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СУББОТА  8  февраля  2020 года  №  16 (9430)

Газета                              Красногвардейского района

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАС-
НОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования «Красногвардей-
ский район» за 2019 год

Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Красногвардейский район» о де-
ятельности за 2019 год, в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Уста-
вом муниципального образования «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контроль-
но-счетной палаты муниципального образования «Красногвар-
дейский район» за 2019 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципального 
образования «Красногвардейский район» в Сети Интернет (www.
amokr.ru).

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 24.01.2020 г. № 243.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАР-

ДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 31-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 24 января 2020 года № 246

О принятии осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение» в области организа-
ции в границах поселения водоснабжения населения 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Красногвардейский район», рассмо-
трев обращение администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 16.01.2020 г. № 158, учитывая ре-
шение Совета народных депутатов МО «Хатукайское сельское 
поселение» от 14.01.2020 г. № 185, в целях эффективного реше-
ния вопросов местного значения, Совет народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять осуществление части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Хатукай-
ское сельское поселение», входящего в состав муниципального 
образования «Красногвардейский район», в области организа-
ции в границах поселения водоснабжения населения, в части ре-
конструкции водопроводной сети по переулку Веселый (от ули-
цы Буденного до улицы Полевая), улице Полевая (от переулка 
Веселый до улицы Молодежная), улице Полевая (от улицы Мо-
лодежная до улицы 50 лет Октября), улице Полевая (от улицы 
50 лет Октября до дома № 3) в ауле Хатукай,  МО «Хатукайское 
сельское поселение», Республика Адыгея, за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципально-
го образования «Хатукайское сельское поселение» в бюджет му-
ниципального образования «Красногвардейский район», на срок 
с 24 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

2.   Администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» заключить соглашение о принятии осу-
ществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения, указанного в пункте 1 настоящего решения, в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными Порядком заклю-
чения соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский район» и ор-
ганами местного самоуправления сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального образования «Красногвардейский 
район», о передаче ими друг другу осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 29.04.2019 г. № 79.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте МО «Крас-
ногвардейский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 24.01.2020 г. № 112.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАР-

ДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 31-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 24 января 2020 года № 247
О принятии осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования 

«Садовское сельское поселение» в области организации в 
границах поселения газоснабжения населения 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Красногвардейский район», рассмо-
трев обращение администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 16.01.2020 г. № 159, учитывая ре-
шение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Садовское сельское поселение» от 14.01.2020 г. № 132, в 
целях эффективного решения вопросов местного значения, Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять осуществление части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Садовское 
сельское поселение», входящего в состав муниципального об-
разования «Красногвардейский район», в области организации 
в границах поселения газоснабжения населения, в части стро-
ительства распределительных газопроводов низкого давления 
в селе Верхненазаровское Красногвардейского района, за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета му-
ниципального образования «Садовское сельское поселение» в 
бюджет муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», на срок с 24 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

2.   Администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» заключить соглашение о принятии осу-
ществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения, указанного в пункте 1 настоящего решения, в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными Порядком заклю-
чения соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский район» и ор-
ганами местного самоуправления сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального образования «Красногвардейский 
район», о передаче ими друг другу осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 29.04.2019 г. № 79.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте муниципально-
го образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 24.01.2020 г. № 113.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 31-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 24 января 2020 года № 248
О принятии осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Еленовское сельское поселение» в области организации 

в границах поселения  газоснабжения населения 
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Красногвардейский район», рассмо-
трев обращение администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 20.01.2020 г. № 193, учитывая ре-
шение Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское 
поселение» от 17.01.2020 г. № 178, в целях эффективного реше-
ния вопросов местного значения, Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять осуществление части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Еленов-
ское сельское поселение», входящего в состав муниципального 
образования «Красногвардейский район», в области организа-
ции в границах поселения газоснабжения населения, в части 
строительства газопровода  низкого давления по ул. Есина с. 
Еленовское Красногвардейского района, за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального об-
разования «Еленовское сельское поселение» в бюджет муници-
пального образования «Красногвардейский район», на срок с 24 
января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

2. Администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» заключить соглашение о принятии осу-
ществления части полномочий по решению вопроса местного 
значения, указанного в пункте 1 настоящего решения, в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными Порядком заклю-
чения соглашений между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский район» и ор-

ганами местного самоуправления сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального образования «Красногвардейский 
район», о передаче ими друг другу осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 29.04.2019 г. № 79.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте МО «Крас-
ногвардейский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru)

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 24.01.2020 г. № 114.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 31-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 24 января 2020 года № 249

О внесении изменений и дополнений в структуру админи-
страции МО «Красногвардейский район»

Рассмотрев представление главы муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 15.01.2020 г. № 105, ру-
ководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в структуру администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район», утвержденную решени-
ем Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 15.03.2017 г. № 231 (в ред. реше-
ний от 07.04.2017 г. № 233, от 01.12.2017 г. № 16, от 24.08.2018 г. 
№ 45, от 01.02.2019 г. № 71, от 01.03.2019 г. № 75, от 11.10.2019 г. 
№ 102) следующие изменения и дополнения:

1.1) слова «Главный специалист по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю администрации МО «Крас-
ногвардейский район» заменить словами «Отдел внутреннего 
муниципального финансового контроля»;

1.2) ввести должность ведущего специалиста по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений администрации МО 
«Красногвардейский район» в непосредственном подчинении 
главе муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте МО «Крас-
ногвардейский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 24.01.2020 г. № 115.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 31-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 24 января 2020 года № 250

Об утверждении Положения о случаях и порядке  посеще-
ния субъектами общественного контроля органов мест-
ного самоуправления, муниципальных организаций муни-
ципального образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев письмо прокуратуры Красногвардейского района 

от 06.12.2019 г. № 5-87-2019/3681, в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации», статья-
ми 24, 41 Устава МО «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения 
субъектами общественного контроля органов местного самоу-
правления, муниципальных организаций муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте МО «Крас-
ногвардейский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 24.01.2020 г. № 116.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 17.01.2020г.  №_12  с. Красногвардейское

Об образовании комиссии по приёмке готовности те-
плоснабжающих  организаций и потребителей тепловой 
энергии Красногвардейского района к отопительному 

периоду 2020 - 2021 годов
В целях обеспечения своевременного и качественного ис-

полнения Плана мероприятий (дорожная карта) «Получение му-
ниципальными образованиями Республики Адыгея паспортов 
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готовности к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 годов», утверж-
дённого Премьер-министром Республики Адыгея 09.01.2020 г., 
подготовки объектов теплоснабжения и потребителей тепловой 
энергии Красногвардейского района к устойчивой работе в осен-
не-зимний период 2020-2021 годов,  руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать комиссию по приёмке готовности теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой энергии Крас-
ногвардейского  района к работе в осенне-зимний период 2020 
- 2021 годов (далее - комиссия) в составе согласно приложению 
№1 к  настоящему   постановлению.

2. Комиссии разработать и утвердить план мероприятий по под-
готовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной 
сферы к работе в зимних условиях, систематически рассматривать 
на своих заседаниях информацию об организации работ по подго-
товке к отопительному сезону предприятий, организаций, учрежде-
ний и инженерной инфраструктуры на территории Красногвардей-
ского района и отдельно по каждому сельскому поселению.

Особое внимание уделить вопросам:
-подготовки учреждений образования и культуры;
-готовности теплоэнергетического оборудования, сетей теп-

ло-, водо-, газо- и электро¬снабжения, дорожного хозяйства;
-подготовки жилищного фонда;
-обеспечению топливом населения, предприятий, учрежде-

ний  и организаций;
- финансирования работ по подготовке к осенне-зимнему пе-

риоду 2020-2021 годов,   оплаты   за   потребленные   электроэ-
нергию,   газ,   тепло,   воду,   топливо и 

жилищно-коммунальные услуги, выполнению мероприятий 
по энергосбережению.

3.Рекомендовать главам сельских поселений,  руководите-
лям управления образования администрации МО  «Красногвар-
дейский район» (Цеева М.К.), управления культуры и кино адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» (Клюкина М.В.), МП 
ЖКХ  «Красногвардейское» (Мелихов И.Б.),  МП «Хатукайское»   
(Биржев Т.Р.), имеющим на балансе или в хозяйственном веде-
нии жилищный фонд, объекты соцкультбыта и инженерной ин-
фраструктуры:

-провести анализ итогов эксплуатации объектов в осен-
не-зимний период 2019-2020 годов и с его учётом разработать и 
представить в администрацию МО «Красногвардейский район» в 
срок до 20.04.2020 года конкретные мероприятия по подготовке и 
повышению устойчивости в работе всех объектов в осенне-зим-
ний период 2020 - 2021 годов и осуществлять постоянный кон-
троль за их выполнением;

-обеспечить целевое использование средств, предназна-
ченных для выполнения работ по подготовке к осенне-зимнему 
периоду объектов жизнеобеспечения, объектов жилищно-ком-
мунального комплекса и социальной сферы к эксплуатации в 
осенне-зимний период до 20.08.2020 года.

-ежемесячно, начиная с 01.06.2020 г. представлять в админи-
страцию МО «Красногвардейский район» (отдел строительства, 
ЖКХ, ТЭК, связи и транспорта) информацию о ходе подготов-
ки   к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов по установлен-
ной форме статистической отчетности № 1-ЖКХ (зима) срочная, 
утверждённой постановлением Федеральной службы государ-
ственной статистики 27 февраля 2006 г. №7 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Росстроем 
статистического наблюдения за подготовкой жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в зимних условиях».

-к 28.08.2020 года представить в администрацию МО «Крас-
ногвардейский район» паспорт готовности к работе в осенне-зим-
ний период 2020-2021 годов по форме, согласно приложения №2 
к  данному  постановлению.

4.Управлению финансов администрации МО «Красногвар-
дейский район» (Манагаровой О.В.)  осуществлять в первооче-
редном порядке выделение средств для подготовки объектов жи-
лищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

5.Ответственность за проведение предзимних работ на объ-
ектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сфе-
ры   и предоставление информации о ходе подготовки к работе в 
осенне-зимний период возложить на руководителей предприятий 
и учреждений (по согласованию), начальников управлений адми-
нистрации МО «Красногвардейский район».

6.Представить в  срок  до 1  сентября 2020 года  копии  актов  
проверки  готовности и  копии  паспортов  готовности  к отопительно-
му периоду, теплосетевых  организаций и  потребителей  тепловой  
энергии  к  осенне-зимнему  периоду  2020-2021  годов, оформлен-
ных  в соответствии  с приказом Министерства  энергетики Россий-
ской  Федерации  от  12  марта 2013  года №103 «Об  утверждении 
Правил  оценки  готовности  к  отопительному  периоду».

7.Настоящее постановление опубликовать в районной газе-
те «Дружба» и на официальном сайте администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

8.Контроль  за исполнением данного  постановления возло-
жить на заместителя главы администрации  МО «Красногвар-
дейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и 
транспорта (Мышкин А.Ю.).

9.Настоящее постановление вступает в силу с момента его  
подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район»  А.Т.ОСМАНОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 21.01.2020г.  № 20 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
30.12.2015г. № 491 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие территории МО «Крас-
ногвардейский район» на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» в новой редакции»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации рай-
она, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 30.12.2015г. № 491 
«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое раз-
витие территории МО «Красногвардейский район» на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» в новой редакции», изложив его 
в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 26.06.2018г. № 458 «О вне-
сении изменений в приложение к постановлению администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 30.12.2015г. № 491 «Об 
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 
территории МО «Красногвардейский район» на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» в новой редакции».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Красногвар-

дейский район» по вопросам экономической политики и сель-
ского хозяйства – начальника управления сельского хозяйства 
(Баронов А.А.).

4. Опубликовать данное постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации района в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020г.

Глава МО «Красногвардейский район»  А.Т.ОСМАНОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 21.01.2020г.  № 21 с. Красногвардейское

Об утверждении муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Комплексное развитие террито-

рий МО «Красногвардейский район»
В соответствии с Государственной программой «Комплекс-

ное развитие сельских территорий», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 
года № 696 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное развитие сельских террито-
рий», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу МО «Красногвар-
дейский район» «Комплексное развитие территорий МО «Крас-
ногвардейский район».

2. Управлению финансов администрации района (Манага-
рова О.В.) предусмотреть расходование средств на выполнение 
Программы в бюджете на 2020г и плановый период до 2025г. 

 3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 30.12.2015г. № 491 «Об 
утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие 
территории МО «Красногвардейский район» на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» в новой редакции».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Красногвар-
дейский район» по вопросам экономической политики и сель-
ского хозяйства – начальника управления сельского хозяйства 
(Баронов А.А.).

5. Опубликовать данное постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации района в сети «Интернет».

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020г.

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 21.01.2020г.  № 25 с. Красногвардейское

Об утверждении документации по проекту планировки и 
межевания территории линейного объекта: «Реконструк-
ция подъездной автодороги в с. Красногвардейском по 
ул. Заринского от ул. Мира до ул. Первомайской к Управ-
лению труда и социальной защиты населения по Крас-

ногвардейскому району»
В соответствии с результатами проведения публичных слу-

шаний, документацией по планировке и межеванию территории 
линейного объекта: «Реконструкция подъездной автодороги в с. 
Красногвардейском по ул. Заринского от ул. Мира до ул. Перво-
майской к Управлению труда и социальной защиты населения 
по Красногвардейскому району», руководствуясь статьей 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Уставом МО 
«Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по проекту планировки и меже-
вания территории линейного объекта: «Реконструкция подъезд-
ной автодороги в с. Красногвардейском по ул. Заринского от ул. 
Мира до ул. Первомайской к Управлению труда и социальной за-
щиты населения по Красногвардейскому району» (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства муниципально-
го образования «Красногвардейский район» внести соответству-
ющие изменения в информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности МО «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями 
в газете «Дружба» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Красногвардейский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции МО «Красногвардейский район» (В.Н. Педасенко)

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ  

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 22.01.2020г.  №_31 с. Красногвардейское

Об утверждении  муниципальной  программы  «Развитие 
физической культуры, спорта и реализация молодежной 
политики в муниципальном образовании «Красногвардей-

ский район» на 2020-2022 годы»
В целях совершенствования программно-целевых методов 

бюджетного планирования, развития муниципальной системы 
физической культуры, спорта и молодежной политики,  поддерж-
ки развития физической культуры, спорта и реализации моло-
дежной политики в Красногвардейском районе, создания усло-
вий для укрепления здоровья населения района путем развития 
материально-технической базы физической культуры и спорта, 
популяризации и пропаганды массового спорта и приобщения 
различных слоев населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни сре-
ди граждан Красногвардейского района, повышения активности 
молодежи и эффективной самореализации, приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством нормативных пра-
вовых актов администрации МО «Красногвардейский район» от 
26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении порядка разработки ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ 
и  методический указаний по разработке и реализации муници-
пальных программ в муниципальном образовании «Красногвар-
дейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и реализация молодежной политики в МО 
«Красногвардейский район»  на 2020-2022 годы» (Приложение).

2. Управлению финансов администрации района (Манагаро-
ва О.В.) предусмотреть в бюджете муниципального образования 
«Красногвардейский район» денежные средства на реализацию 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и реализация молодежной политики в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район»  на 2020-2022 годы».

3. Рекомендовать главам сельских поселений Красногвар-

дейского района принять участие в реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта  и реализа-
ция молодежной политики в муниципальном образовании «Крас-
ногвардейский район»  на 2020-2022 годы».

4. Признать утратившим силу постановление № 842 от 
13.11.2018 г. об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «Красногвардейский район» на 2019-2021 годы».

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Дружба» (Ковалева И.М.) и разместить данное постановле-
ние в сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» (Бортников Д.Б.).

6. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по делам ГО и ЧС 
МО «Красногвардейский район», руководитель аппарата АТК - 
начальника отдела по делам ГО и ЧС (Быканов А.В.) и отдел по 
молодежной политике и спорту администрации МО Красногвар-
дейский район (Аббасов М.А.)

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020 года.

Глава МО «Красногвардейский   район»  А.Т.ОСМАНОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 23.01.2020г.  №_36 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
20.01.2016г. №09 «Об утверждении муниципальной про-

граммы МО «Красногвардейский район» «Обеспечение жи-
льем молодых семей» на 2016-2020 годы»

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством нормативных правовых актов администрации райо-
на, руководствуясь постановлением администрации МО «Крас-
ногвардейский район» №670 от 26.11.2013 г. «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ и методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ в муниципальном обра-
зовании «Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 20.01.2016г. №09 
«Об утверждении муниципальной программы МО «Красногвар-
дейский район» «Обеспечение жильем молодых  семей» на 
2016-2020 годы», изложив его в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов администрации района (Манага-
рова О.В.) предусмотреть расходование средств на выполнение 
Программы в бюджете на 2020 год.

3. Опубликовать данное постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Красногвардейский район» в Сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на отдел земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район» (Тхакушинов А.И.)

5. Данное постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования. 

Глава МО «Красногвардейский   район»   А.Т.ОСМАНОВ      

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От 23.01.2020г. №_37 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
15.09.2017г. № 623 «Об   утверждении   муниципальной   
программы   МО «Красногвардейский район» «Развитие 

культуры» на 2018-2020 годы»
В целях обеспечения социально - экономического раз-

вития  МО «Красногвардейский район», повышения эф-
фективности бюджетных расходов МО «Красногвардей-
ский район» и формирования программно – целевой 
системы расходов бюджета МО «Красногвардейский рай-
он», в соответствии с постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 26.11.2013г. № 670 «Об утверж-
дении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ и методических указаний по разработ-
ке и реализации муниципальных программ в муниципальном об-
разовании «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в наименование и прило-
жение к постановлению администрации МО «Красногвардейский 
район» от 15.09.2017 г. № 623 «Об   утверждении   муниципаль-
ной   программы   МО «Красногвардейский район» «Развитие 
культуры» на 2018-2020 годы: 

1.1.   В наименовании программы и далее по тексту цифры и 
слова «2018-2020 годы» заменить на «2018-2022 год»;

1.2. п.9 паспорта Муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2022 годы 
изложить в новой редакции:  «Общий объем финансирования 
366654,9 тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 95037,2 тыс. руб., 2019 
г.- 105941,1 тыс. руб., 2020 г.- 64829,0 тыс. руб.,  2021 г.- 50425,3 
тыс. руб., 2022 г.- 50425,3 тыс. руб.»; 

1.3. п.10 паспорта Муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2022 годы 
изложить в новой редакции: «всего   214470,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:2018 г.- 50175,8 тыс. руб. 2019 г.- 65572,7 тыс. 
руб., 2020 г.- 36105,7 тыс. руб.; 2021 г.- 31307,9 тыс. руб., 2022 г. 
– 31307,9 тыс. руб.»;

1.4. п.11 паспорта Муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2022 годы 
изложить в новой редакции: « всего 7233,8 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:  2018 г.- 1808,8 тыс. руб., 2019 г.- 1640,4 тыс. руб., 
2020 г.- 1617,4 тыс. руб.: 2021 г.- 1083,6 тыс. руб., 2022 г.- 1083,6 
тыс. руб.»;

1.5. п.12 паспорта Муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2022 годы 
изложить в новой редакции: « всего 73870,3 тыс. руб., в том чис-
ле по годам: 2018 г.- 15070,8 тыс. руб.,  2019 г.- 13883,2 тыс. руб., 
2020 г.- 20621,1 тыс. руб., 2021 г.- 12147,6 тыс. руб., 2022 г. – 
12147,6 тыс. руб.»;

1.6. п.13 паспорта Муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2022 годы 
изложить в новой редакции: «в рамках реализации Подпрограм-
мы 4 - всего 6610,8 тыс. руб., в том числе:  2018 г.- 411,6 тыс. руб., 
2019 г.-1324,1 тыс. руб., 2020 г.- 1729,9 тыс. руб.,  2021 г. – 1572,6 
тыс. руб., 2022 г.- 1572,6 тыс. руб.»;
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1.7. п.14 паспорта Муниципальной программы МО «Крас-

ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2022 годы 
изложить в новой редакции: «в рамках реализации Подпрограм-
мы 5 - всего  - 41921,1 тыс. руб., в том числе:  2018 г.-16381,8 тыс. 
руб., 2019 г.-12157,2 тыс. руб., 2020 г. – 4754,9 тыс. руб., 2021 г. – 
4313,6 тыс. руб., 2022 г.- 4313,6 тыс. руб.»;

1.8. п.15 паспорта Муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2022 годы 
изложить в новой редакции: «в рамках реализации Подпрограм-
мы 6 - всего  22551,9 тыс. руб., в том числе: 2018 г. – 11188,4 тыс. 
руб., 2019 г.-11363,5 тыс. руб., 2020 г. – 0,0 тыс. руб., 2021 г. – 0,0 
тыс. руб., 2022 г.- 0,0 тыс. руб.»; 

1.9. пункт 1 раздела VIII  Ресурсное обеспечение Програм-
мы изложить в следующей редакции: «1. Объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы за счет средств муни-
ципального бюджета МО «Красногвардейский район» (с учетом 
средств республиканского бюджета) составляет всего 366657,9 
тыс. рублей, в том числе: 

2018 г. -     95037,2     тыс. рублей;
2019 г. -     105941,1   тыс. рублей;
2020 г. -     64829,0     тыс. рублей;
2021 г. -     50425,3     тыс. рублей;
2022 г.-      50425,3    тыс. рублей
в том числе:
в рамках реализации Подпрограммы 1 -
всего 214470,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. -     50175,8   тыс. рублей;
2019 г. -     65572,7  тыс. рублей;
2020 г. -     36105,7   тыс. рублей;
2021 г. -     31307,9   тыс. рублей;
2022 г.-      31307,9   тыс. рублей.
в рамках реализации Подпрограммы 2 -
всего 7233,8 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. -     1808,8    тыс. рублей;
2019 г. -     1640,4    тыс. рублей;
2020 г. -     1617,4    тыс. рублей;
2021 г. -     1083,6    тыс. рублей ;
2022 г. -     1083,6    тыс. рублей.
в рамках реализации Подпрограммы 3 -
всего 73870,3  тыс. рублей, в том числе:
2018 г. –     15070,8   тыс. рублей;
2019 г. -      13883,2   тыс. рублей;
2020 г. -      20621,1   тыс. рублей;
2021 г. -      12147,6  тыс. рублей;
2022 г. -       12147,6  тыс. рублей.
в рамках реализации Подпрограммы 4 -
всего 6610,8   тыс. рублей, в том числе:
2018 г. -      411,6     тыс. рублей;
2019 г. -      1324,1   тыс. рублей;
2020 г. -      1729,9   тыс. рублей;
2021 г. -      1572,6    тыс. рублей;
2022 г. -      1572,6    тыс. рублей
в рамках реализации Подпрограммы 5 -
всего 41921,1   тыс. рублей, в том числе:
2018 г. -      16381,8     тыс. рублей;
2019 г. -      12157,2     тыс. рублей;
2020 г. -      4754,9       тыс. рублей;
2021 г. -      4313,6       тыс. рублей;
2022 г. -      4313,6       тыс. рублей.
в рамках реализации Подпрограммы 6 -
всего  22551,9   тыс. рублей, в том числе:
2018 г. -      11188,4     тыс. рублей;
2019 г. -      11363,5     тыс. рублей;
2020 г. -      0,0             тыс. рублей;
2021 г. -      0,0             тыс. рублей;
2022 г. -      0,0              тыс. рублей
     1.10. п. 8 паспорта подпрограммы 1 «Организация куль-

турно-досуговой деятельности в МО «Красногвардейский рай-
он» муниципальной программы МО «Красногвардейский район» 
«Развитие культуры» изложить в новой редакции: «Общий объем 
финансирования 214470,0 тыс. руб., в том числе: 2018 г.- 50175,8 
тыс. руб., в том числе:   

50,0 тыс. руб. – ВЦП «Одаренные дети» на 2018 год;
45,0 тыс. руб. – ВЦП «Противопожарная безопасность учреж-

дений культуры Красногвардейского района» на 2018 год;
20,0 тыс. руб. – ВЦП «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в учреждениях культуры МО «Крас-
ногвардейский район» на 2018 год; 

2019 г.- 65572,7 тыс. руб., в том числе:   
36,7 тыс. руб. – ВЦП «Одаренные дети» на 2019 год;
0,0 тыс. руб. – ВЦП «Противопожарная безопасность учреж-

дений культуры Красногвардейского района» на 2019 год;
39,1 тыс. руб. – ВЦП «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в учреждениях культуры МО «Крас-
ногвардейский район» на 2019 год; 

2020 г.- 36105,7 тыс. руб., в том числе:   
100,0 тыс. руб. – ВЦП «Одаренные дети» на 2020 год;
50,0   тыс. руб. – ВЦП «Противопожарная безопасность уч-

реждений культуры Красногвардейского района» на 2020 год;
50,0 тыс. руб. – ВЦП «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в учреждениях культуры МО «Крас-
ногвардейский район» на 2020 год; 

 2021 г.- 31307,9 тыс. руб.; 2022 г.- 31307,9  тыс. руб.»;
1.11.   п.8 паспорта подпрограммы  2 «Развитие музейно-

го дела в МО «Красногвардейский район» муниципальной про-
граммы МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 
2018-2022 годы изложить в новой редакции: «Общий объем фи-
нансирования 7233,8 тыс. руб., в том числе: 2018 г.-1808,8 тыс. 
руб., 2019 г.- 1640,4 тыс. руб., 2020 г.- 1617,4 тыс. руб., 2021 г.-
1083,6 тыс. руб., 2022 г.- 1083,6 тыс. руб.»;

1.12.  п.8 паспорта подпрограммы 3 «Развитие системы би-
блиотечного обслуживания населения МО «Красногвардей-
ский район» муниципальной   программы МО «Красногвардей-
ский район» «Развитие культуры» на 2018-2022 годы изложить 
в новой редакции: «Общий объем финансирования 73870,3 тыс. 
руб., в том числе: 2018 г.-15070,8 тыс. руб. 2019 г.- 13883,2 тыс. 
руб., 2020 г.- 20621,1 тыс. руб., 2021 г.- 12147,6 тыс. руб., 2022 г.- 
12147,6 тыс. руб.»;

1.13.  п .8 паспорта подпрограммы 4 «Организация кинови-
деопрокатной деятельности» муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018 – 2022 
годы изложить в новой редакции: «Общий объем финансирова-
ния 6610,8 тыс. руб., в том числе: 2018 г.- 411,6 тыс. руб., 2019 
г.- 1324,1 тыс. руб., 2020 г.- 1729,9 тыс. руб., 2021 г.- 1572,6 тыс. 
руб., 2022 г.- 1572,6 тыс. руб.»;

1.14. п. 8 паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы   МО «Красногвардейский рай-

он» «Развитие культуры в МО «Красногвардейский район» и об-
щепрограммные мероприятия» муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2022 
годы изложить в новой редакции: «Общий объем финансирова-
ния 41921,1 тыс. руб., в том числе: 2018 г.-16381,8 тыс. руб., 2019 
г.- 12157,2 тыс. руб., 2020 г.- 4754,9 тыс. руб., 2021 г.- 4313,6 тыс. 
руб., 2022 г.- 4313,6 тыс. руб.»; 

1.15. п. 8 паспорта подпрограммы 6 «Развитие дополнитель-
ного образования в МБОУ ДО «Красногвардейская детская шко-
ла искусств» муниципальной программы МО «Красногвардейский 
район» «Развитие культуры» на 2018-2022 годы изложить в но-
вой редакции: «Общий объем финансирования 22551,9 тыс. руб., 
в том числе 2018 г. – 11188,4 тыс. руб., 2019 г.- 11363,5 тыс. руб., 
2020 г.- 0,0  тыс. руб., 2021 г.- 0,0  тыс. руб., 2022 г.- 0,0 тыс. руб.».

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления 
возложить на управление культуры и кино администрации МО 
«Красногвардейский район» (Клюкина М.В.).

3.Опубликовать данное постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
района в сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т.ОСМАНОВ   

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.01.2020г.  № 43 с. Красногвардейское

Об утверждении ведомственной целевой программы му-
ниципального  образования «Красногвардейский район» 

«Установление  и выплата пенсии за выслугу лет в муни-
ципальном образовании «Красногвардейский район»

на  2020-2022 годы»
Руководствуясь   постановлением  администрации МО «Крас-

ногвардейский  район» № 604  от 29.10.2013 г. «Об утверждении  
Порядка  разработки,   утверждения  и  реализации  ведомствен-
ных  целевых  программ»,  в целях реализации прав лиц, заме-
щавших муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы, на пенсионное обеспечение в соответ-
ствии с действующим законодательством за счет средств бюд-
жета МО «Красногвардейский район» и  руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу муници-
пального образования «Красногвардейский район» «Установле-
ние  и выплата пенсии за выслугу лет в муниципальном образо-
вании «Красногвардейский район» на  2020-2022 годы» согласно 
приложению.

2. Управлению финансов администрации района (Манагаро-
ва О.В.) обеспечить целевое финансирование мероприятий  про-
граммы в утвержденных объемах.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 10.11.2017 г. № 738 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «Установление  и 
выплата пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район» на 2018-2020 годы».

 4.Опубликовать настоящее постановление в районной  газе-
те «Дружба»  и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

 5.Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на главного специалиста по вопросам труда и социальной 
защиты населения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» (Н.Н. Солодовникова).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020 г.

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.01.2020г.  №_44 с. Красногвардейское

Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «Социаль-
ная поддержка граждан и социально ориентированных ор-

ганизаций на территории района на 2020-2022 г. г.»  
В соответствии с Федеральными  законами    № 166-ФЗ  от  

15.12.2001 г. «О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  
Российской  Федерации»,   № 25-ФЗ  от 02.03.2007 г. «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»,  Законом Респу-
блики Адыгея № 166  от 08.04.2008 г.  «О муниципальной служ-
бе в Республике Адыгея»,  № 374  от  09.08.2010 г. «О пенсии за 
выслугу лет», постановлением Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 25.10.2010 г. № 194 «О мерах по реализации Закона 
Республики Адыгея «О пенсии за выслугу лет», решением Сове-
та народных депутатов МО «Красногвардейский район» № 272 
от 21.01.2011 года, руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013 г. № 670 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ и методических указаний по 
разработке и реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район», Уставом МО 
«Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу муниципального об-
разования «Красногвардейский район» «Социальная поддержка 
граждан и социально ориентированных организаций на террито-
рии района на 2020-2022 г. г.»  согласно приложению.

2.Управлению финансов администрации МО «Красногвар-
дейский район» (Манагарова О.В.) предусмотреть в бюджете  МО 
«Красногвардейский район» денежные средства на реализацию 
программы.

3.Считать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 841 от 13.11.2018 г. «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «Социальная поддержка 
граждан на 2018-2021 г.г. в МО «Красногвардейский район».

5.Опубликовать настоящее постановление в районной  газе-
те «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

6.Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (А.В. Коротких).

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020 г.

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.01.2020г.  №_45 с. Красногвардейское

Об утверждении ведомственной целевой программы му-
ниципального образования «Красногвардейский район» 

«Об оказании адресной социальной помощи малоимущим 
гражданам муниципального образования «Красногвардей-
ский район» и другим категориям граждан, находящихся в 

трудной жизненной  ситуации, на 2020-2022 годы»
В  целях выявления наиболее нуждающихся категорий граж-

дан и оказания им адресной материальной помощи, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 29.10.2013  г. № 604 «Об утверж-
дении порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ», руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу муници-
пального образования «Красногвардейский район» «Об оказа-
нии адресной социальной помощи малоимущим гражданам му-
ниципального образования «Красногвардейский район» и другим 
категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции,  на 2020-2022 годы» согласно приложению.

2.Управлению  финансов  администрации  района (Манага-
рова О.В.) обеспечить  целевое  финансирование  мероприятий 
программы  в  утвержденных  объемах.

3.Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 18.09.2017 г. № 633 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «Об оказании 
адресной социальной помощи малоимущим гражданам муници-
пального образования «Красногвардейский район» и другим ка-
тегориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
на 2018-2020 годы».

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (Коротких А.В.).

 5.Опубликовать данное постановление в районной  газете 
«Дружба»  и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020 г.

Глава МО «Красногвардейский   район»  А.Т. Османов 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 24.01.2020г.  №_46 с. Красногвардейское

Об утверждении ведомственной целевой  программы 
«Муниципальная поддержка мероприятий, проводимых 

Президиумом Совета ветеранов Красногвардейского рай-
она для ветеранов и членов их семей в 2020-2022 годах»
Руководствуясь   постановлением  администрации МО «Крас-

ногвардейский  район» № 604  от 29.10.2013 г. «Об утверждении  
Порядка  разработки,   утверждения  и  реализации  ведомствен-
ных  целевых  программ»,  Уставом МО «Красногвардейский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  ведомственную  целевую  программу «Муници-
пальная поддержка мероприятий, проводимых Президиумом Со-
вета ветеранов Красногвардейского района для ветеранов и чле-
нов их семей в 2020-2022 годах» (Приложение).

2.Управлению  финансов  администрации  района (Манага-
рова О.В.) обеспечить  целевое  финансирование  мероприятий 
программы  в  утвержденных  объемах.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 28.09.2017 г. № 642 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Муниципаль-
ная поддержка мероприятий, проводимых Президиумом Совета 
ветеранов Красногвардейского района для ветеранов и членов 
их семей в 2018-2020 годах».

4.Опубликовать настоящее постановление    в  районной  га-
зете «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на управляющего делами администрации района – 
начальника общего отдела (А.А. Катбамбетов).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2020 г.

Глава МО «Красногвардейский район»  А.Т. ОСМАНОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  31.01.2020 г. №  61 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 15.09.2017 г. № 629 «О муниципальной 
программе муниципального образования «Красногвардей-
ский район»  «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом» на 2018-2020 годы»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
15.09.2017 г. № 629 «О муниципальной программе муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным долгом» на 2018-
2020 годы, изложив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Управлению финансов администрации района (Манагаро-
ва О.В.) предус- мотреть в бюджете МО «Красногвардейский рай-
он» денежные средства на реализацию программы.

3.Опубликовать данное постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управление финансов администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (Манагарова О.В.).

5.Данное постановление вступает в силу  с  момента его опу-
бликования и распространяется на правоотношения возникшее 
с 01.01.2020г.

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ



Главный редактор
   И.М.Ковалева

      Телефоны редакции: 
главный редактор - те л./факс 5-35-30,

отдел подписки - 5-28-18,
корреспонденты - тел./факс  5-22-57, 

бухгалтер -  тел./факс 5-35-30.
e-mail: kdrugba@rambler.ru

 Учредитель и издатель: 
Администрация Красногвардейского района, 

с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 93.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Южному федеральному округу, свидетельство 
ПИ № ТУ 23-01332 от 16.07.2014 г.

Отпечатана 
в ОАО 

«Полиграф-Юг»
385000, г.Майкоп, 
ул.Пионерская, 268.

Ответственность за
содержание и достоверность рекламы и 

объявлений несут  авторы

Газета выходит
по средам 
и субботам.
Индекс 52215.
Заказ №  ___

Подписано в печать:
по графику в 15 час. 
фактически  в15 час.
Цена свободная.

       

Адрес редакции:
385300 Республика  Адыгея , 

с .Красногвардейское ,
ул .  Кооперативная ,  9.

Тираж
50 экз. 

4 Дружба 8 февраля  2020 года

- В январе на территории района зарегистрировано одно 
дорожно-транспортное происшествие. Один человек получил 
телесные повреждения. Аварий, в результате которых граждане 
получили бы травмы, не зарегистрировано.

Административной практикой обработаны 208 администра-
тивных материалов за различные правонарушения, в том числе 
за отказ от прохождения освидетельствования.

Материалы по 9 административным правонарушениям на-
правлены на рассмотрение мировому судье. В службу судебных 
приставов направлены 18 постановлений о взыскании штрафов 
на общую сумму 20,5 тыс.рублей. Исполнены 6 постановлений 
на 4,7 тыс.рублей. 

Сотрудники нашего отделения выявили 101 административ-

ное правонарушение, из них 2 – за неуплату административ-
ного штрафа в установленный законом срок. 

На территории района зарегистрированы свыше 15000 
единиц транспортных средств. Собственниками большинства 
из них являются физические лица. Юридическим лицам при-
надлежат свыше 470 автомобилей. 
В январе госавтоинспекторы технического надзора выдали  

представление по устранению недостатков на должностных лиц 
и выявили 24 автомобиля с неисправностями.

Для снижения аварийности и тяжести последствий при до-
рожно-транспортных происшествиях проведены профилактиче-
ские мероприятия «Нетрезвый водитель», «Детское автокрес-
ло», «Пешеход» и «Должник».

За отчетный период проверены 140 километров улично-до-
рожной сети. Дорожным организациям и главам муниципаль-
ных образований выданы 13 предписаний на устранение выяв-
ленных недостатков. Составлен административный протокол. 
К ответственности привлечены 2 физических лица.

МАНЕВРИРУЙ С УМОМ
Превышение скорости и выезд на встречную полосу движения – самые аварийно-опасные нарушения 

правил дорожного движения. 
Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, приводит к весьма печальным последствиям и зачастую к ле-

тальному исходу. Причина, по которой водители оправдывают грубое нарушение ПДД, чаще всего одна – они куда-то опаздыва-
ют. Вместе с тем, даже при скорости 40 км/ч, удар от лобового столкновения может оказаться фатальным. Практически любой вы-
езд на встречную полосу является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.

Очень важно при совершении маневра обгона правильно выбрать участок дороги, который позволит безопасно выполнить этот 
маневр. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, сво-
бодна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участни-
кам дорожного движения.

Обгон запрещен, если транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия или подало сиг-
нал поворота налево; когда следующее за ним транспортное средство начало обгон; когда по завершению обгона водитель не смо-
жет, не создавая опасности (помех) для движения транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Выезд на полосу встречного движения либо на трамвайные пути встречного направления, влечет наложение административно-
го штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Повтор-
ное совершение административного правонарушения, влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на 
срок один год, а в случае фиксации выезда на встречную полосу специальными средствами фото- и видеосъемки, видеозаписи – 
наложение административного штрафа в размере 5000 рублей.

ВЕРНУТЬ 
ПРАВА 
ПО 

ЗАКОНУ
Согласно Федеральному закону 

«О безопасности дорожного движе-
ния» установлены правила возвра-
та водительского удостоверения 
в случае утраты права на управле-
ние транспортным средством. Они 
касаются тех водителей, которые 
легкомысленно и небрежно отно-
сятся к требованиям правил дорож-
ного движения, нарушают их. 

Вместе с изменениями в Кодекс об 
административных правонарушени-
ях РФ внесены некоторые поправки в 
процесс лишения прав. Теперь води-
тельское удостоверение не изымают на 
месте. Человек признается виновным 
только по решению суда. В случае не-
согласия с приговором предоставляется 
10 дней на его обжалование в вышесто-
ящих судебных инстанциях.

В течение трех рабочих дней со 
дня вступления постановления в за-
конную силу следует сдать водитель-
ское удостоверение в отделение ГИБДД 
Отдела МВД России по Красногвар-
дейскому району, расположенное по 
адресу с.Красногвардейское, ул.Перво-
майская, 2 «а». Это требование пред-
усмотрено Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ. 

В случае, если вы не сдали води-
тельское удостоверение, срок лишения 
так и не начнется, а тем самым срок на-
казания продлевается. 

В суде после вынесенного наказания 
необходимо взять копию постановле-
ния, на котором после сдачи удостове-
рения делается отметка, подтвержда-
ющая факт передачи удостоверения 
инспектору. 

Срок возврата удостоверения рас-
считать легко. Для этого к дате получе-
ния копии постановления суда прибав-
ляем 10 дней на обжалование и число 
срока наказания. На следующий день 
после полученной даты можно забрать 
водительское удостоверение.

Однако для того, чтобы вернуть во-
дительское удостоверение, необходимо 
сдать пакет документов и теоретический 
экзамен на знание правил дорожного 
движения. Медицинская справка обяза-
тельна водителям, лишенным прав по 
статьям 12.8 (части 1и 4), 12.26 (часть 
1), 12.27 (часть3) Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ и ста-
тьи 264 (части 2, 4, 6) Уголовного кодек-
са РФ.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
О результатах служебной деятельности отделе-

ния ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому 
району рассказывает начальник Г.Туаров:

Дорожный патруль

НЕ СТОИТ 
УБЕГАТЬ

Всегда ли придется отвечать, если 
водитель транспортного средства 
покинул место дорожно-транспорт-
ного происшествия? 

На вопрос жителя с.Белого от-
вечает начальник отделения ГИБДД 
Отдела МВД России по Красногвар-
дейскому району Г.Туаров:

- В статье Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ четко ска-
зано, что ответственность грозит лишь 
тем водителям, которые оставили место 
происшествия, нарушив правила дорож-
ного движения. 

Участнику аварии, проигнорировав-
шему правила дорожного движения, гро-
зит либо лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 12 
до 18 месяцев, либо арест до 15 суток.

Некоторые водители после соверше-
ния аварии хотят снять напряжение, вы-
пив спиртосодержащий напиток. Этого 
делать категорически нельзя. Иначе по-
лучите штраф в размере 30 тыс.рублей 
и расстаться с правами на срок от полу-
тора до двух лет.

Административный штраф является самой 
распространенной административной санкцией 
и выполняет сразу несколько функций: каратель-
ную, превентивную и компенсационную. Однако 
граждане зачастую злостно уклоняются от упла-
ты штрафа. Какое наказание они могут понести 
за это? Рассказывает начальник отделения ГИБДД 
Отдела МВД России по Красногвардейскому району 
Г.Туаров:

- В соответствии с Кодексом об административных правона-
рушениях РФ административный штраф должен быть уплачен 
не позднее 60 дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

- Гид Мухамедович, какое наказание предусмотрено за неу-
плату штрафа в указанный срок?

- Предусмотрена административная ответственность в виде 
наложения административного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 
часов. 

Стоит заметить, что какое бы суд не принял решение о назна-
чении административного наказания, первоначальный штраф, 
назначенный постановлением о привлечении к административ-
ной ответственности, также должен быть оплачен.

- Неуплата административного штрафа - насколько тяжкое 
правонарушение?

- Оно не относится к длящимся правонарушениям. Деяние 
считает совершенным и оконченным на следующий же день по 
истечении установленного срока (в обычных случаях на 61-ый 
день).

После этого суд или надзорный орган, вынесший постановле-
ние за первое правонарушение, направляют соответствующие 
материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания 
суммы административного штрафа в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством.

Должностное лицо государственного органа, уполномочен-
ного осуществлять производство по делам об административ-
ных правонарушениях, составляет протокол уже об админи-
стративном правонарушении в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф. В течение трех дней со дня состав-
ления копия данного протокола направляется судье.

Протокол об административном правонарушении может 
быть составлен и в отсутствии правонарушителя (должника), 
если этому лицу было надлежащим образом сообщено о време-
ни и месте его составления, разъяснены права и обязанности. 
Решение по данному делу принимает только суд.

Таким образом, должник, не уплативший в установленный 
срок административный штраф, попадает под юрисдикцию су-
дебного пристава-исполнителя.

Процедура взыскания административных штрафов не имеет 
существенных отличий от других исполнительных производств и 
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об исполнительном производстве». Приставом-испол-
нителем проводится весь комплекс предусмотренных законом 
мер по принудительному взысканию задолженности. Одним из 
неприятных моментов для должника (неплательщика штрафа) 
является право судебного-исполнителя временно ограничивать 
должнику выезд за пределы Российско Федерации.

Уважаемые жители района! Не забывайте своевременно 
оплачивать штраф. Этим вы избежите проблем с законом. 

ЗА НЕУПЛАТУ ШТРАФА – ШТРАФ

Для своевременного получения ин-
формации о вынесенном постановлении 
о наложении административного штра-
фа за нарушение правил дорожного дви-
жения, зафиксированного автоматиче-
скими камерами ГИБДД, рекомендуем 
всем автовладельцам зарегистрировать-
ся на Едином портале государствен-
ных услуг: www.gosuslugi.ru в разделе 
«Уведомление о штрафах» подписать-
ся на сервис sms-уведомлений. Дан-
ная услуга предоставляется бесплатно.

Подписчик услуги получит sms-уве-
домление в тот момент, когда инфор-
мация о штрафе появится в базе дан-
ных Государственной информационной 
системы о государственных и муни-
ципальных платежах (ГИС ГМП). Кро-
ме того, информацию можно получить 
на официальном сайте Госавтоинспек-
ции www.gibdd.ru через интерактив-
ный сервис «Проверка штрафов».

Госавтоинспекция Республики Ады-
гея напоминает, что своевременное по-
лучение информации о наложенном 

штрафе позволит гражданам реали-
зовать положения Федерального за-
кона от 22.12.2014г. №437-ФЗ, пре-
доставляющего возможность оплаты 
половины суммы штрафа в течение 
двадцати дней с момента его наложения.

При уплате административного 
штрафа лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности за со-
вершение административного право-
нарушения, предусмотренного главой 
12 КоАП РФ, за исключением ч.6 и 7 
ст. 12.9 КоАП РФ, не позднее двадцати 
дней со дня вынесения постановления, 
административный штраф может быть 
уплачен в размере половины суммы. 

ПРОВЕРЯЙ ВОВРЕМЯ


