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ВЕСТНИК

администрации и Совета муниципального образования Славянский район
Решение 31й сессии
Совета МО Славянский район
О присвоении звания
«Почетный гражданин
муниципального образования
Славянский район»
Смоле Анатолию Ивановичу
№ 3 от 22.10.2012 г.
Руководствуясь Положением «О звании «По
четный гражданин муниципального образо
вания Славянский район», утвержденным
Решением сессии Совета МО Славянский
район от 9 ноября 2011 года № 6, на осно
вании протокола комиссии по присвоению
звания «Почетный гражданин муниципаль
ного образования Славянский район» от 18
октября 2012 года № 3, Совет МО Славян
ский район РЕШИЛ:
1. За авторитет у жителей МО Славянский рай$
он, обретенный длительной общественной,
культурной, научной деятельностью, значитель$
ный личный вклад в развитие системы образова$
ния Славянского района присвоить звание «По$
четный гражданин муниципального образования
Славянский район» Смоле Анатолию Ивановичу.
2. Администрации МО Славянский район орга$
низовать вручение знаков отличия Почетного
гражданина МО Славянский район Смоле Анато$
лию Ивановичу в торжественной обстановке.
3. Отделу по взаимодействию с общественнос$
тью и СМИ (Воробьева) опубликовать данное
Решение в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего Ре$
шения возложить на первого заместителя главы
МО Славянский район, управляющего делами
С.А.Позднякова.
5. Решение вступает в силу со дня его подпи$
сания.
Г.В.ЛИТОВКА,
председатель Совета муниципального
образования Славянский район.

Решение 31й сессии
Совета МО Славянский район
О присвоении звания
«Почетный гражданин
муниципального образования
Славянский район»
Малетиной
Людмиле Владимировне
№ 4 от 22.10.2012 г.
Руководствуясь Положением «О звании «По
четный гражданин муниципального образо
вания Славянский район», утвержденным
Решением сессии Совета МО Славянский
район от 9 ноября 2011 года № 6, на осно
вании протокола комиссии по присвоению
звания «Почетный гражданин муниципаль
ного образования Славянский район» от 18
октября 2012 года № 3, Совет МО Славян
ский район РЕШИЛ:
1. За авторитет у жителей МО Славянский рай$
он, обретенный длительной общественной,
культурной, научной деятельностью, значитель$
ный личный вклад в развитие системы образова$
ния Славянского района присвоить звание «По$
четный гражданин муниципального образования
Славянский район» Малетиной Людмиле Влади$
мировне.
2. Администрации МО Славянский район орга$
низовать вручение знаков отличия Почетного
гражданина муниципального образования Сла$
вянский район Малетиной Людмиле Владими$
ровне в торжественной обстановке.
3. Отделу по взаимодействию с общественнос$
тью и СМИ (Воробьева) опубликовать данное
Решение в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего Ре$
шения возложить на первого заместителя главы
МО Славянский район, управляющего делами
С.А.Позднякова.
5. Решение вступает в силу со дня его подпи$
сания.
Г.В.ЛИТОВКА,
председатель Совета муниципального
образования Славянский район.

Общедомовые приборы учета
Для жителей города и района, которые не успе
ли разобраться в сути предстоящих нововведе
ний, предусмотренных Федеральным законом
№ 261 «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности», мы публикуем
наиболее распространенные вопросы и ответы
на тему установки общедомовых (коллективных)
приборов учета электрической и тепловой энер
гии, а также горячей и холодной воды.
Убедительно просим собственников жилья
уделить несколько минут на изучение следу
ющей информации для того, чтобы принять
взвешенное и верное решение.
Является ли установка общедомового прибора
учета обязательной?
Да, установка общедомового прибора учета являет$
ся обязательной. Согласно ФЗ № 261 расчеты за энер$
гетические ресурсы, включая воду (статья 5 пункт 2 за$
кона), должны осуществляться на основании данных об
их количественном значении, определенных при помо$
щи приборов учета. В законе четко определены крайние
сроки установки приборов учета энергетических ресур$
сов: собственники жилья обязаны установить коллек$
тивный прибор учета до 1.07.2012 года.
Учитывая, что на территории муниципального обра$
зования Славянский район на сегодняшний день еще
не все дома оснащены общедомовыми приборами уче$
та, ресурсоснабжающими организациями составлены
графики их установки до 1 июля 2013 года.
Зачем нужен общедомовой счетчик, если в
квартире установлен индивидуальный?
Только установка общедомового прибора учета по$
зволит установить, где происходит утечка — на домо$
вых сетях или на сетях от котельной до дома, и кто по$
несет убытки за потерю ресурсов — управляющая или
ресурсоснабжающая организация. Это принципиаль$
но новый подход работы, в рамках которого уже не жи$
тель дома, а управляющая и ресурсоснабжающая
организация понесут на себе расходы по потерям
энергоресусов. После полученных убытков данные
организации будут вынуждены привести сети в поря$
док и, как следствие, повысить качество предостав$
ляемых услуг.
В этом заключается смысл установки общедомово$
го прибора учета: индивидуальный счетчик лишь позво$
ляет вносить плату за фактически потребленный объем
ресурсов, но не решает задач по контролю за состояни$
ем домовых сетей и соответствия оказываемых услуг
принятым нормам.
Установка общедомового прибора позволит соб$
ственникам:
— контролировать соответствие параметров предо$
ставляемых ресурсов нормативным показателям;
— фиксировать факты утечки в системах водо$ и теп$
лоснабжения жилого дома;
— исключить потери воды от ЦТП до дома при расче$
тах с ресурсоснабжающими организациями — убытки
за потери на магистральных сетях будут нести ресур$
соснабжающие организации;
— обязать компенсировать потери ресурсов в домо$
вых сетях свою управляющую компанию в случае, если
все собственники жилья установят индивидуальные при$
боры учета;
— перейти на оплату за фактическую величину по$
требленного ресурса;
— получить реальные возможности для ресурсо$
сбережения. Счетчик не является механизмом эко$
номии, это прибор, который показывает фактичес$
кое потребление энергоресурсов. Исходя из показа$
ний счетчика собственник должен принять решение
о проведении мероприятий по энергосбережению.
После проведения анализа потребления тепловой
энергии для физических лиц складывается следующая
картина:
В 5$этажном доме по ул. Крупской, 235 (в данном
доме 70 квартир) жильцами дома за отопление в отопи$
тельный период 2011 года по показаниям счетчика оп$
лачено 668 тысяч рублей, при оплате по нормативу
сумма оплаты составила бы 756 тысяч рублей, то есть
было бы переплачено 88 тысяч рублей, или по 1,2 тыся$
чи рублей с каждой квартиры за отопительный период.
В 3$этажном доме по адресу: ул. Комсомольская, 116
оплачено 357 тысяч рублей, по нормативу бы пришлось
заплатить 480 тысяч рублей, или на 123 тысячи рублей
больше, то есть каждая квартира не переплатила по 4,5
тысячи рублей за отопительный период.
В 2$этажном доме (ул. Красная, 45/2) жильцами дома
оплачено за 60 Гкал 136 тысяч рублей, а по нормативу
пришлось бы оплатить за 82 Гкал, или на 50 тысяч руб$
лей больше, то есть с каждой квартиры — более 6 тысяч
рублей за отопительный период.

По холодному водоснабжению — та же ситуация. На
одного человека по показаниям счетчика приходится в
среднем по 2 мЗ воды, по нормативу расход составлял
бы 6—7 мЗ , в зависимости от степени благоустройства
дома. По оплате по нормативу пришлось бы перепла$
тить за воду в 2—3 раза больше, в денежном выражении
это примерно 50—70 рублей с человека в месяц, а в год
эта сумма может дойти от 500 до 1000 рублей, при нали$
чии канализации сумма может вырасти еще в 1,5—2
раза.
Кто должен оплатить установку общедомово
го прибора учета?
Федеральный закон № 261 обязывает собственни$
ков зданий, строений, сооружений, жилых, дачных или
садовых домов, помещений в многоквартирных домах
нести расходы на установку приборов учета. Если соб$
ственник не в состоянии оплатить прибор учета и его
установку сразу, организация$поставщик энергоресур$
сов обязана предоставить рассрочку по платежам со
сроком до 5 лет. Процент за кредит устанавливается по
ставке рефинансирования Центробанка РФ.
Кто снимает показания с общедомовых счетчи
ков?
Показания с общедомовых приборов учета снимают:
— если дом обслуживает управляющая компания —
то ее представители;
— если дом находится в управлении ТСЖ или ЖСК —
председатель ТСЖ или ЖСК;
— если в доме выбран непосредственный способ уп$
равления домом, то показания снимает ответственное
лицо, назначенное общим собранием собственников
помещений.
Почему работы по установке счетчика не выпол
няются за счет средств текущего ремонта?
Установка счетчика не может быть выполнена за счет
средств текущего ремонта ввиду того, что в большин$
стве случаев она нарушит планы по текущему ремонту
общего имущества на следующий год. Перенаправле$
ние средств, поступающих на текущий ремонт, негатив$
но отразится на состоянии всей инфраструктуры мно$
гоквартирных домов (далее МКД).
Какова стоимость приборов и установки?
Стоимость общедомовых приборов учета зависит от
целого ряда взаимосвязанных факторов:
— от диаметра сечения трубопровода, который в каж$
дом доме различен;
— от различной в каждом конкретном случае комп$
лектации приборов;
— от объема проходящей в доме воды;
— от площади дома и общего количества квартир;
— от технических условий и проекта, которым должен
соответствовать прибор;
— от нюансов его установки.
Например, в домах, где, помимо холодного, есть го$
рячее водоснабжение, не обойтись без двух измери$
тельных блоков на каждый носитель. В некоторых случа$
ях может требоваться частичная реконструкция тепло$

вого узла, без которой установка счетчика не будет
иметь смысла.
В зависимости от существующих условий ресурсо$
снабжающими или профильными подрядными органи$
зациями будут выполнены подробные расчеты стоимос$
ти и проекты приборов учета.
Нужно ли собственникам помещений много
квартирного дома собирать общее собрание
для принятия решения об установке приборов
учета?
Да, нужно. Прежде чем приступать к организации в
доме учета ресурсов, необходимо коллективное реше$
ние собственников, принятое большинством голосов на
общем собрании. Поскольку будущий узел учета станет
общедомовой собственностью, оплата оборудования и
работ целиком распределяется между всеми собствен$
никами квартир.
Что будет, если на общем собрании собствен
ники примут положительное решение?
В случае положительного решения установка коллек$
тивного прибора учета будет произведена специалис$
тами ресурсоснабжающих организаций с предоставле$
нием всем жильцам дома беспроцентной рассрочки
платежа за нее — в квитанцию за оплату квартиры про$
сто будет включен дополнительный платеж, который
жильцы будут вносить в течение года без начисления
процентов.
Что будет, если на общем собрании собствен
ники примут отрицательное решение или не со
берут достаточного количества голосов?
В соответствии с п. 12. ст. 13 Закона об энергосбере$
жении собственники, не исполнившие в установленный
срок обязанности по оснащению многоквартирных до$
мов приборами учета используемых домом энергети$
ческих ресурсов, должны обеспечить допуск организа$
циям, осуществляющим деятельность по установке,
замене, эксплуатации приборов учета, к местам уста$
новки приборов учета используемых энергетических
ресурсов и оплатить расходы организациям на установку
этих приборов учета.
Собственники жилых помещений в обязатель
ном порядке должны оборудовать свои инди
видуальные потребительские краны, так и мно
гоквартирные дома, приборами учета на все
виды потребляемых коммунальных услуг и рас
считываться за их потребление на основании
данных приборов.
До 1 июля 2013 года на территории муници
пального образования Славянский район все
многоквартирные дома должны быть оснаще
ны общедомовыми приборами учета тепло
водо и электроснабжения.
До 1 января 2015 года необходимо установить
счетчики на природный газ.
А.Б.БЕРСЕНЕВ,
заместитель главы муниципального
образования Славянский район (вопросы ЖКХ,
транспорта и связи).
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Постановление администрации МО Славянский район
О первоначальной постановке юношей 1996 года рождения
на воинский учет на призывном пункте отдела
военного комиссариата Краснодарского края
по г.СлавянскунаКубани и Славянскому району
№ 1993 от 20.09.2012 г.
Во исполнение Федерального зако
на от 28 марта 1998 года № 53ФЗ
«О воинской обязанности и военной
службе», от 20 августа 2004 года
№ 122ФЗ «О внесении изменений
в законодательные акты РФ», поста
новления Правительства Россий
ской Федерации от 01 июня 1999
года № 587 «Об утверждении Поло
жения о призыве на военную служ
бу граждан Российской Федера
ции», приказа министра обороны
Российской Федерации от 26 янва
ря 2000 года № 50, в целях органи
зованного проведения первона
чальной постановки граждан 1996
года рождения на воинский учет, а
также старших возрастов, не сто
ящих, но обязанных состоять на во
инском учете, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию для организации
и проведения первоначальной постанов$
ки граждан 1996 года рождения на воин$
ский учет, утвердить основной и дублиру$
ющий состав согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Комиссии провести первоначальную
постановку на воинский учет граждан
1996 года рождения с 10 января по 31
марта 2013 года на призывном пункте
отдела военного комиссариата Красно$
дарского края по г.Славянску$на$Кубани
и Славянскому району.
3. Главному врачу муниципального бюд$
жетного учреждения «Славянская цент$
ральная районная больница» И.А.Томи$
ной:
3.1. выделить врачей$специалистов в
основной и резервный состав медицин$
ской комиссии для проведения медицин$
ского освидетельствования граждан и
определения их годности к военной служ$
бе. Освободить специалистов от основ$
ной работы и направить в распоряжение
начальника отдела военного комиссари$
ата Краснодарского края по г.Славянску$
на$Кубани и Славянскому району к 9.00
часам 10 января 2013 года;
3.2. выделить в состав медицинской
комиссии четырех медицинских сестер;
3.3. обеспечить врачей медицинской
комиссии по заявке отдела военного ко$
миссариата Краснодарского края по
г.Славянску$на$Кубани и Славянскому
району необходимым количеством меди$
цинских инструментов, медикаментами
и медицинским имуществом;
3.4. провести всем гражданам, подле$
жащим первоначальной постановке на
воинский учет, флюорографию органов
грудной клетки, электрокардиограмму и
необходимые лабораторные исследова$
ния;
3.5. выделить в муниципальном бюд$
жетном учреждении «Славянская цент$
ральная районная больница» койки для
стационарного обследования и лечения
граждан, подлежащих постановке на во$
инский учет, в количестве, обеспечива$
ющем проведение обследования в крат$
чайшие сроки. О результатах лечения и
обследования своевременно сообщать в
отдел военного комиссариата Красно$
дарского края по г.Славянску$на$Кубани
и Славянскому району. Обследование
закончить не позднее 1 апреля 2013 года;
3.6. организовать контроль за качест$
вом медицинского освидетельствования
граждан в период первоначальной поста$
новки на воинский учет. По окончании
постановки граждан на воинский учет
проанализировать данные о состоянии
здоровья поставленных на воинский учет
юношей, причины распространенных за$
болеваний, по которым юноши признаны
негодными к военной службе, и принять

неукоснительные меры по улучшению
диспансеризации юношей;
3.7. до 1 декабря 2012 года обеспечить
явку на призывной участок врачей (меди$
цинских сестер учебных заведений, пред$
приятий с данными (амбулаторная кар$
та и медицинская карта формы Ю$25)
содержащими сведения о состоянии здо$
ровья юношей, подлежащих постановке
на воинский учет;
3.8. обязать руководителей лечебно$
профилактических учреждений предста$
вить на юношей 1996 года рождения не$
обходимые медицинские документы до
20 декабря 2012 года;
3.9. организовать по направлению на$
чальника отдела военного комиссариата
Краснодарского края по г.Славянску$на$
Кубани и Славянскому району консуль$
тации ведущих специалистов края и вне$
очередное проведение медицинского
обследования призывников в краевых и
муниципальных лечебно$профилакти$
ческих учреждениях согласно приложе$
нию № 2 к настоящему постановлению;
3.10. по окончании первоначальной
постановки на воинский учет организо$
вать лечение выявленных больных с дли$
тельными сроками лечения;
3.11. своевременно представлять в от$
дел военного комиссариата Краснодар$
ского края по г.Славянску$на$Кубани и
Славянскому району от психоневрологи$
ческих, наркологических, противотубер$
кулезных, кожно$венерологических и
других диспансеров (кабинетов) списки
лиц, состоящих на учете; от других ме$
дицинских учреждений – списки лиц, со$
стоящих на диспансерном учете и пере$
болевших в течение последних 12 меся$
цев инфекционными и паразитарными
болезнями, сведения о профилактичес$
ких прививках и о непереносимости (по$
вышенной чувствительности) медика$
ментозных средств и других веществ, а
также медицинские карты амбулаторно$
го больного, выписки из медицинских
карт стационарного больного, рентгено$
граммы, протоколы специальных мето$
дов исследования и другие медицинские
документы, характеризующие состояние
здоровья граждан.
4. Заместителю главы муниципально$
го образования Славянский район (со$
циальные вопросы) О.В.Леус, начальни$
ку управления образования Е.А.Князько$
вой:
4.1. обязать директоров учебных заве$
дений представить до 1 декабря 2012 года
в отдел военного комиссариата Красно$
дарского края по г.Славянску$на$Кубани
и Славянскому району характеристики,
анкеты по установленной форме и со$
держанию на юношей, подлежащих пер$
воначальной постановке на воинский учет
в 2013 году;
4.2. совместно с отделом военного ко$
миссариата Краснодарского края по
г.Славянску$на$Кубани и Славянскому
району осуществить выполнение меро$
приятий профессионально$психологи$
ческого отбора через нештатную группу
профотбора, для чего:
а) издать совместный приказ о прове$
дении мероприятий профессионально$
психологического отбора;
б) разработать функциональные обя$
занности членов нештатной группы про$
фессионально$психологического отбора
(психологов учебных заведений, замес$
тителей директоров по основам безопас$
ности жизнедеятельности);
в) через руководителей учебных заве$
дений обязать психологов, заместителей
директоров по основам безопасности
жизнедеятельности, включенных в со$

став подразделения профессионально$
психологического отбора, исполнение
ими функциональных обязанностей чле$
на нештатной группы профотбора, реко$
мендаций отдела военного комиссариа$
та Краснодарского края по г.Славянску$
на$Кубани и Славянскому району по со$
ставу, оформлению и срокам представ$
ления документальных материалов на
юношей допризывного и призывного воз$
растов в отдел военного комиссариата;
г) при планировании учебного процес$
са включить выполнение мероприятий по
психологическому, психофизиологичес$
кому обследованию, социально$психоло$
гическому изучению юношей 1996 года
рождения с оформлением документаль$
ных материалов на них;
4.3. организовать через руководителей
учебных заведений и заместителей ди$
ректоров по основам безопасности жиз$
недеятельности подготовку документов
на каждого учащегося учебного заведе$
ния, подлежащего первоначальной по$
становке на воинский учет, и до 20 нояб$
ря 2012 года представить их в отдел во$
енного комиссариата Краснодарского
края по г.Славянску$на$Кубани и Славян$
скому району, а именно:
а) характеристику;
б) биографическую анкету;
в) документ об образовании (копию ат$
тестата за 9 класс);
г) автобиографию;
д) справку о выполнении нормативов по
физической подготовке;
е) копию свидетельства о рождении;
ж) копию паспорта гражданина Россий$
ской Федерации;
з) справку о семейном положении;
и) фотографии 3х4, без головного убо$
ра, 4 шт., 4х6 – 4 шт.;
4.4. обеспечить явку учащихся учебных
заведений района для первоначальной
постановки на воинский учет согласно
графику;
4.5. провести проверку физической
подготовленности юношей 1996 года
рождения по подтягиванию и бегу на 100
и 3000 метров. Представить результаты
проверок ко дню проведения первона$
чальной постановки граждан на воинский
учет.
5. Рекомендовать главам городского и
сельских поселений, руководителям
предприятий, организаций, учреждений,
учебных заведений, независимо от форм
собственности:
5.1. обеспечить своевременную явку
граждан, подлежащих постановке на во$
инский учет, на призывной участок в со$
провождении представителей, хорошо
знающих юношей (заместители директо$
ров по основам безопасности жизнедея$
тельности и допризывной подготовке,
начальники военно$учетных столов), ме$
дицинских сестер, закрепленных за учеб$
ными заведениями;
5.2. в сроки, установленные отделом
военного комиссариата Краснодарского
края по г.Славянску$на$Кубани и Славян$
скому району, обеспечить явку сотрудни$
ков, отвечающих за воинский учет граж$
дан, на инструктивные занятия в отдел
военного комиссариата Краснодарского
края по г.Славянску$на$Кубани и Славян$
скому району.
6. Начальнику управления по делам
молодежи О.И.Смольнякову, председате$
лю районного совета ветеранов Ю.А.Бо$
быренко организовать и провести на при$
зывном пункте встречи и беседы ветера$
нов Великой Отечественной войны и уча$
стников вооруженных конфликтов с
гражданами, подлежащими первоначаль$
ной постановке на воинский учет.
7. Директорам образовательных уч$
реждений всех уровней (по месту учебы
юношей), руководителям организаций,
осуществляющих эксплуатацию жилых
помещений (по месту жительства), руко$
водителям органов местного самоуправ$
ления до 30 октября 2012 года направить
по запросам отдела военного комисса$
риата Краснодарского края по г.Славян$

ску$на$Кубани и Славянскому району
именные списки граждан 1996 года рож$
дения, а также старших возрастов, не со$
стоящих, но обязанных состоять на во$
инском учете, по форме (приложение
№ 3), а до 31 декабря 2012 года провести
их оповещение повестками формы № 10
и представить расписки в получении по$
весток в отдел военного комиссариата
Краснодарского края по г.Славянску$на$
Кубани и Славянскому району. Обеспе$
чить гражданам возможность своевре$
менной явки по вызовам (повесткам) в
отдел военного комиссариата Красно$
дарского края по г.Славянску$на$Кубани
и Славянскому району.
8. Рекомендовать начальнику отдела
внутренних дел по Славянскому району
подполковнику полиции Е.С.Сивицкому:
8.1. утвердить план совместной рабо$
ты Славянского отдела МВД и отдела во$
енного комиссариата Краснодарского
края по г.Славянску$на$Кубани и Славян$
скому району по розыску граждан, укло$
няющихся от исполнения воинской обя$
занности, и обеспечения их прибытия на
мероприятия, связанные с первоначаль$
ной постановкой на воинский учет, при$
зывом на военную службу и розыску во$
еннослужащих, самовольно оставивших
место службы, согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;
8.2. обязать начальников поселковых
отделений полиции, участковых инспек$
торов незамедлительно реагировать на
сообщения отдела военного комиссари$
ата Краснодарского края по г.Славянску$
на$Кубани и Славянскому району и свое$
временно исполнять запросы на лиц, ук$
лоняющихся от воинского учета;
8.3. представить до 5 ноября 2012 года
в отдел военного комиссариата Красно$
дарского края по г.Славянску$на$Кубани
и Славянскому району сигнальные спис$
ки юношей 1996 года рождения, привле$
кавшихся и привлекающихся к уголовной
ответственности, состоявших и состоя$
щих на учете за правонарушения, бро$
дяжничество, употребление наркотичес$
ких, токсических веществ, алкоголя и
медицинских препаратов в немедицин$
ских целях, а также сведения о лицах,
впервые получивших гражданство Рос$
сийской Федерации.
9. Рекомендовать начальнику негосу$
дарственного образовательного учреж$
дения дополнительного профессиональ$
ного образования Славянской$на$Куба$
ни автомобильной школы Общероссий$
ской общественно$государственной
организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту Рос$
сии» А.А.Линцову:
9.1. в ходе мероприятий по первона$
чальной постановке граждан на первич$
ный воинский учет провести отбор граж$
дан для направления на обучение в него$
сударственном образовательном учреж$
дении дополнительного профессиональ$
ного образования Славянской$на$Кубани
автомобильной школы Общероссийской
общественно$государственной организа$
ции «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России».
10. Рекомендовать начальнику отдела
военного комиссариата Краснодарского
края по г.Славянску$на$Кубани и Славян$
скому району А.В.Цепкало:
10.1. провести занятия с должностны$
ми лицами, ответственными за ведение
воинского учета, органов местного само$
управления, организаций, осуществля$
ющих эксплуатацию жилых помещений,
образовательных учреждений, согласно
приложению № 4 к настоящему поста$
новлению;
10.2. провести совместно с админист$
рацией муниципального образования
Славянский район комплекс мероприя$
тий по профессионально$психологичес$
кому отбору граждан с целью определе$
ния их профессиональной пригодности
к обучению по военно$учетным специаль$
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ностям в организациях Российской обо$
ронно$спортивной технической органи$
зации, обучению в военных образователь$
ных учреждениях высшего профессио$
нального образования и поступлением на
военную службу по контракту, а также
выявления граждан с нервно$психичес$
кой неустойчивостью, для чего издать
совместный приказ на организацию и
проведение мероприятий профессио$
нального психологического отбора и ут$
вердить состав нештатной группы по про$
фессионально$психологическому отбору
на 2013 год с привлечением психологов
и заместителей директоров по основам
безопасности жизнедеятельности. Рабо$
ту нештатной группы профотбора орга$
низовать в соответствии с приказом ми$
нистра обороны Российской Федерации
от 26 января 2000 года № 50, согласно
приложению № 5 к настоящему поста$
новлению;
10.3. осуществлять мероприятия про$
фессионального психологического отбо$
ра с гражданами в отделе военного ко$
миссариата Краснодарского края по
г.Славянску$на$Кубани и Славянскому
району:
а) в процессе проведения диспансери$
зации граждан до первоначальной поста$
новки их на воинский учет;
б) в процессе первоначальной поста$
новки граждан на воинский учет;
в) в период от первоначальной поста$
новки граждан на воинский учет до вызо$
ва их на призывную комиссию;
10.4. провести информационно$агита$
ционную работу по информированию
граждан с условиями поступления в во$
енные образовательные учреждения

высшего профессионального образова$
ния Министерства обороны Российской
Федерации;
10.5. провести отбор кандидатов для
направления в военные образовательные
учреждения высшего профессионально$
го образования Министерства обороны
Российской Федерации;
10.6. организовать и провести меро$
приятия по военно$профессиональной
ориентации граждан, в сотрудничестве с
учебными заведениями, воинскими час$
тями, средствами массовой информа$
ции, согласно «Положению о подготовке
граждан Российской Федерации к воен$
ной службе», утвержденному постанов$
лением Правительства Российской Фе$
дерации от 31 декабря 1995 года № 1441,
и приказу министра обороны Российской
Федерации от 14 января 2000 года № 27
«О мерах по оказанию практической по$
мощи в подготовке граждан по военно$
учетным специальностям», а также сов$
местного приказу министра обороны
Российской Федерации и министра об$
разования Российской Федерации от 03
мая 2001 года № 203/1936 «Об утверж$
дении инструкции об организации обуче$
ния граждан Российской Федерации на$
чальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной служ$
бы»;
10.7. подготовить до 25 декабря 2012
года призывной пункт отдела военного
комиссариата Краснодарского края по
г.Славянску$на$Кубани и Славянскому
району к работе;
10.8. провести до 25 декабря 2012 года
однодневный методический сбор с чле$
нами комиссии, врачами$специалистами
и средним медицинским персоналом,

Постановление администрации МО Славянский район
О внесении изменений в постановление администрации
МО Славянский район от 28 мая 2012 года № 1057
«Об утверждении Порядка и условий выплат стимулирующего
характера отдельным категориям работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования детей МО Славянский район»
№ 2251 от 06.11.2012 г.
В соответствии с постановлением
главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края от 28 ок
тября 2010 года № 961 «Об утверж
дении долгосрочной краевой целе
вой программы «Развитие образо
вания в Краснодарском крае на
2011—2012 годы», постановлени
ем главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края от 31
мая 2012 года № 599 «Об утверж
дении распределения субсидий из
краевого бюджета бюджетам муни
ципальных образований Красно
дарского края в 2012 году на ре
ализацию мероприятий долго
срочной краевой целевой програм
мы «Развитие образования в Крас
нодарском крае на 2011—2012
годы» (в редакции постановления
главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края от 26
июля 2012 года № 857), постанов
лением администрации муници
пального образования Славянский
район от 9 декабря 2008 года
№ 4924 «О введении отраслевой
системы оплаты труда работников
муниципальных образовательных
учреждений и муниципальных уч
реждений образования муници
пального образования Славянский
район», постановлением админис
трации муниципального образова
ния Славянский район от 4 августа
2011 года № 1506 «Об утверждении
Порядка определения объема и ус
ловий предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и ав
тономным учреждениям на иные
цели, не связанные с возмещением
нормативных затрат на выполнение
муниципального задания», в целях

стимулирования отдельных катего
рий работников муниципальных
образовательных учреждений му
ниципального образования Славян
ский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести и приложение № 3 к поста$
новлению администрации муниципаль$
ного образования Славянский район от
28 мая 2012 года № 1057 «Об утвержде$
нии Порядка и условий выплат стимули$
рующего характера отдельным категори$
ям работников муниципальных дошколь$
ных образовательных учреждений и уч$
реждений дополнительного образования
детей муниципального образования Сла$
вянский район» изменение, изложив его
в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу по взаимодействию с
общественностью и средствами массо$
вой информации администрации муни$
ципального образования Славянский
район (Воробьева) опубликовать настоя$
щее постановление в средствах массо$
вой информации муниципального обра$
зования Славянский район.
3. Контроль за выполнением насто$
ящего постановления возложить на за$
местителя главы муниципального обра$
зования Славянский район (социальные
вопросы) О.В.Леус.
4. Постановление вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его офици$
ального опубликования и распространя$
ется на правоотношения, возникшие с
1 апреля 2012 года.
Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,
глава муниципального образования
Славянский район.
Полный текст постановления и все
приложения к нему можно найти в
сети Интернет по адресу: www.
slavyansk.ru.

участвующим в медицинском освидетель$
ствовании, медицинском осмотре и ме$
дицинском обследовании граждан, под$
лежащих первоначальной постановке на
воинский учет, личным составом отдела
военного комиссариата и техническими
работниками, участвующими в выполне$
нии мероприятий по подготовке и прове$
дению первоначальной постановки граж$
дан на воинский учет;
10.9. провести до 25 декабря 2012 года
занятия с руководителями предприятий
и организаций, осуществляющих эксплу$
атацию жилых помещений, руководите$
лями и должностными лицами, ответ$
ственными за военно$учетную работу,
должностными лицами органов местно$
го самоуправления, на которые возложе$
но ведение первичного воинского учета,
по организации своевременного опове$
щения граждан, подлежащих постановке
на воинский учет;
10.10. составить и утвердить до 25 де$
кабря 2012 года у главы муниципального
образования Славянский район график
работы комиссии по постановке граждан
на воинский учет, с составлением спис$
ков явки граждан по дням работы комис$
сии, по постановке граждан на воинский
учет;
10.11. разработать организационно$
планирующую документацию для качест$
венного проведения первоначальной по$
становки на воинский учет, с утверж$
дением функциональных обязанностей
членов комиссии;
10.12. провести вызов должностных
лиц, отвечающих за ведение воинского
учета, органов местного самоуправле$
ния, на которые возложено ведение пер$
вичного воинского учета, и образователь$
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ных учреждений всех уровней для сверки
учетных данных граждан 1996 года рож$
дения, согласно приложению № 6 к на$
стоящему постановлению;
10.13. провести вызов должностных
лиц, отвечающих за ведение воинского
учета на предприятиях, в учреждениях и
организациях, для сверки учетных дан$
ных граждан 1996 года рождения после
завершения первоначальной постановки
граждан на воинский учет, согласно при$
ложению № 7 к настоящему постановле$
нию);
10.14. ежемесячно к 25 числу инфор$
мировать главу муниципального образо$
вания Славянский район о ходе первона$
чальной постановки граждан на воинский
учет и проблемных вопросах по взаимо$
действию с другими органами исполни$
тельной власти.
11. Отделу по взаимодействию с об$
щественностью и средствами массовой
информации (Воробьева) опубликовать в
средствах массовой информации насто$
ящее постановление.
12. Контроль за выполнением насто$
ящего постановления возложить на пер$
вого заместителя главы муниципального
образования Славянский район, управ$
ляющего делами С.А.Позднякова.
13. Постановление вступает в силу со
дня его подписания.
А.Б.БЕРСЕНЕВ,
исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Славянский район.
Полный текст постановления и все
приложения к нему можно найти в
сети Интернет по адресу: www.
slavyansk.ru.

Постановление администрации МО Славянский район
О внесении изменений в постановление администрации
МО Славянский район от 10 февраля 2012 года № 234
«О порядке предоставления, условиях стимулирования
и распределения субсидий между муниципальными
образовательными учреждениями за счет иных межбюджетных
трансфертов из краевого бюджета в целях стимулирования
отдельных категорий работников»
№ 2250 от 06.11.2012 г.
В соответствии с Законом Краснодар
ского края от 20 декабря 2011 года
№ 2404КЗ «О краевом бюджете на
2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов», постановлением главы ад
министрации (губернатора) Красно
дарского края от 28 октября 2010 года
№ 961 «Об утверждении долгосрочной
краевой целевой программы «Разви
тие образования в Краснодарском
крае на 2011—2015 годы», приказами
департамента образования и науки
Краснодарского края от 30 января 2012
года № 299 «О порядке предоставле
ния, условиях стимулирования и рас
пределения между муниципальными
образованиями края иных межбюд
жетных трансфертов органам местно
го самоуправления в целях стимули
рования отдельных категорий работни
ков муниципальных образовательных
учреждений», от 30 января 2012 года
№ 300 «О распределении из краевого
бюджета иных межбюджетных транс
фертов бюджетам муниципальных об
разований Краснодарского края в це
лях обеспечения стимулирования от
дельных категорий работников муни
ципальных образовательных учрежде
ний» (в редакции приказа департамен
та образования и науки от 10 мая 2012
года № 3806), в целях обеспечения сти
мулирования отдельных категорий ра
ботников муниципальных образова
тельных учреждений с учетом факти
чески произведенных расходов ПОСТА
НОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра$
ции муниципального образования Славян$
ский район от 10 февраля 2012 года № 234
«О порядке предоставления, условиях сти$
мулирования и распределения между муни$

ципальными образовательными учреждени$
ями иных межбюджетных трансфертов в це$
лях стимулирования отдельных категорий
работников» изменения, заменив по тексту
слова «Управление образованием» в соот$
ветствующих падежах словами «Управление
образования» в соответствующих падежах.
2. Внести в приложение № 4 к постановле$
нию администрации муниципального обра$
зования «Славянский район от 10 февраля
2012 года № 234 «О порядке предоставле$
ния, условиях стимулирования и распреде$
ления между муниципальными образова$
тельными учреждениями иных межбюджет$
ных трансфертов в целях стимулирования
отдельных категорий работников» измене$
ние, изложив его в новой редакции, соглас$
но приложению к настоящему постановлению.
3. Отделу по взаимодействию с общест$
венностью и средствами массовой инфор$
мации администрации муниципального об$
разования Славянский район (Воробьева)
опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации муници$
пального образования Славянский район.
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования Славян$
ский район (социальные вопросы) О.В.Леус.
5. Постановление вступает в силу по исте$
чении 10 дней после дня его официального
опубликования и распространяется на пра$
воотношения, возникшие с 1 января 2012
года.
Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,
глава муниципального образования
Славянский район.

Полный текст постановления и все
приложения к нему можно найти в
сети Интернет по адресу: www.
slavyansk.ru.
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Заря Кубани

15 ноября 2012 г.
№ 137 (10421)

Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении регламента работы системы приема граждан
по вопросам незаконного строительства
на территории муниципального образования Славянский район
№ 2143 от 18.10.2012 г.
В связи с созданием геоинформационной сис
темы «Общественного контроля» управлением
информатизации и связи Краснодарского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регламент работы системы приема граж$
дан по вопросам незаконного строительства на террито$
рии муниципального образования Славянский район.

2. Отделу по взаимодействию с общественностью и СМИ
(Воробьева) опубликовать настоящее постановление.
3. Постановление вступает в силу со дня его офици$
ального опубликования.
Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,
исполняющий обязанности главы
МО Славянский район.

РЕГЛАМЕНТ
работы системы приема граждан по вопросам
незаконного строительства на территории МО Славянский район
1. К рассмотрению принимается информация граждан,
поступившая через виртуальный интернет$ресурс «Геоин$
формационная система «Общественного контроля» на
официальном интернет$портале исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края, а также в
форме мобильных приложений (далее — информация) и
соответствующая следующей тематической группе:
— соблюдение Правил землепользования и застрой$
ки на территории муниципального образования Славян$
ский район.
2. Рассмотрение и подготовка ответов на информа$
цию производится должностными лицами администра$
ции муниципального образования Славянский район в
соответствии с возлагаемыми на них должностными обя$
занностями.
3. При отправке информации обязательными для за$
полнения являются следующие поля экранной формы:
фамилия, имя, электронная почта, категория вопроса
(тема вопроса), текст вопроса.
4. Подтверждением корректного заполнения полей
экранной формы и текста сообщения служит отправлен$
ное в автоматическом режиме извещение на электрон$
ный адрес отправителя (заявителя, человека, подающе$
го информацию), в том числе сообщение: «Порядок под$
готовки ответа на Вашу информацию изложен в «Регла$
менте подготовки ответов на информацию граждан, по$
ступившую через «Геоинформационную систему
«Общественного контроля» на официальном интернет$

портале исполнительных органов государственной власти
Краснодарского края».
5. Сроком рассмотрения считается время с момента
регистрации информации до передачи ответа гражда$
нину.
6. Подготовка ответа на вопрос производится в тече$
ние 30 рабочих дней с момента регистрации вопроса в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59$ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
7. Результаты рассмотрения информации и принятые
по нему решения сообщаются по указанному адресу элек$
тронной почты.
8. Не принимается к рассмотрению информация, если:
— указан некорректный адрес электронной почты (во$
прос считается анонимным);
— неверно указаны имя и фамилия;
— не изложена суть вопроса;
— содержатся вопросы, не относящиеся к компетен$
ции муниципального учреждения «Управление архитек$
туры и градостроительства муниципального образования
Славянский район»;
— содержатся оскорбительные, нецензурные выска$
зывания;
— касается обстоятельств частной жизни граждан.
С.А.ПОЗДНЯКОВ,
первый заместитель главы МО Славянский
район, управляющий делами.

Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении регламента подготовки ответов
на информацию граждан, поступившую через виртуальный
интернетресурс «Геоинформационная система
«Общественного контроля» на официальном интернетпортале исполни
тельных органов государственной власти
Краснодарского края, а также в форме мобильных приложений
№ 2144 от 18.10.2012 г.
В связи с созданием геоинформационной
системы «Общественного контроля» управле
нием информатизации и связи Краснодарско
го края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регламент подготовки ответов на инфор$
мацию граждан, поступившую через виртуальный интер$
нет$ресурс «Геоинформационная система «Обществен$
ного контроля» на официальном интернет$портале испол$
нительных органов государственной власти Краснодар$
ского края, а также в форме мобильных приложений, со$
гласно приложению.

2. Отделу по взаимодействию с общественностью и
средствами массовой информации (Воробьева) опуб$
ликовать настоящее постановление.
3. Постановление вступает в силу со дня его офици$
ального опубликования.
Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,
исполняющий обязанности главы
муниципального образования Славянский район.
Полный текст постановления и все приложе
ния к нему можно найти в сети Интернет по ад
ресу: www. slavyansk.ru.

Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении тарифов на платные услуги по организации питания,
оказываемые МУП «Комбинат школьного питания «Славянский» муници
пального образования Славянский район
при ликвидации стихийного бедствия в Крымском районе
№ 2299 от 08.11.2012 г.
В целях возмещения расходов по ликвидации
стихийного бедствия в Крымском районе и со
блюдения ст. 17 п.4 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Реше
нием Совета муниципального образования Сла
вянский район от 19 марта 2008 года № 6 «Об ут
верждении Порядка установления тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учрежде
ний муниципального образования Славянский
район», на основании решения комиссии по це
нообразованию от 31 октября 2012 года, прото
кол № 7, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующий тариф на платные услуги по
организации питания, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием «Комбинат школьного пита$

ния «Славянский» муниципального образования Сла$
вянский район при ликвидации стихийного бедствия в
Крымском районе:
— услуги по организации питания (с учетом стоимос$
ти продуктов питания) — 46,36 рубля на одно блюдо.
2. Отделу по взаимодействию с общественностью и
средствами массовой информации (Воробьева) опуб$
ликовать настоящее постановление.
3. Контроль за выполнением настоящего постанов$
ления возложить на заместителя главы муниципально$
го образования Славянский район (вопросы экономи$
ческого развития) В.В.Отрошко.
4. Постановление вступает в силу со дня его офици$
ального опубликования.
Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,
глава муниципального образования
Славянский район.

Решение 32й сессии Совета МО Славянский район
Об утверждении правил осуществления контроля за проведением муници
пальных лотерей в МО Славянский район и правил ведения реестра муници
пальных лотерей в МО Славянский район
№ 4 от 26.10.2012 г.
В соответствии с Федеральным законом от
11.11.2003 № 138ФЗ «О лотереях» Совет МО
Славянский район РЕШИЛ:
1. Утвердить правила осуществления контроля за
проведением муниципальных лотерей в МО Славянский
район (приложение № 1).
2. Утвердить правила ведения реестра муниципаль$
ных лотерей в МО Славянский район (приложение № 2).
3. Отделу по взаимодействию с общественностью и
СМИ (Воробьева) опубликовать настоящее Решение .
4 Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на заместителя главы муниципального об$

разования Славянский район (вопросы экономическо$
го развития) В.В.Отрошко.
5. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,
глава МО Славянский район.
Г.В.ЛИТОВКА,
председатель Совета МО Славянский район.
Полный текст Решения и все приложения к
нему можно найти в сети Интернет по адресу:
www.slavyansk.ru.

Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МБОУ СОШ № 20 поселка Забойского МО Славянский район
№ 2298 от 08.11.2012 г.
В соответствии с Решением Совета муниципаль
ного образования Славянский район от 19 марта
2008 года № 6 «Об утверждении Порядка установ
ления тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений муниципального образо
вания Славянский район», на основании решения
комиссии по ценообразованию от 31 октября
2012 года, протокол № 7, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие тарифы на платные дополни$
тельные образовательные услуги, оказываемые муници$
пальным бюджетным образовательным учреждением
средней общеобразовательной школой № 20 поселка За$
бойского МО Славянский район:
1.1. Занимательная математика — 40 руб. за один час
обучения одного обучающегося.
1.2. «Решай, смекай, отгадывай» — 40 руб. за один час
обучения одного обучающегося.
1.3. Углубленное изучение алгебры — 40 руб. за один
час обучения одного обучающегося.
1.4. В мире математики — 40 руб. за один час обуче$
ния одного обучающегося.

1.5. Законы русской орфографии — 40 руб. за один час
обучения одного обучающегося.
1.6. Русский язык. Секреты орфографии — 40 руб. за
один час обучения одного обучающегося.
1.7. Трудные случаи орфографии — 40 руб. за один час
обучения одного обучающегося.
1.8. Удивительный английский — 40 руб. за один час
обучения одного обучающегося.
2. Отделу по взаимодействию с общественностью и
средствами массовой информации (Воробьева) опуб$
ликовать настоящее постановление в средствах массо$
вой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постанов$
ления возложить на заместителя главы МО Славянский
район (вопросы экономического развития) В.В.От$
рошко.
4. Постановление вступает в силу со дня его офици$
ального опубликования.
Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,
глава муниципального образования
Славянский район.

Решение 31й сессии Совета МО Славянский район
О внесении изменений в бюджет МО Славянский район на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов
№ 2 от 22.10.2012 г.
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодек
са РФ, Законом Краснодарского края «О краевом
бюджете на 2012 год и плановый период 2013—
2014 годов», Положением о бюджетном процес
се в МО Славянский район Совет МО Славянский
район РЕШИЛ:
1. Внести в Решение 21$й сессии Совета МО Славян$
ский 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 основные характеристики бюдже$
та МО Славянский район на 2012 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 803 345,5 тыс. руб$
лей;
2) общий объем расходов в сумме 2 007 796,6 тыс. руб$
лей;
3) общий объем бюджетных ассигнований, направля$
емых на исполнение публичных нормативных обяза$
тельств, в сумме 64 094,4 тыс. рублей;
4) резервный фонд органов местного самоуправления
МО Славянский район в сумме 31 405,0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга
МО Славянский район на 1 января 2013 года в сумме 665
000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям на 1 января 2013 года в сумме
12 000,0 тыс. рублей;
6) дефицит бюджета в сумме 204 451,1 тыс. рублей».

1.2. Приложение № 2 «Объем поступлений доходов в
бюджет МО Славянский район на 2012 год» изложить в но$
вой редакции (приложение № 1 к настоящему Решению).
1.3. Приложение № 4 «Безвозмездные поступления из
краевого бюджета в бюджет МО Славянский район в 2012
году» изложить в новой редакции, согласно приложению
№ 2 к настоящему Решению.
1.4.Приложение № 6 «Распределение расходов бюд$
жета муниципального образования на 2012 год по раз$
делам и подразделам классификации расходов бюдже$
тов РФ» изложить в новой редакции, согласно приложе$
нию № 3 к настоящему Решению.
1.5. Приложение № 8 «Ведомственная структура рас$
ходов бюджета МО Славянский район на 2012 год» из$
ложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к
настоящему Решению.
1.6. Установить предельный объем муниципального
внутреннего долга МО Славянский район на 2012 год в сум$
ме 850 000,0 тыс. рублей.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи$
циального опубликования.
Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,
глава МО Славянский район.
Г.В.ЛИТОВКА,
председатель Совета МО Славянский район.
Полный текст Решения и все приложения к нему
можно найти в сети Интернет по адресу:
www.slavyansk.ru.

Решение 32й сессии Совета МО Славянский район
О внесении изменений в бюджет МО Славянский район на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов
№ 1 от 26.10.2012 г.
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодек
са РФ, Законом Краснодарского края «О кра
евом бюджете на 2012 год и плановый период
2013—2014 годов», Положением о бюджетном
процессе в МО Славянский район Совет МО
Славянский район РЕШИЛ:
1. Внести в Решение 21$й сессии Совета МО Славян$
ский 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 основные характеристики бюд$
жета МО Славянский район на 2012 год:
1) общий объем доходов в сумме 1 803 345,5 тыс. руб$
лей;
2) общий объем расходов в сумме 2 007 796,6 тыс.
рублей;
3) общий объем бюджетных ассигнований, направля$
емых на исполнение публичных нормативных обяза$
тельств, в сумме 64 094,4 тыс. рублей;
4) резервный фонд органов местного самоуправле$
ния МО Славянский район в сумме 22 405,0 тыс. рублей;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга
МО Славянский район на 1 января 2013 года в сумме 665
000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям на 1 января 2013 года в сум$
ме 12 000,0 тыс. рублей;

6) дефицит бюджета в сумме 204 451,1 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 21 «Программа муниципальных
гарантий МО Славянский район в валюте РФ на 2012 год»
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к
настоящему Решению.
1.3. Приложение № 6 «Распределение расходов бюд$
жета МО на 2012 год по разделам и подразделам класси$
фикации расходов бюджетов Российской Федерации» из$
ложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к
настоящему Решению.
1.4. Приложение № 8 «Ведомственная структура рас$
ходов бюджета МО Славянский район на 2012 год» изло$
жить в новой редакции, согласно приложению № 3 к на$
стоящему Решению.
1.5. Установить предельный объем муниципального
внутреннего долга МО Славянский район на 2012 год в
сумме 850 000,0 тыс. рублей.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи$
циального опубликования.
Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,
глава муниципального образования
Славянский район.
Г.В.ЛИТОВКА,
председатель Совета МО Славянский район.
Полный текст Решения и все приложения к
нему можно найти в сети Интернет по адре
су: www.slavyansk.ru.

Решение 32й сессии Совета МО Славянский район
О внесении изменений в Решение 24й сессии Совета МО Славянский район
от 28.03.2012 года № 13 «Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества МО Славянский район на 2012 год
(с изменениями от 26.04.2012, 27.06.2012, 26.09.2012)»
№ 2 от 26.10.2012 г.
В целях мобилизации доходов в бюджет МО
Славянский район, оптимизации использова
ния муниципального имущества, а также сни
жения бремени расходов по содержанию
объектов муниципальной собственности, ру
ководствуясь Федеральным законом от 21 де
кабря 2001 года № 178ФЗ «О приватизации го
сударственного и муниципального иму
щества», Совет МО Славянский район РЕШИЛ:
1. Внести в Решение 24$й сессии Совета МО Славян$
ский район от 28.03.2012 года № 13 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муници$
пального имущества МО Славянский район на 2012 год»
следующее изменение:
1) приложение к Решению изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас$
совой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения воз$
ложить на заместителя главы МО Славянский район (во$
просы экономического развития) В.В. Отрошко и депутат$
скую комиссию по вопросам имущественных и земельных
отношений, потребительского рынка, предприниматель$
ства, санаторно$курортного комплекса и туризма (Зайцев).
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Р.И.СИНЯГОВСКИЙ,
глава МО Славянский район.
Г.В.ЛИТОВКА,
председатель Совета МО Славянский район.
Полный текст Решения и все приложения к
нему можно найти в сети Интернет по адре
су: www.slavyansk.ru.

