
 
 

С праздником, любимый край! 

 

Уважаемые жители Южно-

Кубанского сельского 

поселения! 

 
   Сердечно поздравляю вас с 83-

летием образования Краснодарского 

края! 

 

   На карте страны наш край 

появился 13 сентября 1937 года. 

Тогда было принято Постановление 

ЦИК СССР о разделе Азово-

Черноморского края на 

Краснодарский край и Ростовскую 

область. В состав нашего края до 

1990 года входила и Адыгейская 

область. 

 

   Сегодня Кубань - один из наиболее 

значимых регионов, крупнейший 

экономический, научно-

производственный и 

сельскохозяйственный центр Юга 

России. 

 

   Главное богатство региона - это 

люди, трудолюбивые и 

гостеприимные, отзывчивые и 

талантливые. Они помогают поднять 

на новую высоту экономику, 

промышленный потенциал и 

социальную сферу края, продолжают 

развивать уникальные традиции и 

обычаи своих предков. 

 

   Уважаемые земляки! Желаю вам 

крепкого здоровья, добра, счастья, 

благополучия, мирного труда во 

славу Кубани, а любимому краю - 

неуклонного динамичного развития, 

процветания, мира и согласия!  

   Александр Уманов 

 

 
 

Семьи с детьми до 16 лет, 

которые НЕ подали заявления 

на выплаты – успейте подать 

заявление до 30 сентября 

включительно! 

 
Начиная с апреля 

территориальные Управления 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации в городах и районах 

Краснодарского края проводят 

работу по назначению и выплате 

ежемесячной выплате на детей до 3 

лет за апрель, май и июнь в размере 

5 тысяч рублей в месяц, а с 11 мая 

2020 года по назначению и выплате 

единовременной выплате на детей от 

3 до 16 лет за июнь в размере 10 

тысяч рублей.  

 

Также с 23 июня 2020 года 

проведена работа по организации 

беззаявительной дополнительной 

единовременной выплаты за июль на 

детей до 16 лет в размере 10 тысяч 

рублей. 

 

Заявление на выплаты уже подали  

750 тысяч кубанских семей,  

воспитывающих 1 млн. 150 тысяч 

детей. Общая сумма выплат 

составила 20 млрд. рублей. 

 

На сегодня не все семьи подали 

заявления на вышеперечисленные 

выплаты. Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по 

Краснодарскому краю напоминает 

семьям с детьми до 16 лет, что 

заявление на выплаты можно подать 

до 30 сентября 2020 года 

включительно. 

 

Чтобы получить ежемесячные 

выплаты на детей до 3 лет за апрель, 

май и июнь, необходимо направить 

заявление через Личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР 

(https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/) или 

портале Госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/395593/1/form). 

 

Чтобы получить единовременную 

выплату на детей от 3 до 16 лет за 

июнь, необходимо дистанционно 

подать заявление на портале 

Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/). 

 

Никаких дополнительных 

документов заявителю при этом 

подавать не нужно. 

 

Заявления на ежемесячную и 

единовременную выплаты также 

принимаются в МФЦ и клиентских 

службах ПФР. 

 

Новое заявление на 

дополнительную единовременную 

выплату на детей до 16 лет за июль 

подавать не нужно, выплата будет 

предоставлена автоматически после 

одобрения заявления на 

ежемесячную выплату на детей до 3 

лет или единовременную выплату на 

детей от 3 до 16 лет. 

 

 

       Периодическое печатное издание - муниципальная газета 

                   Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  

                  Краснодарского края 

Южный. Официальный вестник.  
13.09.2020 № 08 (110) 
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Вниманию юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей! 
 

С 31 июля 2020 г. вступил в силу 

Федеральный Закон от 31 июля 2020 

г. № 303-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу 

охраны здоровья граждан от 

последствий потребления 

никотиносодержащей продукции" 

(далее - Закон). 

Обращаем внимание, что Закон 

вносит изменения в Федеральный 

Закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака" (далее - Закон № 15-ФЗ) и 

Кодекс Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях (далее - КоАП). 

 

В Закон № 15-ФЗ (пункт 14 части 

1 статьи 12) вводится отдельное 

положение о запрете с 30 октября 

2020 г. потребления в помещениях, 

предназначенных для 

предоставления услуг 

общественного питания, 

никотиносодержащей продукции и 

использования кальянов. 

 

Пункт 6 Закона № 15-ФЗ в новой 

редакции, запрещающий курение 

табака или потребление 

 

никотиносодержащей продукции 

в помещениях, предназначенных для 

предоставления бытовых услуг, 

услуг торговли, помещениях рынков, 

в нестационарных торговых 

объектах, вступает в силу с 28 января 

2021 г. 

 

Наряду с этим, излагаются в 

следующих редакциях наименования 

статей КоАП: 6.24 - "Нарушение 

установленного Федеральным 

Законом запрета курения табака, 

потребления 

 

никотиносодержащей продукции 

или использования кальянов на 

отдельных территориях, в 

помещениях и на объектах"; 6.25 - 

"Несоблюдение требований к знаку о 

запрете курения табака, потребления 

никотиносодержащей продукции или 

использования кальянов, к 

выделению и оснащению 

специальных мест для курения 

табака, потребления 

никотиносодержащей продукции или 

использования кальянов либо 

неисполнение обязанностей по 

контролю за соблюдением норм 

законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, 

последствий потребления 

никотиносодержащей продукции". 

Названные статьи КоАП в указанных 

редакциях вступают в силу с 28 

января 2021 г. 

 

Таким образом, запрет 

распространяется на любые кальяны, 

независимо от вида  используемых 

кальянных смесей, а также на 

широкий спектр 

никотиносодержащей продукции, в 

том числе электронные испарители, 

электронные сигареты, "вейпы", 

"IQOS", "glo", "REVO" и т.д. 

 

 
 

План дистанционных обучающих 

мероприятий для участников 

обращения лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения, оборота табачной 

продукции, обувных товаров, духов 

и туалетной воды, фототоваров, шин, 

товаров легкой промышленности и 

отдельных видов молочной 

продукции (сентябрь 2020 г.).  

можно скачать на сайте 

администрации (http://www.yug-

kubanskoe.ru/about/info/news/8678/). 

 

 
СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 10.09.2020      № 55-19/4 

поселок Южный 

 

О назначении публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района «О внесении изменений в 

Устав Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района» 

     

В соответствии с пунктом 1 части 

10 статьи 35, статьями 28, 44 

Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения от 02.12.2011 № 46 «Об 

утверждении Положения о порядке 

организации и проведения 

публичных слушаний в Южно-

Кубанском сельском поселении 

Динского района»,   статьями 17, 60 

Устава Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района,   Совет   

Южно-Кубанского   сельского    

поселения  Динского   района  

решил: 

 

1. Назначить публичные 

слушания  по проекту решения 

Совета  Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района «О 

внесении изменений в Устав Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района»   (далее – проект 

решения)  (приложение № 1). 

Инициатором публичных слушаний  

является  Совет Южно-Кубанского 
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сельского поселения Динского 

района. 

 

Провести публичные слушания с 

участием жителей Южно-

Кубанского сельского поселения в 

форме круглого стола по адресу: 

Динской район, поселок Южный, 

улица Северная, 2, каб. № 1  - 15 

октября 2020 года в 13.00 часов. 

 

2. Определить уполномоченным 

органом  по  подготовке и 

проведению публичных слушаний  

временно образуемый 

организационный комитет  (далее – 

оргкомитет) и утвердить его состав 

(приложение № 2). 

 

3. Утвердить порядок учета 

предложений по проекту решения и 

порядок участия граждан в его 

обсуждении (приложение № 3). 

 

4. Администрации Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района опубликовать 

настоящее решение, совместно с  

порядком  учета  предложений по 

проекту  решения  и порядком  

участия граждан в его обсуждении и 

разместить на официальном сайте 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района в сети 

Интернет. 

 

5. Оргкомитету  провести 

публичные слушания в соответствии 

с Положением о порядке 

организации и проведения 

публичных слушаний в Южно-

Кубанском сельском поселении 

Динского района, утвержденным  

решением  Совета Южно-

Кубанского сельского поселения от 

02.12.2011 № 46 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в 

Южно-Кубанском сельском 

поселении Динского района». 

 

6. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить 

комитет по вопросам местного 

самоуправления и законности Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

(Русских). 

 

7.  Настоящее решение вступает в 

силу со дня его подписания и  

подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения      

А.А. Уманов 

         
Приложение № 1 к решению 

    Совета Южно-Кубанского 

              сельского поселения 

              Динского района 

        от _______ № ___ 

 

ПРОЕКТ  

 
СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от_______     № ___ 

поселок Южный 

 

О внесении изменений в Устав 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

 

В целях приведения Устава 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района в 

соответствие с действующим 

законодательством, в соответствии с 

пунктом 1 части 10 статьи 35, 

статьей 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» Совет 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского, 

принятый решением Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского от 08.06.2017 №  157-46/3 

(в редакции  от  26.07.2018  № 237-

68/3,  30.05.2019 № 287-84/3, 

06.02.2020 № 25-7/4, 11.06.2020 № 

45-16/4), изменения, согласно 

приложению. 

2. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить на 

комитет по вопросам местного 

самоуправления и законности Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

(Русских). 

3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его официального 

опубликования, произведенного 

после государственной регистрации. 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения                                                                               

А.А. Уманов 

 
Приложение к решению 

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

         от _______ № ___ 

 

Изменения 

в Устав Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

 

Часть 5 статьи 33 «Гарантии 

осуществления полномочий главы 

поселения, депутата Совета» 

дополнить словами «на срок 2 

рабочих дня в месяц». 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения                                                                                

Динского района                                                                                     

А.А. Уманов 
Приложение № 2 

к решению Совета  

Южно-Кубанского  

сельского поселения 

от 16.04.2020 № 39-13/4 

 

СОСТАВ 

 

оргкомитета по проведению 

публичных слушаний по проекту 

решения Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района» 

 

Уманов Александр  Анатольевич -

глава Южно-Кубанского сельского 

поселения, председатель 

оргкомитета 

   

Русских Анатолий Аркадьевич -

депутат Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения, заместитель 

председателя оргкомитета 

 

Шалимов Максим Владимирович - 



Южный. Официальный вестник. Муниципальная газета Южно-Кубанского сельского поселения                                13.09.2020 № 08 (110) 

 

 

4 

депутат Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения, секретарь 

 

 

Члены оргкомитета: 

   

Каледин Александр Александрович - 

депутат Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения 

   

Кольцов Александр Андреевич -

депутат Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения 

   

Лебедь Александр Иванович - 

начальник общего отдела 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения 

   

Гальченко Галина Викторовна -

руководитель ТОС № 3 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения  

Динского района                                                                               

А.А. Уманов 
Приложение № 3 

к решению Совета  

Южно-Кубанского  

сельского поселения 

от 16.04.2020 № 39-13/4 

 

ПОРЯДОК 

 

учета предложений и участия 

граждан в обсуждении проекта 

решения Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района» 

 

1. Предложения по проекту 

решения могут вноситься 

гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающими на 

территории Южно-Кубанского  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сельского поселения Динского 

района и обладающими активным 

избирательным правом. 

 

2. Гражданин (группа граждан) 

оформляет предложения по проекту 

в виде таблицы по следующей 

форме: 

 
№ 

п\п 

Глава, 

статья, 

часть, 

пункт, 

абзац 

Текст 

проект

а 

Текст 

поправк

и 

Текст 

проекта 

с учетом 

поправки 

Кем 

внесен

а 

поправ

ка 

 

1 

2

2 

3

3 

4

4 

 

5 

6

6 

 

3. Предложения, оформленные в 

виде таблицы, направляются в  

оргкомитет по проведению 

публичных слушаний за подписью 

гражданина (группы граждан), 

внесшего (внесших) их с 

приложением следующих сведений: 

1) фамилия, имя, отчество 

гражданина (граждан), внесшего 

(внесших) предложения по проекту; 

2) домашний адрес, контактный 

телефон; 

3) данные о документе, 

удостоверяющем личность. 

 

4. Предложения к 

опубликованному 

(обнародованному) проекту решения 

подаются в оргкомитет по 

проведению публичных слушаний по 

адресу: поселок Южный, ул. 

Северная, 2, каб. № 1, тел./факс 256-

75-00,  e-mail: adm_yksp@bk.ru,  в 

течение  20 дней со дня  

официального опубликования 

(обнародования) проекта решения, и 

рассматриваются оргкомитетом в 

соответствии с настоящим 

Порядком. 

Предложения, внесенные с 

нарушением требований и сроков, 

предусмотренных настоящим  

Порядком, по решению оргкомитета   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

могут быть оставлены без 

рассмотрения. 

 

5. Депутаты Совета вносят 

предложения по проекту в порядке, 

предусмотренном Регламентом 

Совета. 

6. Предложения должны 

соответствовать Конституции РФ, 

требованиям Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», федеральному 

законодательству, законодательству 

Краснодарского края и следующим 

требованиям: 

1) должны обеспечивать 

однозначное толкование положений 

Устава; 

2) не допускать противоречие либо 

несогласованность с иными 

положениями Устава. 

7. Поступившие предложения 

рассматриваются на публичных 

слушаниях в порядке, установленном  

Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в 

Южно-Кубанском сельском 

поселении Динского района, 

утвержденным решением Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения от 02.12.2011 № 46 «Об 

утверждении Положения о порядке 

организации и проведения 

публичных слушаний в Южно-

Кубанском сельском поселении 

Динского района» в редакции 

решения от   29.07.2013 № 34 

(размещено на официальном сайте 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района в сети 

«Интернет»: http://www.yug-

kubanskoe.ru/  в  разделе 

«Документы»).   
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