
ВЕСТНИК
администрации и совета муниципального образования Славянский район

Постановление администрации МО Славянский район
О внесении изменений в постановление администрации
МО Славянский район от 28 сентября 2011 года № 1855

«О внесении изменений в постановление администрации
МО Славянский район от 27 апреля 2011 года № 799

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
малым формам хозяйствования

в агропромышленном комплексе МО Славянский район»
 № 1648 от 15.08.2012 г.

В целях реализации законов Красно�
дарского края от 28.01.2009 года
№ 1690�КЗ «О развитии сельского хо�
зяйства в Краснодарском крае», от
7.06.2004 года № 721�КЗ «О государ�
ственной поддержке развития личных
подсобных хозяйств на территории
Краснодарского края» и от 26.12.2005
года № 976�КЗ «О наделении органов
местного самоуправления в Красно�
дарском крае государственными пол�
номочиями по поддержке сельскохо�
зяйственного производства» и в связи
с внесением изменений в постановле�
ние главы администрации (губернато�
ра) Краснодарского края от 7.04.2010
года № 242 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра�

ции муниципального образования Славян�
ский район от 1 марта 2012 года № 435 «Об
утверждении Порядка предоставления суб�
сидий малым формам хозяйствования в АПК
на территории муниципального образова�
ния Славянский район в 2012 году» следую�
щие изменения:

1) в приложении № 1 к Порядку предо�
ставления субсидий малым формам хозяй�
ствования в АПК на территории муниципаль�
ного образования Славянский район в 2012
году» пункт 1 таблицы после строки:

дополнить строкой следующего содержа�
ния:

2) в приложении № 2 к Порядку предо�
ставления субсидий малым формам хозяй�
ствования в АПК на территории муниципаль�
ного образования Славянский район в 2012
году» пункт 1 таблицы после строки:

дополнить строкой следующего содержа�
ния:

2. Отделу по взаимодействию с общест�
венностью и средствами массовой инфор�
мации (Надолинская) опубликовать настоя�
щее постановление в средствах массовой
информации.

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования Славян�
ский район, начальника управления сель�
ского хозяйства В.Г.Пархоменко.

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

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

Постановление администрации МО Славянский район
О квалификационных требованиях для лиц,

замещающих должности муниципальной службы в администрации
муниципального образования Славянский район

 № 1645 от 14.08.2012 г.
Руководствуясь статьей 9 Федераль�
ного закона от 2 марта 2007 года
№ 25�ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», законами
Краснодарского края от 8 июня 2007
года № 1244�КЗ «О муниципальной
службе в Краснодарском крае», от 8
июня 2007 года № 1243�КЗ «О Реест�
ре муниципальных должностей и Ре�
естре должностей муниципальной
службы в Краснодарском крае», от 3
мая 2012 года № 2490�КЗ «О типовых
квалификационных требованиях для
замещения должностей муниципаль�
ной службы в Краснодарском крае»,
Положением о муниципальной служ�
бе в муниципальном образовании Сла�
вянский район, утвержденным Реше�
нием сорок третьей сессии Совета му�
ниципального образования Славянс�
кий район от 23 июля 2009 года № 4
«Об утверждении Положения о муни�

ципальной службе в муниципальном
образовании Славянский район», ПО�
СТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить квалификационные требова�

ния к лицам, замещающим должности му�
ниципальной службы администрации муни�
ципального образования Славянский район,
согласно приложениям 1, 2.

2. Высшее или среднее профессиональ�
ное образование лиц, замещающих долж�
ности муниципальной службы администра�
ции муниципального образования Славян�
ский район, должно быть подтверждено дип�
ломом установленного образца, выданным
учебным заведением, имеющим государ�
ственную аккредитацию.

3. В число основных квалификационных
требований к профессиональным знаниям
и навыкам для лиц, замещающих должности
муниципальной службы администрации му�
ниципального образования Славянский рай�
он, входит:

3.1. Знание и умение применять основные
положения Конституции РФ, Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», федераль�
ных законов и иных нормативных правовых
актов РФ, а также законов Краснодарского
края, Устава муниципального образования
Славянский район, решений Совета МО Сла�
вянский район, постановлений и распоряже�
ний администрации МО Славянский район и
иных служебных документов, регулирующих
правоотношения в сфере муниципального
права, по вопросам, связанным с исполнени�
ем непосредственных должностных обязан�
ностей муниципального служащего.

3.2. Знание структуры органов местного
самоуправления муниципального образова�
ния Славянский район, основ организации
труда, делопроизводства и трудового зако�
нодательства, правил и норм охраны труда,
техники безопасности, производственной
санитарии и противопожарной защиты.

3.3. Наличие навыков планирования и ко�
ординирования служебной деятельности,
организационной работы, системного подхо�
да к решению задач, принятия управленчес�
ких решений, аналитической работы, нормо�
творческой деятельности, осуществления кон�
троля, ведения деловых переговоров, владе�
ние приемами выстраивания межличностных
отношений, публичных выступлений, других
навыков, необходимых для исполнения долж�
ностных обязанностей.

3.4. Муниципальные служащие админист�
рации муниципального образования Славян�
ский район обязаны уведомлять работода�
теля, органы прокуратуры или другие госу�
дарственные органы обо всех случаях обра�
щения к ним каких�либо лиц в целях склоне�
ния их к совершению коррупционных право�
нарушений.

3.5. Умение работать на персональном ком�
пьютере в качестве пользователя по разде�
лам: текстовый редактор WORD, элементы
делопроизводства, правовые системы «Га�
рант» и «Консультант�Плюс».

4. Указанные квалификационные требова�
ния использовать при:

— поступлении граждан на муниципальную
службу для замещения должностей муници�

пальной службы администрации муници�
пального образования Славянский район;

— при назначении на должность в порядке
перевода муниципальных служащих для за�
мещения должностей муниципальной служ�
бы администрации муниципального образо�
вания Славянский район;

— разработке должностных инструкций
лиц, замещающих должности муниципальной
службы администрации муниципального об�
разования Славянский район;

— организации и обеспечении выполне�
ния лицами, замещающими должности му�
ниципальной службы администрации муни�
ципального образования Славянский район,
своих должностных обязанностей.

5. Указанные квалификационные требова�
ния применяются в случае, если иное не пре�
дусмотрено федеральными законами, поста�
новлениями Правительства Российской Фе�
дерации, правовыми актами органов госу�
дарственной власти Краснодарского края.

6. Постановление администрации муници�
пального образования Славянский район от
4 апреля 2012 года № 588 «О квалификаци�
онных требованиях для лиц, замещающих
должности муниципальной службы в адми�
нистрации муниципального образования
Славянский район» считать утратившим силу.

7. Отделу по взаимодействию с обществен�
ностью и средствами массовой информации
администрации муниципального образова�
ния Славянский район (Надолинская) опуб�
ликовать настоящее постановление и разме�
стить его на официальном интернет�сайте
администрации муниципального образова�
ния Славянский район.

8. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого замес�
тителя главы муниципального образования
Славянский район, управляющего делами
А.В.Юшко.

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

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.
Полный текст постановления и все при�
ложения к нему можно найти в сети Ин�
тернет по адресу: www.slavyansk.ru.

Постановление администрации МО Славянский район
О районном звене территориальной подсистемы

единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

№ 1640 от 14.08.2012 г.
В соответствии с требованиями Фе�
дерального закона от 11 ноября 1994
года № 68�ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситу�
аций природного и техногенного ха�
рактера», Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации мест�
ного самоуправления в РФ», поста�
новлением Правительства РФ от 30
декабря 2003 года № 794 «О единой
государственной системе предуп�
реждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций», Законом Краснодар�
ского края от 13 июля 1998 года
№ 135�КЗ «О защите населения и
территорий Краснодарского края от
чрезвычайных ситуаций природно�
го и техногенного характера», в це�
лях обеспечения деятельности рай�
онного звена территориальной под�
системы единой государственной
системы предупреждения и ликвида�

ции чрезвычайных ситуаций Красно�
дарского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о районном

звене территориальной подсистемы
единой государственной системы пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций Краснодарского края.

2. Постановление главы г. Славянска�
на�Кубани и Славянского района от 24
января 2008 года № 226 «О районном
звене территориальной подсистемы
РСЧС Краснодарского края» считать ут�
ратившим силу.

3. Отделу по взаимодействию с об�
щественностью и средствами массовой
информации (Надолинская) опублико�
вать настоящее постановление.

4. Постановление вступает в силу со
дня его опубликования.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

маточного поголовья
племенных овцематок
пород мясного
направления: «южная
мясная», «романовская»,
«эдильбаевская»

50% от фактически
понесенных затрат
на приобретение, но
не более 80 рублей
за 1 кг живого веса

племенного поголовья
кроликоматок

400 рублей за
1 голову, но не более
50% от фактически
понесенных затрат
на приобретение

маточного поголовья
племенных овцематок
пород мясного
направления: «южная
мясная», «романовская»,
«эдильбаевская»

50% от фактически
понесенных затрат
на приобретение, но
не более 80 рублей
за 1 кг живого веса

племенного поголовья
кроликоматок

400 рублей за
1 голову, но не более
50% от фактически
понесенных затрат
на приобретение

(Продолжение на 4�й стр.)
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(Окончание на 5�й стр.)

1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет об�

щие организационно�правовые нормы в
области защиты населения и территории
муниципального образования Славян�
ский район или их части, а также окружа�
ющей среды от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
(далее — чрезвычайные ситуации).

Действие настоящего Положения рас�
пространяется на отношения, возника�
ющие в процессе деятельности органов
местного самоуправления, а также пред�
приятий, учреждений и организаций, не�
зависимо от их организационно�правовой
формы и ведомственной принадлежнос�
ти, находящихся на территории муници�
пального образования Славянский рай�
он (далее — организации) и населения в
области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.

2. Основные понятия.
Чрезвычайная ситуация — это обста�

новка на определенной территории, сло�
жившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, сти�
хийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой че�
ловеческие жертвы, ущерб здоровью лю�
дей или окружающей природной среде,
значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности
людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуа�
ций — это комплекс мероприятий, про�
водимых заблаговременно и направлен�
ных на максимально возможное умень�
шение риска возникновения чрезвычай�
ных ситуаций, а также на сохранение здо�
ровья людей, снижение размера ущерба
окружающей природной среде и матери�
альных потерь в случае их возникнове�
ния.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций —
это аварийно�спасательные и другие
неотложные работы, проводимые при
возникновении чрезвычайных ситуаций и
направленные на спасение жизни и со�
хранение здоровья людей, снижение раз�
меров ущерба окружающей природной
среде и материальных потерь, а также
на локализацию зон чрезвычайных ситу�
аций, прекращение действия характер�
ных для них опасных факторов.

Зона чрезвычайной ситуации — это
территория, на которой сложилась чрез�
вычайная ситуация.

3. Цели настоящего Положения.
Целями настоящего Положения явля�

ются:
— предупреждение возникновения и

развития чрезвычайных ситуаций;
— снижение размеров ущерба и потерь

от чрезвычайных ситуаций;
— ликвидация чрезвычайных ситуаций;
разграничение полномочий в области

защиты населения и территорий от чрез�
вычайных ситуаций между различными
уровнями органов местного самоуправ�
ления и организациями.

4. Настоящее положение определяет
порядок организации и функционирова�
ния районного звена территориальной
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Краснодарского
края (далее — районное звено).

Районное звено предупреждения и лик�
видации чрезвычайных ситуаций муници�
пального образования Славянский рай�
он является составной частью единой го�
сударственной системы предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций территориальной подсистемы Крас�
нодарского края.

Районное звено объединяет органы уп�
равления, силы и средства городского и
сельских поселений и организаций, в
полномочия которых входит решение
вопросов в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,
и осуществляет свою деятельность в це�
лях выполнения задач, предусмотренных
Федеральным законом от 11 ноября 1994

года № 68�ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»,
Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановле�
нием Правительства Российской Феде�
рации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Законом Краснодарского
края от 13 июля 1998 года № 135�КЗ «О
защите населения и территорий Красно�
дарского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».

5. Районное звено создается в муни�
ципальном образовании Славянский
район для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в пределах его
территории и состоит из звеньев, город�
ского и сельских поселений, организа�
ций, расположенных на территории му�
ниципального образования Славянский
район.

Состав и структура сил и средств рай�
онного звена определяется в установлен�
ном порядке органами власти муници�
пального образования и местного само�
управления поселений района, руководи�
телями организаций.

Районное звено действует на муници�
пальном, местном и объектовом уровнях.

6. На каждом уровне районного звена
создаются координационные органы, по�
стоянно действующие органы управле�
ния, органы повседневного управления,
силы и средства, резервы финансовых и
материальных ресурсов, системы связи,
оповещения и информационного обеспе�
чения.

7. Координационными органами рай�
онного звена являются:

— на муниципальном уровне (в преде�
лах территории муниципального образо�
вания) — комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования Славян�
ский район;

— на местном уровне (в пределах тер�
ритории поселения) — комиссия по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безо�
пасности поселения;

— на объектовом уровне (в пределах
площади земельного участка (застройки)
организации (объекта) и прилегающей к
ней территории) — комиссия по предуп�
реждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безо�
пасности организации.

8. Образование, реорганизация и уп�
разднение комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности,
определение их компетенции, утвержде�
ние руководителей и персонального со�
става осуществляются соответственно
органами местного самоуправления и
организациями.

Компетенция комиссий по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайных ситу�
аций и обеспечению пожарной безопас�
ности определяются в положениях о них
или в решении об их образовании.

Комиссия по предупреждению и лик�
видации чрезвычайных ситуаций и обес�
печению пожарной безопасности адми�
нистрации муниципального образования
Славянский район, городского и сельских
поселений и организаций возглавляются
соответственно руководителями указан�
ных органов и организаций или их замес�
тителями.

9. Основными задачами комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и обеспечению пожар�
ной безопасности в соответствии с их
компетенцией являются:

а) разработка предложений по реали�
зации государственной политики в облас�

ти предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций и обеспечения пожар�
ной безопасности;

б) координация деятельности органов
управления и сил предупреждения и лик�
видации чрезвычайных ситуаций;

в) обеспечение согласованности дей�
ствий органов исполнительной власти
района, органов местного самоуправле�
ния, организаций при решении задач в
области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности, а также восста�
новления и строительства жилых домов,
объектов жилищно�коммунального хозяй�
ства, социальной сферы, производ�
ственной и инженерной инфраструктуры,
поврежденных и разрушенных в резуль�
тате чрезвычайных ситуаций;

г) рассмотрение вопросов о привлече�
нии спасательных сил и средств граж�
данской обороны к организации и прове�
дению мероприятий по предотвращению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
порядке, установленном федеральным
законом.

10. Постоянно действующими органа�
ми управления районного звена являют�
ся:

— на муниципальном уровне — муни�
ципальное бюджетное учреждение «Уп�
равление по делам гражданской оборо�
ны, предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций» муниципального об�
разования Славянский район (далее —
МБУ «Управление по делам ГО и ЧС»);

— на уровне поселения — органы (со�
трудники), специально уполномоченные
на решение задач в области защиты на�
селения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и (или) гражданской обороны
при органах местного самоуправления;

— на объектовом уровне — структур�
ные подразделения (сотрудники) органи�
заций, уполномоченные на решение за�
дач в области защиты населения и тер�
риторий от чрезвычайных ситуаций и
(или) гражданской обороны.

Постоянно действующие органы уп�
равления районного звена создаются и
осуществляют свою деятельность в по�
рядке, установленном законодатель�
ством Российской Федерации, Красно�
дарского края и иными нормативными
правовыми актами.

Компетенция и полномочия постоян�
но действующих органов управления рай�
онного звена определяются соответству�
ющими положениями о них или уставами
указанных органов управления.

11. Органами повседневного управле�
ния районного звена являются:

— единая дежурно�диспетчерская
служба муниципального образования
Славянский район;

— дежурно�диспетчерские службы
поселений;

— дежурно�диспетчерские службы
организаций.

Указанные органы создаются и осу�
ществляют свою деятельность в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации.

12. Органы управления оснащаются
техническими средствами управления,
средствами связи, оповещения и жизне�
обеспечения, поддерживаемых в состо�
янии постоянной готовности к использо�
ванию.

13. К силам и средствам районного
звена относятся специально подго�
товленные силы и средства муници�
пального образования Славянский
район, органов местного самоуправ�
ления, организаций и общественных
объединений, предназначенные и вы�
деляемые (привлекаемые) для пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций.

14. В состав сил и средств районного
звена каждого уровня входят силы и сред�
ства постоянной готовности, предназна�
ченные для оперативного реагирования
на чрезвычайные ситуации и проведения
работ по их ликвидации (далее — силы
постоянной готовности), нештатные ава�
рийно�спасательные формирования му�
ниципального района, городского и сель�

ских поселений и организаций, а также
общественные аварийно�спасательные
формирования общественных объедине�
ний, уставными задачами которых явля�
ется участие в проведении работ по лик�
видации чрезвычайных ситуаций.

Основу сил постоянной готовности со�
ставляют аварийно�спасательные служ�
бы, аварийно�спасательные формирова�
ния, иные службы и формирования, ос�
нащенные специальной техникой, обору�
дованием, снаряжением, инструментом,
материалами с учетом обеспечения про�
ведения аварийно�спасательных и дру�
гих неотложных работ в зоне чрезвычай�
ной ситуации в течение не менее трех
суток.

К силам постоянной готовности на тер�
ритории муниципального образования
Славянский район относятся:

— аварийно�спасательное подразде�
ление МБУ «Управление по делам ГО и
ЧС» муниципального образования Сла�
вянский район;

— единая дежурно�диспетчерская
служба района;

— противопожарная спасательная
служба (Федеральное государственное
казенное учреждение 15 отряд феде�
ральной противопожарной службы по
Краснодарскому краю);

— служба охраны общественного по�
рядка (отдел Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Славян�
скому району);

— медицинская спасательная служба
(муниципальное бюджетное учреждение
«Славянская центральная районная
больница»);

— служба наблюдения и лабораторно�
го контроля (Территориальный отдел ФС
Роспотребнадзора, филиал «Центра ги�
гиены и эпидемиологии в Краснодарском
крае»);

— служба газоснабжения (ОАО «Сла�
вянскгоргаз»);

— Государственное бюджетное учреж�
дение Краснодарского края «Управление
ветеринарии Славянского района».

15. К нештатным аварийно�спасатель�
ным формированиям муниципального
образования Славянский район относят�
ся спасательные службы, определенные
постановлением администрации муни�
ципального образования Славянский
район от 18 мая 2011 года № 965 «О со�
здании спасательных служб гражданской
обороны муниципального образования
Славянский район».

16. Координацию деятельности ава�
рийно�спасательных служб и аварийно�
спасательных формирований на терри�
тории муниципального образования Сла�
вянский район осуществляет в установ�
ленном порядке МБУ «Управление по де�
лам ГО и ЧС».

Координацию деятельности аварийно�
спасательных служб и аварийно�спаса�
тельных формирований на территориях
поселений осуществляют органы, специ�
ально уполномоченные на решение за�
дач в области защиты населения и тер�
риторий от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны при органах мест�
ного самоуправления.

17. Привлечение аварийно�спасатель�
ных служб и аварийно�спасательных
формирований к ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций осуществляется:

— в соответствии с планами предуп�
реждения и ликвидации чрезвычайных си�
туаций на обслуживаемых указанными
службами и формированиями объектах
и территориях;

— в соответствии с планами взаимо�
действия при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на других объектах и террито�
риях;

— по решению территориальных орга�
нов федеральных органов исполнитель�
ной власти, органов исполнительной
власти Краснодарского края, органов
местного самоуправления, организаций
и общественных объединений, осуществ�
ляющих руководство деятельностью ука�
занных служб и формирований.

Общественные аварийно�спасатель�
ные формирования могут участвовать
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в соответствии с законодательством
Российской Федерации в ликвидации
чрезвычайных ситуаций и действуют под
руководством соответствующих органов
управления районного звена.

18. Для ликвидации чрезвычайных си�
туаций создаются и используются резер�
вы финансовых и материальных ресур�
сов муниципального образования Сла�
вянский район, поселений и организаций.

Порядок создания, использования и
восполнения резервов, финансовых и
материальных ресурсов определяется
законодательством Российской Федера�
ции, законодательством Краснодарско�
го края и нормативными правовыми ак�
тами органов местного самоуправления
и организаций.

Номенклатура и объем резервов мате�
риальных ресурсов для ликвидации чрез�
вычайных ситуаций, а также контроль за
их созданием, хранением, использовани�
ем и восполнением устанавливаются со�
здающим их органом.

19. Управление районным звеном осу�
ществляется с использованием систем
связи и оповещения, представляющих
собой организационно�техническое
объединение сил, средств связи и опо�
вещения, сетей вещания, каналов сети
связи общего пользования и ведомствен�
ных сетей связи, обеспечивающих дове�
дение информации и сигналов оповеще�
ния до органов управления, сил район�
ного звена территориальной подсистемы
и населения.

20. Информационное обеспечение в
районном звене осуществляется с ис�
пользованием автоматизированной ин�
формационно�управляющей системы,
представляющей собой совокупность
технических систем, средств связи и
оповещения, автоматизации и информа�
ционных ресурсов, обеспечивающей об�
мен данными, подготовку, сбор, хране�
ние, обработку, анализ и передачу инфор�
мации.

Для приема сообщений о чрезвычай�
ных ситуациях, в том числе вызванных
пожарами, в телефонных сетях населен�
ных пунктов муниципального образова�
ния Славянский район устанавливается
единый номер 051, по каналам сотовой
связи — 112.

21. Проведение мероприятий по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в рамках районного звена осу�
ществляется на основе Плана действий
по предупреждению и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций муниципального об�
разования Славянский район, планов
действий по предупреждению и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций поселений и
организаций.

22. При отсутствии угрозы возникнове�
ния чрезвычайных ситуаций на объектах,
территориях или акваториях органы уп�
равления и силы районного звена функ�
ционируют в режиме повседневной дея�
тельности. Решением руководителя выс�
шего органа исполнительной власти
Краснодарского края, решениями руко�
водителей органов местного самоуправ�
ления и организаций, на территории ко�
торых могут возникнуть или возникли
чрезвычайные ситуации, либо к полномо�
чиям которых отнесена ликвидация чрез�
вычайных ситуаций, для соответствую�
щих органов управления и сил районного
звена может устанавливаться один из
следующих режимов функционирования:

а) режим повышенной готовности —
при угрозе возникновения чрезвычайных
ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации — при
возникновении и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций.

23. Решением руководителя высшего
органа исполнительной власти Красно�
дарского края, решениями руководите�
лей органов местного самоуправления и
организаций о введении для соответству�
ющих органов управления и сил район�
ного звена режима повышенной готовнос�
ти или режима чрезвычайной ситуации
определяются:

а) обстоятельства, послужившие осно�
ванием для введения режима повышен�
ной готовности или режима чрезвычай�
ной ситуации;

б) границы территории, на которой мо�
жет возникнуть чрезвычайная ситуация,
или границы зоны чрезвычайной ситуа�
ции;

в) силы и средства, привлекаемые к
проведению мероприятий по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайной ситу�
ации;

г) перечень мер по обеспечению защи�
ты населения от чрезвычайной ситуации
или организации работ по ее ликвидации;

д) должностные лица, ответственные
за осуществление мероприятий по пре�
дупреждению чрезвычайной ситуации,
или руководитель работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации.

Руководители органов местного само�
управления и организаций должны ин�
формировать население через средства
массовой информации и по иным кана�
лам связи о введении на конкретной тер�
ритории соответствующих режимов функ�
ционирования органов управления и сил
районного звена, а также мерах по обес�
печению безопасности населения.

24. При устранении обстоятельств, по�
служивших основанием для введения на
соответствующих территориях режима
повышенной готовности или режима чрез�
вычайной ситуации, руководитель выс�
шего органа исполнительной власти
Краснодарского края, руководители ор�
ганов местного самоуправления и орга�
низаций отменяют установленные режи�
мы функционирования органов управле�
ния и сил районного звена.

25. Основными мероприятиями, про�
водимыми органами управления и сила�
ми районного звена, являются:

а) в режиме повседневной деятель�
ности:

— изучение состояния окружающей
среды и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций;

— сбор, обработка и обмен в установ�
ленном порядке информацией в области
защиты населения и территорий от чрез�
вычайных ситуаций и обеспечения пожар�
ной безопасности;

— разработка и реализация целевых
программ и мер по предупреждению чрез�
вычайных ситуаций и обеспечению по�
жарной безопасности;

— планирование действий органов уп�
равления, сил и средств районного зве�
на, организация подготовки и обеспече�
ния их деятельности;

— подготовка населения в области за�
щиты от чрезвычайных ситуаций;

— пропаганда знаний в области защи�
ты населения и территорий от чрезвы�
чайных ситуаций и обеспечения пожар�
ной безопасности;

— руководство созданием, размеще�
нием, хранением и восполнением резер�
вов материальных ресурсов для ликви�
дации чрезвычайных ситуаций;

— проведение в пределах своих пол�
номочий государственной экспертизы,
надзора и контроля в области защиты на�
селения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безо�
пасности;

— осуществление в пределах своих
полномочий необходимых видов страхо�
вания;

— проведение мероприятий по подго�
товке к эвакуации населения, материаль�
ных и культурных ценностей в безопас�
ные районы, их размещению и возвраще�
нию соответственно в места постоянно�
го проживания либо хранения, а также
жизнеобеспечению населения в чрезвы�
чайных ситуациях;

— ведение статистической отчетнос�
ти о чрезвычайных ситуациях, участие в
расследовании причин аварий и катаст�
роф, а также выработке мер по устране�
нию причин подобных аварий и катаст�
роф;

б) в режиме повышенной готовности:
— усиление контроля за состоянием

окружающей среды, прогнозирование
возникновения чрезвычайных ситуаций и
их последствий;

— введение при необходимости круг�
лосуточного дежурства руководителей и

должностных лиц органов управления и
сил районного звена на стационарных
пунктах управления;

— непрерывный сбор, обработка и пе�
редача органам управления и силам рай�
онного звена данных о прогнозируемых
чрезвычайных ситуациях, информирова�
ние населения о приемах и способах за�
щиты от них;

— принятие оперативных мер по пре�
дупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, снижению раз�
меров ущерба и потерь в случае их воз�
никновения, а также повышению устой�
чивости и безопасности функционирова�
ния организаций в чрезвычайных ситуа�
циях;

— уточнение планов действий (взаимо�
действия) по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций и иных до�
кументов;

— приведение при необходимости сил
и средств районного звена в готовность к
реагированию на чрезвычайные ситуа�
ции, формирование оперативных групп и
организация выдвижения их в предпола�
гаемые районы действий;

— восполнение при необходимости ре�
зервов материальных ресурсов, создан�
ных для ликвидации чрезвычайных ситу�
аций;

— проведение при необходимости эва�
куационных мероприятий;

в) в режиме чрезвычайной ситуации:
— непрерывный контроль за состояни�

ем окружающей среды, прогнозирование
развития возникших чрезвычайных ситу�
аций и их последствий;

— оповещение руководителей терри�
ториальных органов федеральных орга�
нов исполнительной власти, органов ис�
полнительной власти Краснодарского
края, органов местного самоуправления
и организаций, а также населения о воз�
никших чрезвычайных ситуациях;

— проведение мероприятий по защите
населения и территорий от чрезвычай�
ных ситуаций;

— организация работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и всесторон�
нему обеспечению действий сил и
средств районного звена, поддержанию
общественного порядка в ходе их про�
ведения, а также привлечению при не�
обходимости в установленном поряд�
ке общественных организаций и насе�
ления к ликвидации возникших чрезвы�
чайных ситуаций;

— непрерывный сбор, анализ и обмен
информацией об обстановке в зоне чрез�
вычайной ситуации и в ходе проведения
работ по ее ликвидации;

— организация и поддержание непре�
рывного взаимодействия территориаль�
ных органов федеральных органов ис�
полнительной власти, органов исполни�
тельной власти Краснодарского края,
органов местного самоуправления и
организаций по вопросам ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их послед�
ствий;

— проведение мероприятий по жизне�
обеспечению населения в чрезвычайных
ситуациях.

26. Ликвидация чрезвычайных ситуа�
ций осуществляется:

— локально — силами и средствами
организации;

— муниципально — силами и сред�
ствами органа местного самоуправле�
ния;

— межмуниципально — силами и сред�
ствами органов местного самоуправле�
ния, оказавшихся в зоне чрезвычайной
ситуации.

При недостаточности указанных сил
и средств привлекаются в установлен�
ном порядке силы и средства террито�
риальных органов Краснодарского края
и федеральных органов исполнитель�
ной власти.

27. Руководство всеми силами и сред�
ствами, привлеченными к ликвидации
чрезвычайных ситуаций, и организацию
их взаимодействия осуществляют руко�
водители работ по ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций.

Руководители аварийно�спасательных
служб и аварийно�спасательных форми�
рований, прибывшие в зоны чрезвычай�
ных ситуаций первыми, принимают пол�

номочия руководителей работ по ликви�
дации чрезвычайных ситуаций и испол�
няют их до прибытия руководителей ра�
бот по ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций, определенных законодательством
Российской Федерации и законодатель�
ством Краснодарского края, планами
предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций или назначенных орга�
ном исполнительной власти Краснодар�
ского края, органами местного самоуп�
равления, руководителями организаций,
к полномочиям которых отнесена ликви�
дация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций по согласованию
с органами местного самоуправления и
организациями, на территориях которых
возникла чрезвычайная ситуация, уста�
навливают границы зоны чрезвычайной
ситуации, порядок и особенности дей�
ствий по ее локализации, а также прини�
мают решения по проведению аварийно�
спасательных и других неотложных ра�
бот.

Решения руководителей по ликвидации
чрезвычайных ситуаций являются обяза�
тельными для всех граждан и организа�
ций, находящихся в зоне чрезвычайной
ситуации, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федера�
ции и Краснодарского края.

28. В случае крайней необходимости
руководители работ по ликвидации чрез�
вычайных ситуаций вправе самостоя�
тельно принимать решения по следу�
ющим вопросам:

— проведение эвакуационных меро�
приятий;

— остановка деятельности организа�
ций, находящихся в зоне чрезвычайной
ситуации;

— проведение аварийно�спасательных
работ на объектах и территориях орга�
низаций, находящихся в зоне чрезвычай�
ной ситуации;

— ограничение доступа людей в зону
чрезвычайной ситуации;

— использование в порядке, установ�
ленном законодательством Российской
Федерации, средств связи и оповещения,
транспортных средств и иного имуще�
ства организаций, находящихся в зоне
чрезвычайной ситуации;

— привлечение к проведению работ по
ликвидации чрезвычайных ситуаций не�
штатных и общественных аварийно�спа�
сательных формирований, а также спа�
сателей, не входящих в состав указан�
ных формирований, при наличии у них до�
кументов, подтверждающих их аттеста�
цию на проведение аварийно�спасатель�
ных работ, с оформлением соответству�
ющих документов;

— привлечение на добровольной осно�
ве населения к проведению неотложных
работ, а также отдельных граждан, не яв�
ляющихся спасателями, к проведению
аварийно�спасательных работ с оформ�
лением соответствующих документов;

— принятие других необходимых мер,
обусловленных развитием чрезвычайных
ситуаций и ходом работ по их ликвида�
ции.

Руководители работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций незамедлитель�
но информируют о принятых ими в слу�
чае крайней необходимости решениях
соответствующие органы исполнитель�
ной власти, органы местного самоуправ�
ления и организации.

29. Финансовое обеспечение функцио�
нирования районного звена и мероприя�
тий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществляется
за счет средств соответствующих бюд�
жетов и собственников (пользователей)
имущества в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

Финансирование мероприятий по лик�
видации чрезвычайных ситуаций осущест�
вляется за счет средств организаций, на�
ходящихся в зоне чрезвычайных ситуа�
ций, средств соответствующих бюджетов
муниципальных образований, страховых
фондов и других источников.

П.В.ОНОПЧЕНКО,
начальник муниципального

бюджетного учреждения
«Управление по делам ГО и ЧС»

МО Славянский район.

21 августа 2012 г.
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В целях приведения Устава муници�
пального образования Славянский
район в соответствие с действу�
ющим законодательством Россий�
ской Федерации, руководствуясь
пунктом 1 части 10 статьи 35, стать�
ей 44 Федерального закона от 6 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской
Федерации», Совет муниципально�
го образования Славянский район
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального об�

разования Славянский район, принятый
Решением Совета муниципального об�
разования Славянский район от 21 ап�
реля 2011 года № 4, следующие изме�
нения и дополнения:

1) в статье 7 «Вопросы местного зна�
чения муниципального образования
Славянский район»

а) в части 1 пункт 4 дополнить слова�
ми: «в пределах полномочий, установ�
ленных законодательством Российской
Федерации»;

б) в части 1 пункт 11 признать утратив�
шим силу;

в) часть 1 дополнить пунктом 37.1 сле�
дующего содержания: «37.1) осуществ�
ление мер по противодействию корруп�
ции в границах муниципального образо�
вания Славянский район»;

г) в абзаце 1 части 2 после слова «пол�
номочий» добавить слова «по решению
вопросов местного значения»;

2) в статье 8 «Права органов местного
самоуправления муниципального обра�
зования Славянский район на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципального об�
разования Славянский район»:

а) в части 1 пункт 5 считать утратив�
шим силу;

б) часть 1 дополнить пунктом 8 следу�
ющего содержания: «8) оказание под�
держки общественным наблюдательным
комиссиям, осуществляющим обще�
ственный контроль за обеспечением
прав человека и содействия лицам, на�
ходящимся в местах принудительного
содержания»;

3) в статье 9 «Полномочия органов
местного самоуправления по решению
вопросов местного значения»:

В пункте 4 части 1 после слов «и уч�
реждениями» добавить слова «и работы,
выполняемые муниципальными пред�
приятиями и учреждениями»:

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

(обнародование) результатов публичных
слушаний» добавить слова «включая мо�
тивированное обоснование принятых
решений»;

5) в статье 21 «Структура органов мест�
ного самоуправления»:

а) в абзаце 7 части 1 после слов «при�
нявшего указанное решение» добавить
слова «за исключением случаев, предус�
мотренных Федеральным законом от
6.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»;

б) в абзаце 8 части 1 слово «кон�
трольного» заменить словами «кон�
трольно�счетного»;

6) в статье 23 «Депутат Совета»:
дополнить частями 10, 11 следующе�

го содержания:
«10. Полномочия депутата Совета, осу�

ществляющего свои полномочия на посто�
янной основе, прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, уста�
новленных Федеральным законом от
6.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации».

Решение 27(й сессии Совета
муниципального образования Славянский район

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

 № 5 от 27.06.2012 г.
11. Депутат Совета должен соблюдать

ограничения и запреты и исполнять обя�
занности, которые установлены Феде�
ральным законом от 25.12.2008 № 273�
ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами»;

7) в статье 24 «Компетенция Совета»:
в пункте 6 части 1 после слов «и уч�

реждений» добавить слова «выполне�
ние работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными зако�
нами»;

8) в статье 25 «Полномочия председа�
теля Совета»:

в пункте 13 слова «не имеющие нор�
мативного характера» исключить;

9) статью 29 «Глава муниципального
образования Славянский район» допол�
нить частью 12 следующего содержания:

«12. Глава муниципального образования
Славянский район должен соблюдать ог�
раничения и запреты и исполнять обязан�
ности, которые установлены Федераль�
ным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими
федеральными законами»;

10) статью 31 «Досрочное прекраще�
ние полномочий главы муниципального
образования Славянский район» допол�
нить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае несоблюдения главой му�
ниципального образования Славянский
район ограничений, установленных Фе�
деральным законом от 6.10.2003 № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», его полномочия прекраща�
ются досрочно»;

11) в статье 32 «Гарантии осуществле�
ния полномочий главы муниципального
образования Славянский район, депута�
та Совета» часть 3 признать утратившей
силу;

12) в статье 35 «Полномочия админис�
трации в сфере регулирования земель�
ных отношений и недропользования»
часть 5 признать утратившей силу;

13) статью 40 «Полномочия админис�
трации в области охраны здоровья граж�
дан» изложить в новой редакции:

«1) создает условия для оказания ме�
дицинской помощи населению в соот�
ветствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помо�
щи и законодательством Краснодарско�
го края в пределах полномочий, установ�
ленных Федеральным законом от
6.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»;

2) осуществляет информирование на�
селения муниципального образования
Славянский район, в том числе через
средства массовой информации, о воз�
можности распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружа�
ющих, на территории муниципального
образования Славянский район, осу�
ществляемое на основе ежегодных ста�
тистических данных, а также информи�
рование об угрозе возникновения и о воз�
никновении эпидемий в соответствии с
законом Краснодарского края;

3) участвует в санитарно�гигиеничес�
ком просвещении населения и пропа�
ганде донорства крови и (или) ее компо�
нентов;

4) участвует реализации на террито�
рии муниципального образования Сла�
вянский район мероприятий, направлен�
ных на спасение жизни и сохранение
здоровья людей при чрезвычайных ситу�
ациях, информирует население о меди�
ко�санитарной обстановке в зоне чрез�
вычайной ситуации и о принимаемых
мерах;

5) реализует на территории муници�
пального образования Славянский рай�
он мероприятия по профилактике забо�
леваний и формированию здорового об�
раза жизни в соответствии с законода�
тельством Краснодарского края;

6) создает благоприятные условия в
целях привлечения медицинских работ�
ников и фармацевтических работников
для работы в медицинских организаци�
ях в соответствии с Федеральным зако�
ном от 6.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации»;

7) иные полномочия в соответствии с
федеральным законодательством и за�
конодательством Краснодарского
края»;

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

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

«Контрольно�счетная палата муници�
пального образования Славянский рай�
он является постоянно действующим
органом внешнего муниципального фи�
нансового контроля, образуется Сове�
том и в своей деятельности подотчетна
ему»;

15) в статье 44 «Органы местного са�
моуправления — юридические лица»
часть 3 изложить в новой редакции: «3.
Основаниями для государственной ре�
гистрации органов администрации в ка�
честве юридических лиц являются реше�
ние Совета об учреждении соответству�
ющего органа в форме муниципального
казенного учреждения и утверждение
Советом положения о нем по представ�
лению главы муниципального образова�
ния Славянский район»;

16) наименование статьи 49 изложить
в следующей редакции:

«Статья 49. Сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущест�
венного характера муниципального слу�
жащего»;

17) статью 49 изложить в следующей
редакции: «Граждане, претендующие на
замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий
перечень, муниципальные служащие,
замещающие указанные должности,
обязаны ежегодно представлять пред�
ставителю нанимателя (работодателю)
сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного ха�
рактера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущест�
венного характера своих супруги (супру�
га) и несовершеннолетних детей. Ука�
занные сведения представляются в по�
рядке и по форме, которые установле�
ны для представления сведений о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера государствен�
ными гражданскими служащими Красно�
дарского края»;

17) в статье 57 «Принятие устава, вне�
сение изменений и дополнений в устав»:

а) в части 4 слова «в органах юстиции»
заменить словами «в территориальном
органе уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных об�
разований»;

б) часть 5 дополнить абзацем следу�
ющего содержания:

«Глава муниципального образования
Славянский район обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные ус�
тав муниципального образования Сла�
вянский район, муниципальный право�
вой акт о внесении изменений и допол�
нений в устав муниципального образо�
вания Славянский район в течение семи
дней со дня его поступления из терри�
ториального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов му�
ниципальных образований»;

18) в статье 59 «Правовые акты Сове�
та» часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Нормативный правовой акт, приня�
тый Советом, направляется главе муни�

ципального образования Славянский
район для подписания и обнародования
в течение 10 дней. Глава муниципально�
го образования Славянский район име�
ет право отклонить нормативный право�
вой акт, принятый Советом. В этом слу�
чае указанный нормативный правовой
акт в течение 10 дней возвращается в
Совет с мотивированным обоснованием
его отклонения либо с предложениями о
внесении в него изменений и дополне�
ний.

Если глава муниципального образова�
ния Славянский район отклонит норма�
тивный правовой акт, он вновь рассмат�
ривается Советом. Если при повторном
рассмотрении указанный нормативный
правовой акт будет одобрен в ранее при�
нятой редакции большинством не менее
двух третей от установленной числен�
ности депутатов Совета, он подлежит
подписанию главой муниципального об�
разования Славянский район в течение
семи дней и обнародованию (опублико�
ванию)»;

19) пункт 5 статьи 63 «Вступление в
силу муниципальных правовых актов»
изложить в новой редакции:

«5. Официальным опубликованием
нормативного правового актов является
первая его публикация в печатном сред�
стве массовой информации и (или) на
официальном интернет�сайте админис�
трации муниципального образования
Славянский район. Официальное опуб�
ликование производится за счет средств
местного бюджета»;

20) в статье 64 «Муниципальное иму�
щество»:

а) пункт 7 части 3 признать утратив�
шим силу;

б) пункт 23 части 3 изложить в новой
редакции: «23) иное имущество, необхо�
димое для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значе�
ния муниципального района»;

в) часть 4 изложить в новой редакции:
«4. В случаях возникновения у муници�
пального образования Славянский рай�
он права собственности на имущество,
не соответствующее требованиям час�
тей 2, 3 настоящей статьи, указанное
имущество подлежит перепрофилирова�
нию (изменению целевого назначения
имущества) либо отчуждению. Порядок
и сроки отчуждения такого имущества
устанавливаются федеральным зако�
ном»;

21) в статье 80 «Удаление главы муни�
ципального образования Славянский
район»:

часть 2 дополнить пунктом 4 следу�
ющего содержания: «4) несоблюдение
ограничений и запретов и неисполнение
обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273�ФЗ «О противодействии корруп�
ции» и другими федеральными закона�
ми»;

22) в статье 83 «Вступление в силу ус�
тава муниципального образования Сла�
вянский район» части 3,4 признать ут�
ратившими силу.

2. Поручить главе муниципального об�
разования Славянский район А.В.Разу�
мееву зарегистрировать настоящее Ре�
шение в установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение,
зарегистрированное в установленном
законом порядке, в газете «Заря Куба�
ни» в семидневный срок после его госу�
дарственной регистрации.

4. Контроль за выполнением насто�
ящего Решения возложить на постоянно
действующую комиссию по вопросам
обеспечения законности, правопорядка
и местного самоуправления Совета му�
ниципального образования Славянский
район (Комаренко).

5. Решение вступает в силу со дня
официального опубликования, за исклю�
чением пунктов 2—5, вступающих в силу
со дня подписания.

А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования

Славянский район.

21 августа 2012 г.
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