителями которого они явля"
ются, и находиться на территории сопредельного госу"
дарства только в пределах региона, в который они въеха"
ли через местный пункт пропуска (место пересечения
границы).

Статья 3
1. Установление новых местных пунктов пропуска

(мест пересечения границы), их открытие и закрытие
осуществляется по договоренности Сторон путем вне"
сения изменений в Приложение 2 к настоящему Согла"
шению, о чем Стороны уведомляют друг друга по дипло"
матическим каналам.

2. Компетентные органы государств Сторон по вза"
имной письменной договоренности могут, в порядке
исключения, разрешать временное пересечение грани"
цы в иных местах, а также устанавливать в этих местах
режим пропуска жителей приграничных регионов.

3. Требования к обустройству и оснащению местных
пунктов пропуска (мест пересечения границы) разраба"
тываются компетентными органами государств Сторон.

4. Компетентные органы государств Сторон по вза"
имной письменной договоренности и по согласованию с
органами государственной власти приграничных регио"
нов устанавливают и при необходимости могут изменять
режим функционирования местных пунктов пропуска
(мест пересечения границы).

Статья 4
1. Жители приграничных регионов могут пересекать

границу пешком, на велосипедах, мотоциклах, гужевом
и легковом транспорте, лодках, принадлежащих им, а
также на автомобильном и паромном транспорте обще"
го пользования межгосударственного сообщения в пре"
делах приграничных регионов.

2. Жители приграничных регионов могут перемещать
через границу легковые транспортные средства, принад"
лежащие им и зарегистрированные на территории госу"
дарства Стороны проживания, без регистрации их на
территории приграничных регионов государства Сторо"
ны пребывания, в течение срока, определенного ее за"
конодательством.

3. Жители приграничных регионов могут перемещать
через границу в местных пунктах пропуска (местах пере"
сечения границы) товары, которые не предназначены для
производственной или иной коммерческой деятельнос"
ти, в количестве, не превышающем предусмотренных
законодательством государств Сторон норм ввоза (вы"
воза) товаров без уплаты таможенных пошлин и нало"
гов.

4. В случае превышения норм, указанных в пункте 3
настоящей статьи, а также при наличии у жителей при"
граничных регионов намерения ввезти (вывезти) това"
ры, которые предназначены для производственной или
иной коммерческой деятельности либо ввоз (вывоз) ко"
торых запрещен или требует наличия разрешительных
документов соответствующих органов государств Сто"
рон, их следование через местные пункты пропуска (ме"
ста пересечения границы) не допускается. В этом слу"
чае жители приграничных регионов обязаны пересекать
границу в пунктах пропуска, предусмотренных Соглаше"
нием между Правительством Российской Федерации и
Правительством Украины о пунктах пропуска через госу"
дарственную границу между Российской Федерацией и
Украиной от 8 февраля 1995 года.

5. Компетентные органы государств Сторон по мере
необходимости обмениваются между собой перечнями
товаров, ввоз (вывоз) которых запрещен либо требует
наличия разрешительных документов соответствующих

17 апреля 2012 года вступило в силу Соглаше�
ние между Правительством Российской Феде�
рации и Кабинетом Министров Украины о по�
рядке пересечения российско�украинской го�
сударственной границы жителями пригранич�
ных регионов Российской Федерации и Украи�
ны от 18 октября 2011 года (далее — Соглаше�
ние).
С целью реализации Соглашения, создания благопри"

ятных условий для развития хозяйственных, культурных
и других традиционных связей между населением Крас"
нодарского края и населением приграничных регионов
Украины, в соответствии с Протоколом заседания Госу"
дарственной пограничной комиссии от 21 марта 2012
года, информируем население о порядке и правилах пе"
ресечения российско"украинской государственной гра"
ницы в соответствии с Соглашением.

Н.А.ДОЛУДА,
заместитель главы администрации

(губернатора) Краснодарского края,
управляющий делами.

органов государств Сторон, для заблаговременного
информирования жителей приграничных регионов.

Статья 5
1. Жители приграничных регионов пересекают грани"

цу на условиях настоящего Соглашения на основании
документов, действительных для пересечения границы
жителями приграничных регионов, указанных в Прило"
жении 3 к настоящему Соглашению и подтверждающих
постоянное проживание в приграничных регионах.

2. Жители приграничных регионов Российской Феде"
рации, несовершеннолетние граждане Российской Фе"
дерации, пересекают границу совместно с родителями,
усыновителями, опекунами или попечителями, другими
законными представителями или одним из них.

В случае если несовершеннолетние граждане Россий"
ской Федерации пересекают границу без сопровожде"
ния, они должны иметь при себе, кроме документов, ука"
занных в Приложении 3, нотариально оформленное со"
гласие названных лиц на пересечение несовершенно"
летними гражданами Российской Федерации границы с
указанием срока выезда в Украину.

Жители приграничных регионов Украины, дети в воз"
расте до 16 лет, пересекают границу в сопровождении
родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или
лиц, уполномоченных на это родителями (усыновителя"
ми), опекунами, попечителями.

3. Жители приграничных регионов, пересекающие гра"
ницу на условиях настоящего Соглашения, могут нахо"
диться на территории приграничных регионов государ"
ства другой Стороны без регистрации, если срок такого
пребывания не превышает 90 дней с момента въезда на
территорию государства другой Стороны.

4. При пересечении границы жителями приграничных
регионов на условиях настоящего Соглашения мигра"
ционные карточки не заполняются.

Статья 6
Если в период пребывания жителей приграничных

регионов государства одной Стороны на территории го"
сударства другой Стороны, пересекших границу на усло"
виях настоящего Соглашения, были утрачены или повреж"
дены документы, указанные в Приложении 3 к настояще"
му Соглашению, то такие жители обязаны немедленно
уведомить об этом органы внутренних дел государства
Стороны пребывания.

В этом случае органы внутренних дел государства
Стороны пребывания выдают указанным жителям после
установления их личности справку об утрате документов
для незамедлительного возвращения этих жителей на
территорию государства их постоянного проживания.

Статья 7
При эпидемиях, эпизоотиях, стихийных бедствиях или

других чрезвычайных ситуациях Стороны могут вводить
временные ограничения для жителей приграничных ре"
гионов на пересечение границы.

О приостановлении (возобновлении) пересечения
границы жителями приграничных регионов по указанным
причинам Стороны немедленно в письменной форме
уведомляют друг друга.

Статья 8
1. Жители приграничных регионов, пересекающие

границу на условиях настоящего Соглашения, обязаны
соблюдать законодательство государства Стороны пре"
бывания.

2. Компетентные органы государств Сторон принима"
ют меры по организации приема (передачи) жителей
приграничных регионов, задержанных за совершение
административных правонарушений в приграничных ре"
гионах государств Сторон или нарушивших правила пе"
ресечения границы. При этом сбор и оформление дока"
зательств правонарушений осуществляется в соответ"
ствии с законодательством государства Стороны, на
территории которого совершено правонарушение.

3. В случае выявления нарушений жителями пригра"
ничных регионов требований таможенного законода"
тельства государств Сторон в части перемещения това"
ров через границу компетентные органы государств Сто"
рон незамедлительно информируют об этом таможен"
ные органы государства Стороны, на территории кото"
рой совершено правонарушение. При этом лицо, совер"
шившее правонарушение, несет ответственность в со"
ответствии с законодательством того государства, на
территории которого совершено правонарушение.

Статья 9
Разногласия, возникающие в ходе реализации насто"

ящего Соглашения, разрешаются путем консультаций
между Сторонами.

Статья 10
По взаимному согласию Сторон в настоящее Согла"

шение могут вноситься изменения и дополнения.

Статья 11
1. Настоящее Соглашение заключается на неопреде"

ленный срок и остается в силе до истечения 6 месяцев с
даты письменного уведомления одной из Сторон о сво"
ем намерении прекратить его действие.

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты по"
лучения последнего письменного уведомления о выпол"
нении Сторонами внутригосударственных процедур, не"
обходимых для его вступления в силу.

Соглашение вступило в силу 17 апреля 2012 г.
3. С даты вступления в силу настоящего Соглашения

прекращается действие Соглашения между Правитель"
ством Российской Федерации и Кабинетом Министров
Украины о порядке пересечения российско"украинской
государственной границы жителями приграничных рай"
онов Российской Федерации и Украины, подписанного в
г. Москве 21 апреля 2006 года.

Совершено в г.Донецке 18 октября 2011г. в двух
экземплярах, каждый на русском и украинском
языках, причем оба текста имеют одинаковую
силу.

Приложение 1 к Соглашению

Перечень приграничных регионов
Российской Федерации и Украины

Российская Федерация: Белгородская область,
Брянская область, Воронежская область, Краснодар"
ский край, Курская область, Ростовская область.

Украина: Автономная Республика Крым, Донецкая
область, Луганская область, Сумская область, Харьков"
ская область, Черниговская область.

Приложение 3 к Соглашению

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
действительных для пересечения

границы гражданами
Российской Федерации и Украины,

постоянно проживающими
в приграничных регионах

Для граждан Российской Федерации:
1) паспорт гражданина Российской Федерации (при

наличии отметки о регистрации постоянного прожива"
ния в приграничном регионе);

2) свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) с
вкладышем о гражданстве Российской Федерации и
выписка из домовой книги о постоянном проживании
ребенка в приграничном регионе, заверенная органами
регистрационного учета граждан Российской Федера"
ции и удостоверяющая его проживание в приграничном
регионе;

3) паспорт гражданина Российской Федерации, удос"
товеряющий личность гражданина Российской Федера"
ции за пределами Российской Федерации, и выписка из
домовой книги о постоянном проживании в пригранич"
ном регионе, заверенная органами регистрационного
учета граждан Российской Федерации и удостоверяю"
щая его проживание в приграничном регионе;

4) справка об утрате документов, предусмотренная
статьей 6 настоящего Соглашения.

Для граждан Украины:
1) паспорт гражданина Украины (при наличии отметки

о регистрации постоянного проживания в приграничном
регионе);

2) свидетельство о рождении (для детей до 16 лет) и
выписка из домовой книги (справка), подтверждающая
постоянное проживание ребенка в приграничном реги"
оне;

3) паспорт гражданина Украины для выезда за грани"
цу (при наличии отметки о регистрации постоянного про"
живания в приграничном регионе);

4) проездной документ ребенка (при наличии отметки
о постоянном проживании в приграничном регионе);

5) справка об утере документов, предусмотренная
статьей 6 настоящего Соглашения.

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством
Российской Федерации

и Кабинетом Министров Украины
о порядке пересечения
российско�украинской

государственной границы
жителями приграничных регионов
Российской Федерации и Украины

(Донецк, 18 октября 2011 г.)

Правительство Российской Федерации и Кабинет
Министров Украины, именуемые далее Сторонами,

реализуя положения Соглашения между Российской
Федерацией и Украиной о сотрудничестве и взаимодей"
ствии по пограничным вопросам от 3 августа 1994 года,
Соглашения между Правительством Российской Феде"
рации и Правительством Украины о сотрудничестве при"
граничных областей Российской Федерации и Украины
от 27 января 1995 года и Соглашения между Правитель"
ством Российской Федерации и Правительством Украи"
ны о пунктах пропуска через государственную границу
между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля
1995 года,

учитывая исторически сложившиеся добрососедские
отношения,

признавая необходимость сохранения и развития хо"
зяйственных, культурных и других традиционных связей
между населением приграничных регионов Российской
Федерации и Украины,

с целью создания благоприятных условий для пере"
сечения государственной границы гражданами, прожи"
вающими в приграничных регионах Российской Феде"
рации и Украины,

договорились о нижеследующем:

Статья 1
1. Понятия, используемые в настоящем Соглашении,

означают следующее:
а) граница — российско"украинская государственная

граница, установленная Договором между Российской
Федерацией и Украиной о российско"украинской госу"
дарственной границе от 28 января 2003 года;

б) приграничный регион — субъект Российской Феде"
рации, область Украины, Автономная Республика Крым,
территории которых прилегают к границе. Перечень при"
граничных регионов Российской Федерации и Украины
приведен в Приложении 1 к настоящему Соглашению;

в) жители приграничных регионов — граждане Рос"
сийской Федерации и граждане Украины, постоянно про"
живающие в приграничных регионах;

г) местные пункты пропуска (места пересечения гра"
ницы) — места на границе, которые оборудуются компе"
тентными органами государств Сторон и через которые
осуществляется пересечение границы жителями при"
граничных регионов на условиях настоящего Соглаше"
ния;

д) компетентные органы государств Сторон — госу"
дарственные органы, уполномоченные решать вопросы
обустройства и оснащения местных пунктов пропуска
(мест пересечения границы), порядка пресечения гра"
ницы жителями приграничных регионов, осуществлять
пограничный и таможенный контроль.

Россия —
Краснодарский край —

Порт Кавказ —
Порт Ейск —

Порт Новороссийск  —

Украина
Автономная Республика
Крым
Порт Крым
Порт Мариуполь
Порт Ялта

Приложение 2 к Соглашению (выдержка)
Перечень местных пунктов пропуска

(мест пересечения границы)

17 июля 2012 г.
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В соответствии с пунктом 2 постанов�
ления главы администрации (губерна�
тора) Краснодарского края от 04 июня
2012 года № 616 «О внесении измене�
ний в постановление главы админист�
рации (губернатора) Краснодарского
края от 27 ноября 2008 года № 1219 «О
введении отраслевой системы оплаты
труда работников государственных уч�
реждений здравоохранения Красно�
дарского края» и в целях дальнейшего
совершенствования системы оплаты
труда в муниципальных учреждениях
здравоохранения Славянский район,
обеспечивающих повышение уровня
оплаты труда работников, в связи с
необходимостью усиления заинтере�
сованности отдельных категорий ра�
ботников и повышения эффективнос�
ти труда, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению

главы муниципального образования Славян"
ский район от 27 ноября 2008 года № 4749 «О
введении новой системы оплаты труда ра"
ботников муниципальных учреждений здра"
воохранения муниципального образования
Славянский район» следующие изменения:

1) в разделе 2 «Порядок и условия оплаты
труда работников»:

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов ра"

ботников учреждения устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должнос"
тей к соответствующим профессиональным
квалификационным группам в соответствии
с приложением № 1 к настоящему Положе"
нию.

К минимальному размеру оклада предус"
матриваются повышающие коэффициенты в
соответствии с приложением № 1.1 к настоя"
щему Положению. Применение повышающего
коэффициента к минимальному размеру ок"
лада работников по соответствующей про"
фессиональной квалификационной группе
образует новый оклад и учитывается при на"
числении стимулирующих и компенсацион"
ных выплат, устанавливаемых в процентном
отношении к окладу.»;

Пункт 2.2 после слов «стимулирующие вы"
платы, предусмотренные» дополнить слова"
ми «подпунктами 5.3.1 — 5.3.8», слова «раз"
делом 5» заменить словами «раздела 5»;

2) в разделе 6 «Другие вопросы оплаты
труда»:

пункт 6.1 исключить;
пункты 6.2 — 6.8 считать соответственно

пунктами 6.1 — 6.7;
3) приложение № 1 к Положению об оплате

труда работников муниципальных учрежде"
ний здравоохранения муниципального обра"
зования Славянский район изложить в сле"
дующей редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению;

4) приложение № 1.1 к Положению об оп"
лате труда работников муниципальных учреж"
дений здравоохранения муниципального об"
разования Славянский район изложить в но"
вой редакции, согласно приложению к насто"
ящему постановлению;

5) в приложение № 4 к Положению об оп"
лате труда работников муниципальных учреж"
дений здравоохранения муниципального об"
разования Славянский район:

пункт 1 после слов «доктора» дополнить
словами «медицинских (фармацевтических,
биологических, химических)»;

пункт 2 после слов «кандидата» дополнить
словами «медицинских (фармацевтических,
биологических, химических)»;

6) в пункте 1 приложения № 7 к Положению
об оплате труда работников муниципальных
учреждений здравоохранения муниципаль"
ного образования Славянский район абзац
«Расчет выплаты за час работы в ночное вре"
мя определяется путем деления оклада ра"
ботника на среднемесячное количество ра"
бочих часов в соответствующем календар"
ном году в зависимости от продолжительно"
сти рабочей недели, установленной работ"
нику» изложить в следующей редакции:

«Расчет выплаты за час работы в ночное
время определяется путем деления оклада
работника на месячную норму рабочих часов
в соответствующем календарном году в за"
висимости от продолжительности рабочей
недели, установленной работнику»;

7) в приложении № 9 к Положению об оп"
лате труда работников муниципальных учреж"
дений здравоохранения муниципального об"
разования Славянский район абзац «время
непрерывной работы, как по основной рабо"
те, так и работе по совместительству, на лю"
бых должностях врачей и провизоров"интер"
нов, врачей и провизоров"стажеров, в учреж"
дениях здравоохранения независимо от ве"
домственной подчиненности, социальной
защиты населения и Госсанэпиднадзора»
изложить в следующей редакции:

«время непрерывной работы, как по основ"
ной работе, так и работе по совместитель"
ству, на любых должностях врачей и прови"
зоров"интернов, врачей и провизоров"ста"
жеров, в учреждениях здравоохранения не"
зависимо от ведомственной подчиненности,
учреждениях, подведомственных органу уп"
равления социальной защиты населения (со"
циального обслуживания), и учреждениях
Госсанэпиднадзора»;

абзац «время работы в централизованных
бухгалтериях здравоохранения при условии,
если за ними непосредственно следовала
работа в учреждениях здравоохранения и
социальной защиты населения» изложить в
следующей редакции:

«время работы в централизованных бух"
галтериях здравоохранения при условии,
если за ними непосредственно следовала
работа в учреждениях здравоохранения и уч"
реждениях, подведомственных органу управ"
ления социальной защиты населения (соци"
ального обслуживания)»;

8) абзац второй пункта 8 приложения № 11
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений здравоохране"
ния муниципального образования Славян"
ский район после слов «на период отпуска»
дополнить словами «в течение установлен"
ной продолжительности рабочего дня (сме"
ны) наряду с работой, определенной трудо"
вым договором»;

2. Отделу по взаимодействию с обществен"
ностью и средствами массовой информации
(Надолинская) опубликовать настоящее по"
становление в средствах массовой инфор"
мации.

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

4. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования. Подпунк"
ты 1,3,4 пункта 1 настоящего постановления
распространяются на правоотношения, воз"
никшие с 1 января 2012 года.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Приложение 1 к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений здравоохранения МО Славянский район

Приложение 1

1"й квалификац. уровень

2"й квалификац.  уровень

Инструктор"методист по лечебной физкультуре

Медицинский психолог, биолог

321
0,00

0,18

4. Профессиональная квалификационная группа «Специалисты с высшим про�
фессиональным образованием муниципальных учреждений здравоохранения».
Минимальный размер оклада — 4425 руб.

1"й квалификационный
уровень

2"й квалификационный
уровень

3"й квалификационный
уровень

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

321
0,00

0,07

0,15

5. Профессиональная квалификационная группа работников «Руководители струк�
турных подразделений муниципальных учреждений здравоохранения с высшим
медицинским образованием (врач�специалист, провизор)».
Минимальный размер оклада — 5672 руб.

Постановление администрации
муниципального образования Славянский район
О внесении изменений в постановление главы

МО Славянский район от 27 ноября 2008 года № 4749
«О введении новой системы оплаты труда

работников муниципальных учреждений здравоохранения
МО Славянский район»

№ 1283 от 02.07.2012 г.

Приложение 1.1. Размеры минимальных окладов
по профессиональным квалификационным группам и повышающих коэффи"
циентов к окладам по занимаемой должности работников учреждений

Приложение 2

Размеры минимальных окладов по про�
фессиональным квалификационным
группам работников
1. Медицинский и фармацевтический пер"

сонал первого уровня — 3290 руб.;
2. Средний медицинский и фармацевти"

ческий персонал — 3461 руб.;

3. Врачи и провизоры — 4537 руб.;
4. Специалисты с высшим профессиональ"

ным образованием — 4425 руб.;
5. Руководители структурных подразделе"

ний с высшим медицинским (фармацевти"
ческим) образованием (врач"специалист,
провизор) — 5672 руб.

1"й квалификационный

уровень

Санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра по

уходу за больными; сестра"хозяйка; фасовщица

Повышающий
коэффициент

3

Должности

2

Квалификационные
уровни

1

0,00

1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтичес�
кий персонал первого уровня».
Минимальный размер оклада — 3290 руб.

1"й квалификационный

уровень

2"й квалификационный

уровень

3"й квалификационный

уровень

4"й квалификационный

уровень

5"й квалификационный

уровень

Медицинский дезинфектор; медицинский регистратор, младший

фармацевт

Медицинский статистик; лаборант; рентгенолаборант; медицинская

сестра стерилизационной; инструктор по лечебной физкультуре;

инструктор по гигиеническому воспитанию; гигиенист стоматологи"

ческий; медицинская сестра диетическая

Медицинская сестра; медицинская сестра патронажная; медицинская

сестра участковая; медицинская сестра по физиотерапии; медицинс"

кая сестра функциональной диагностики; медицинская сестра по

приему вызовов и передаче их выездным бригадам; фельдшер по

приему вызовов и передаче их выездным бригадам; зубной техник

медицинский оптик"оптометрист; фармацевт; социальный работник

Фельдшер; акушерка; фельдшер"лаборант (медицинский лаборатор"

ный техник); помощник врача"эпидемиолога; медицинские сестры:

операционная, анестезист, палатная (постовая), процедурной,

перевязочной, по массажу, приемного отделения (приемного покоя),

врача общей практики, (травматологического пункта)

Зубной врач; старшие: (акушерка, фельдшер, операционная

медицинская сестра, медицинская сестра, зубной техник); заведую"

щая молочной кухней; заведующий производством учреждений

(отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования, заведую"

щий фельдшерско"акушерским пунктом – фельдшер (медицинская

сестра, акушерка), старший фармацевт

321

0,00

0,12

0,22

0,28

0,32

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фарма�
цевтический персонал».
Минимальный размер оклада — 3461.

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры».
Минимальный размер оклада — 4537 руб.

1"й квалификационный

уровень

2"й квалификационный

уровень

3"й квалификационный

уровень

4"й квалификационный

уровень

Врач"интерн; провизор"интерн; врач"стажер; провизор"стажер

Врачи"специалисты (врач по гигиеническому воспитанию, врач"

методист, врач"рентгенолог, врач"радиолог, врач функциональной

диагностики, врач ультразвуковой диагностики, врач психиатр"

нарколог, врач"физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, врач"

терапевт, врач клинической лабораторной диагностики, врач"

бактериолог, провизор"технолог; провизор"аналитик

Врачи"специалисты стационарных подразделений (в том числе

дневных стационаров) лечебно"профилактических учреждений; врач"

трансфузиолог; врач"неонатолог; врачи выездной бригады отделений

скорой медицинской помощи; врачи приемного отделения; врачи

общей практики (семейный врач), врач"терапевт участковый, врач

педиатр участковый

Врач"специалист хирургического профиля, оперирующий в

стационарах лечебно профилактических учреждений: гинекологичес"

кое,  оперблок, ортопедическое,отоларингологическое,офтальмоло"

гическое, родовое (родильное), травматологическое, урологическое,

хирургическое.

Врачи анестезиологи"реаниматологи: отделений (групп) анестезио"

логии"реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсив"

ной терапии стационаров больничных учреждений, врачи анестезио"

логи"реаниматологи (палат интенсивной терапии и реанимации для

больных с острым нарушением мозгового кровообращения), врачи

анестезиологи"реаниматологи (палат интенсивной терапии для

оказания медицинской помощи с острым коронарным синдромом),

врачи"эндоскописты, осуществляющие лечебные мероприятия в

стационарах; врачи"патологоанатомы, врачи травматологического

пункта.

Врачи"хирурги и врачи"эндоскописты при их работе в стационаре и

поликлинике (амбулаторно"поликлиническом подразделении), если

по объему работы невозможно выделение должности врача"хирурга

соответствующей специальности для амбулаторного приема больных

по этой специальности; врач"неонатолог.

Старшие: провизор"аналитик, провизор"технолог, провизор, врач.

0,00

0,15

0,20

0,23

Повышающий
коэффициент

3

Должности

2

Квалификационные
уровни

1

17 июля 2012 г.
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