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 24 января 2017 год 
                             № 2   (149) 

 
Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

                                                                                                                                                         Год издания 6-й 
 

Периодическое печатное издание Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

 
 

ЧИТАЙТЕ  В НОМЕРЕ 
1 РЕШЕНИЕ СОВЕТА БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ от 24 января 2017 года № 251 
 

2 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  от 19 января  2017 г. №40 

 

3 ОБЬЯВЛЕНИЕ  
 
 
 

СОВЕТ БЛАГОДАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
24 января 2017 года г.Благодарный №251 

 
 

Об инициативе объединения поселений, входящих в состав 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края 

 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Благодарненского 
муниципального района, в целях оптимизации местного 
самоуправления и совершенствования административно-
территориального устройства Благодарненского 
муниципального района совет Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Выступить с инициативой объединения 
муниципального образования город Благодарный, 
муниципального образования Александрийского сельсовета, 
муниципального образования село Алексеевское, 
муниципального образования хутора Большевик, 
муниципального образования село Бурлацкое, муниципального 
образования села Елизаветинское, муниципального 
образования Каменнобалковского сельсовета, 
Красноключевского сельсовета, муниципального образования 
села Мирное, муниципального образования села Сотниковское, 
муниципального образования села Спасское, муниципального 
образования Ставропольского сельсовета, муниципального 
образования села Шишкино, муниципального образования аула 
Эдельбай. 

 
2. Направить настоящее решение в представительные 

органы муниципальных образований, указанных в пункте 1 
настоящего решения, для организации обсуждения и принятия, 
с учётом результатов публичных слушаний, соответствующих 
решений в установленном порядке. 

 
3. Рекомендовать представительным органам 

муниципальных образований, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, в срок до 07 февраля 2017 года провести 
мероприятия в соответствии с пунктом 2 настоящего решения, 
по итогам которых представить в совет Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края принятые 
решения по вопросу инициативы объединения поселений. 

 
4. Назначить и провести по инициативе совета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края 28 февраля 2017 года в 10-00 часов по адресу: город 
Благодарный, пл. Ленина, 1, зал заседаний администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, публичные слушания по вопросу объединения поселений, 
входящих в состав Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, с наделением вновь образованного 
муниципального образования статусом городского округа. 

 
5. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по 

проведению публичных слушаний по вопросу объединения 
поселений, входящих в состав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, с наделением 
вновь образованного муниципального образования статусом 
городского округа. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на председателя совета Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края Ерохина И.А. 

 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Благодарненского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Инте 

 
 

Глава Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
 

 
С.Т.Бычков 

Председатель совета 
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

 
              И.А.Ерохин 
 

 
 

 
 УТВЕРЖДЕН 

решением совета Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 

от 24 января 2017 года №251 
 
 
 

СОСТАВ 
оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу 
объединения поселений, входящих в состав Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края, с наделением 
вновь образованного муниципального образования статусом 
городского округа 
 
Графова Елена 
Николаевна 

- начальник отдела правового и 
организационного обеспечения 
аппарата совета 
Благодарненского муниципального 
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района Ставропольского края 
Ерохин Игорь 
Анатольевич 

- председатель совета 
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 
 

Князев Алексей 
Александрович 

- заместитель главы 
администрации, начальник отдела 
по обеспечению общественной 
безопасности и мобилизационной 
работе администрации 
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края (по 
согласованию) 
 

Кузнецова Светлана 
Ивановна 

- депутат совета Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
 

Лукьянова Светлана 
Владимировна 

- депутат совета Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
 

Мищенко Владимир 
Николаевич 

- депутат совета Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
 

Севостьянов Владимир 
Викторович 

- управляющий делами аппарата 
совета Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
 

Шаруденко Ирина 
Николаевна 

- управляющий делами 
администрации Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края (по 
согласованию) 
 

Шурховецкая Лилия 
Сергеевна 

- начальник отдела правового и 
кадрового обеспечения 
администрации Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края (по 
согласованию) 

 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

19 января  2017  года                         г. Благодарный           № 40 

 
 
О внесении изменений в муниципальную программу 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную 
постановлением администрации  Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 
2015 года № 817 
 
Администрация Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в муниципальную программу Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства», утвержденную постановлением 
администрации  Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 817 «Об 
утверждении муниципальной программы Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края «Развитие 

сельского хозяйства» (с изменениями, внесенными 
постановлениями  администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 20 апреля 
2016 года № 280, от 05 мая 2016 года № 310, от 03 октября 
2016 года № 603, от 19 декабря 2016 года № 772от 29 декабря 
2016 года № 821). 

 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации, начальника 
управления сельского хозяйства администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края Соколова В.И. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и подлежит официальному  опубликованию. 
 
 

Глава 
Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края            С.Т. Бычков 

 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации 

Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 
от 19 января 2017 года № 40 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в муниципальную программу 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденную 
постановлением администрации  Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 
2015 года № 817 «Об утверждении муниципальной программы 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства» 
 
 
 
1. В паспорте программы позицию «Объемы и источники 

финансового обеспечения программы» изложить в 
следующей редакции: 

2.  
«Объемы и 
источники 
финансового 
обеспечения 
программы 

объем финансового обеспечения 
программы за счет всех источников 
финансирования составит 180787,358 
тысяч рублей, в том числе по годам: 
в 2017 году – 61742,707 тысяч рублей; 
в 2018 году – 60107,931 тысяч рублей; 
в 2019 году – 58936,720 тысяч рублей; 
в том числе по источникам финансового 
обеспечения: 
средства бюджета Ставропольского 
края –170160,070 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
в 2017 году – 58205,990 тысяч рублей; 
в 2018 году – 56568,390 тысяч рублей; 
в 2019 году – 55385,690 тысяч рублей; 
средства  бюджета Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края – 10627,288 
тысяч рублей, в том числе по годам: 
в 2017 году – 3536,717 тысяч рублей; 
в 2018 году – 3539,541 тысяч рублей; 
в 2019 году – 3551,030 тысяч рублей» 

 
 
 
 
 
 
 
2. В паспорте  подпрограммы «Развитие растениеводства» 
программы позицию «Объемы и источники финансового 
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обеспечения подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

объем финансового обеспечения 
подпрограммы составит 
154165,270 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
в 2017 году – 52867,090 тысяч 
рублей; 
в 2018 году – 51233,690 тысяч 
рублей; 
в 2019 году – 50064,490 тысяч 
рублей; 
в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
средства  бюджета 
Ставропольского края – 
154165,270 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
в 2017 году – 52867,090 тысяч 
рублей; 
в 2018 году – 51233,690 тысяч 
рублей;  
в 2019 году – 50064,490 тысяч 
рублей». 

 
3.В  паспорте подпрограммы «Развитие животноводства» 
программы  позицию «Объемы и источники финансового 
обеспечения подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 
 
«Объемы и источники 
финансового 

объем финансового обеспечения 
подпрограммы составит 10491,900 

обеспечения 
подпрограммы 

тысяч рублей,  
в том числе по годам: 
в 2017 году – 3504,600 тысяч 
рублей; 
в 2018 году – 3500,400 тысяч 
рублей; 
в 2019 году – 3486,900 тысяч 
рублей; 
в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
средства  бюджета 
Ставропольского края – 10491,900 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2017 году – 3504,600 тысяч 
рублей; 
в 2018 году – 3500,400 тысяч 
рублей; 
в 2019 году – 3486,900 тысяч 
рублей». 

 

 
 
 
 

4. Приложение 6 к программе  Благодарненского муниципального района  Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства»  изложить в следующей редакции: 

 
 

 «Приложение  6 
к муниципальной программе 

Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

«Развитие сельского хозяйства» 
 

 
 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
финансового обеспечения муниципальной программы Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
Программы, 
подпрограммы 
Программы, основного 
мероприятия 
подпрограммы Программы 

Источники финансового обеспечения по 
ответственному исполнителю Программы, 
подпрограммы Программы, основному 
мероприятию подпрограммы Программы 

Прогнозная (справочная) оценка расходов по годам 
(тыс. рублей) 

2017 2018 2019 

1. Муниципальная программа 
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
«Развитие сельского 
хозяйства»,  всего 

    

бюджетные ассигнования 
бюджета Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 

61742,707 60107,931 58936,720 

средства краевого бюджета 58205,990 56568,390 55385,690 

в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 58205,990 56568,390 55385,690 

средства районного бюджета 3536,717 3539,541 3551,030 

в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 3536,717 3539,541 3551,030 

2. Подпрограмма «Развитие 
растениеводства», всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

52867,090 51233,690 50064,490 

средства краевого бюджета 52867,090 51233,690 50064,490 

в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК 52867,090 51233,690 50064,490 

 
в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

    

2.1. Развитие зернового 
производства, всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

52867,090 51233,690 50064,490 
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средства краевого бюджета 52867,090 51233,690 50064,490 

в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  52867,090 51233,690 50064,490 

3. Подпрограмма «Развитие 
животноводства», всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

3504,600 3500,400 3486,900 

средства краевого бюджета 3504,600 3500,400 3486,900 

в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  3504,600 3500,400 3486,900 

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

    

3.1. Развитие молочного 
скотоводства, всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

393,300 389,100 375,600 

средства краевого бюджета 393,300 389,100 375,600 

в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  393,300 389,100 375,600 

3.2. Развитие мясного 
скотоводства, 
свиноводства и 
птицеводства, всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

2653,900 2653,900 2653,900 

средства краевого бюджета 2653,900 2653,900 2653,900 

в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  2653,900 2653,900 2653,900 

3.3. Развитие овцеводства, 
всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

457,400 457,400 457,400 

средства краевого бюджета 457,400 457,400 457,400 

в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  457,400 457,400 457,400 

4. Подпрограмма 
«Обеспечение  
реализации 
муниципальной программы 
Благодарненского 
муниципального района 
Ставропольского края 
«Развитие сельского 
хозяйства» и 
общепрограмные 
мероприятия», всего 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

5371,017 5373,841 5385,330 

средства краевого бюджета 1834,300 1834,300 1834,300 

в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  1834,300 1834,300 1834,300 

средства районного бюджета 3536,717 3539,541 3551,030 

в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  3536,717 3539,541 3551,030 

в том числе следующие 
основные мероприятия 
Подпрограммы: 

    

4.1 Обеспечение реализации 
Программы 

бюджетные ассигнования бюджета 
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края 

5371,017 5373,841 5385,330 

средства краевого бюджета 1834,300 1834,300 1834,300 

в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  1834,300 1834,300 1834,300 

средства районного бюджета 3536,717 3539,541 3551,030 

в т.ч. предусмотренные УСХ АБМР СК  3536,717 3539,541 3551,030 

 
 
УСХ АБМР СК управление сельского хозяйства администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края   
 
 
 

 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  

 
 «Отдел образования администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности консультанта 

специалиста Отдела образования администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края. 
 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям по 
должностям муниципальной службы. 

Требования к претендентам на должность «консультант». 
Квалификационные требования к образованию: 
высшее профессиональное образование по следующим 

направлениям – экономика, бухгалтерский учет и аудит. 
Квалификационные требования к стажу: 
наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы 

или не менее трех лет стажа работы по специальности; 
Требования к профессиональным знаниям и навыкам: 

 
 
 
 
 

знание Конституции Российской Федерации, основ 
законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края в области экономической деятельности, правовых актов 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, регламентирующих деятельность администрации, 
вопросы муниципальной службы, норм служебной, 
профессиональной этики и правил делового поведения. 

иметь профессиональные навыки: 
эффективного планирования рабочего времени; 
владения современными технологиями работы с 

информацией и информационными системами (уверенное 
пользование персональным компьютером и другой 
оргтехникой, умение работать с различными компьютерными 
программами (Word, Excel и другие), справочной правовой 
системой «Консультант Плюс»; 

составления документов аналитического, делового и 
справочно-информационного характера; 

делового и профессионального общения; 
анализа и систематизации информации, документов; 
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подготовки профессиональных заключений и 
рекомендаций; 

делового и профессионального общения. 
Конкурс проводится в два этапа (конкурс документов и 

собеседование). Лица, желающие участвовать в конкурсе, 
представляют в Отдел образования администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края по адрес: г. Благодарный, пл. Ленина, 1, (4 этаж, 
приемная), в понедельник-пятницу с 8-00 до 17-00 часов 
следующие документы: 

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (далее - 
анкета), с приложением фотографии форматом 4 x 6; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки; 
копии документов о профессиональном образовании, а 

также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы; 

д) заключение медицинского учреждения о наличии 
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению по учетной форме 
№ 001-ГС/у; 

е) сведения о доходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

Несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме. 

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте 
администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края www.abmrsk.ru. 

 
 
 
 
Дата начала приема документов – 24 января 2017 года. 
Окончание приема документов: до 17:00 22 февраля 2017 

года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 03 марта 2017 

года. 
Телефон для справок: 2-17-59. 
E-mail: sekretar@rusobr.ru» 
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