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ВТОРНИК  14 января  2020 года  №  2  (9416)

Газета                              Красногвардейского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 30-й сессией Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» четвертого созыва 

26 декабря 2019 года № 233
О внесении изменений и дополнений в решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 25.12.2018 г. № 64 «О бюджете 
муниципального образования «Красногвардейский район» 

на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев обращение администрации муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район», в соот-
ветствии со статьями 24, 41 Устава муниципального об-
разования «Красногвардейский район», Положением о 
бюджетном процессе в МО «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 25.12.2018 г. № 64 «О бюд-
жете муниципального образования «Красногвардейский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (в ред. решений от 01.03.2019 г. № 73, от 29.04.2019 
г. № 77, от 21.06.2019 г. № 83, от 22.07.2019 г. № 88, от 
23.08.2019 г. № 89, от 11.10.2019 г. № 96, от 29.11.2019 г. 
№ 103) следующие изменения и дополнения:

1.1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования «Красногвардейский район» 
на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район» в сумме 719603,5 
тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления  из ре-
спубликанского бюджета в сумме 605919,4 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования «Красногвардейский район» в сумме 
741422,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета МО «Красногвардейский рай-
он» в сумме 21819,1 тыс.руб. или 8,8 % к объему доходов 
бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений из республиканского бюджета и с уче-
том снижения остатков средств бюджета на 01.01.2019 г. 
в сумме 16175,5 тыс. руб.»;

1.2) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета МО 

«Красногвардейский район» на 2020 год и на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-

та МО «Красногвардейский район» на 2020 год в сумме 
641947,7 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступле-
ния из республиканского бюджета в сумме 537565,8 тыс.
руб., и на 2021 год в сумме 653474,5 тыс.руб., в том числе 
безвозмездные поступления из республиканского бюдже-
та в сумме 544920,1 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район» на 2020 год в 
сумме 647166,8 тыс.руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 6270,2 тыс.руб., и на 2021 год в сум-
ме 658902,2 тыс.руб., в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 13116,7 тыс.руб.;

3) дефицит бюджета МО «Красногвардейский рай-
он» на 2020 год в сумме 5219,1 тыс.руб. и на  2021 год в 
сумме 5427,7 тыс.руб. или 5% к объему доходов бюдже-
та МО «Красногвардейский район» без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений из республикан-
ского бюджета.»;

1.3) в пункте 1 части 4 статьи 5 цифры «410,0» заме-
нить цифрами «2,6»;

1.4) в статье 7:
а) в части 5 слова «объем субсидий бюджетам сель-

ских поселений» заменить словами «объем иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений»;

б) в части 6 цифры «2600,0» заменить цифрами 
«6241,3»;

1.5) в части 1 статьи 8 цифры «200,0» заменить циф-
рами «286,0»;

1.6) части 1-4 статьи 12 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Установить предельный объем муниципального 
внутреннего долга  муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 2019 год в сумме 32170,7 тыс. 
руб., на  2020 год в сумме  11619,1тыс.руб., на 2021 год в 
сумме 5427,7 тыс. руб. 

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 01 января 2020 года в сумме  
32071,3 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Красногвардейский район» -  0,0 тыс.руб.

3. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Крас-

ногвардейский район» на 01 января 2021 года в сумме  
11619,1 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Красногвардейский район» -  0,0 тыс.руб.

4. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 01 января 2022 года в сумме 
5427,7 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муниципального образования 
«Красногвардейский район» -  0,0 тыс. руб.»;

1.7) приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 28, 29 изложить в новой редакции в со-
ответствии с приложениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба», разместить в официальном сетевом издании «Газета 
Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, 
ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официаль-
ном сайте муниципального образования «Красногвардей-
ский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 26.12.2019 г. № 107.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 30-й сессией Совета народных депутатов МО  
«Красногвардейский район» четвертого созыва 

26 декабря 2019 года № 234
Об утверждении Порядка включения в план рабо-
ты Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования «Красногвардейский район» поруче-
ний Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район», предложе-
ний и запросов главы муниципального образования 

«Красногвардейский район»
В соответствии с Федеральным законом от 7.02.2011 г.

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Уставом МО 
«Красногвардейский район», в целях реализации реше-
ния Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» от 29.11.2019 г. № 104 «О переименовании Кон-
трольно-ревизионной комиссии МО «Красногвардейский 
район» в Контрольно-счетную палату муниципального об-
разования «Красногвардейский район» и об утвержде-
нии Положения о Контрольно-счетной палате МО «Крас-
ногвардейский район», Совет народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок включения в план работы Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования 
«Красногвардейский район» поручений Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район», предложений 
и запросов главы муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 21.08.2015 г. № 164 «Об утверждении 
Порядка включения в план деятельности Контрольно-ре-
визионной комиссии муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» поручений Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский 
район», предложений и запросов главы муниципального 
образования «Красногвардейский район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба», разместить в официальном сетевом издании «Газета 
Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, 
ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официаль-
ном сайте муниципального образования «Красногвардей-
ский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 26.12.2019 г. № 108.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 30-й сессией Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» четвертого созыва  

26 декабря 2019 года № 235
О внесении изменений в Положение о бюджетном  

процессе в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», в целях реализации решения Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 29.11.2019 г. № 104 «О переименовании Кон-
трольно-ревизионной комиссии МО «Красногвардейский 
район» в Контрольно-счетную палату муниципального об-
разования «Красногвардейский район» и об утвержде-
нии Положения о Контрольно-счетной палате МО «Крас-
ногвардейский район», Совет народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в МО 
«Красногвардейский район», утвержденное решени-
ем Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 23.08.2013 г. № 79  
(в ред. решений от 26.12.2014 г. № 139, от 16.10.2015 г. 
№ 173, от 25.08.20017 г. № 250, от 27.04.2018 г. № 29, от 
22.06.2018 г. № 37, от 23.08.2019 г. № 90, от 11.10.2019 г. 
№ 98), следующие изменения:

1) в абзаце шестом части 1 статьи 11 слова «контроль-
но-ревизионная комиссия» заменить словами «Контроль-
но-счетная палата»;

2) в пункте 9 части 1 статьи 14 слова «контрольно-ре-
визионной комиссией» заменить словами «Контроль-
но-счетной палатой»;

3) в статье 15:
а) в пункте 2.3 части 2 слова «Контрольно-ревизион-

ную комиссию» заменить словами «Контрольно-счетную 
палату»;

б) в пункте 2.7 части 2 слова «Контрольно-ревизион-
ная комиссия» заменить словами «Контрольно-счетная 
палата», слова «контрольно-ревизионной комиссии» за-
менить словами «Контрольно-счетной палаты»;

в) в пункте 2.8 части 2 слова «Контрольно-ревизион-
ной комиссии» заменить словами «Контрольно-счетной 
палаты»;

г) в пункте 3 части 3 слова «контрольно-ревизионной 
комиссии Красногвардейского района» заменить словами 
«Контрольно-счетной палаты»;

4) в части 4 статьи 18 слова «указанный в пункте» за-
менить словами «указанный в части 3»;

5) в абзаце втором части 2 статьи 26 слова «в кон-
трольно-ревизионную комиссию» заменить словами «в 
Контрольно-счетную палату»;

6) в статье 27:
а) в части 1 слова «контрольно-ревизионной комисси-

ей» заменить словами «Контрольно-счетной палатой»;
б) в частях 2, 3, 3.2 слова «контрольно-ревизионную 

комиссию» заменить словами «Контрольно-счетную па-
лату»;

в) в части 4 слова «Контрольно-ревизионная комис-
сия» заменить словами «Контрольно-счетная палата»;

г) в части 5 слова «контрольно-ревизионной комисси-
ей» заменить словами «Контрольно-счетной палатой»;

7) в абзаце третьем части 5 статьи 28 слова «кон-
трольно-ревизионной комиссии» заменить словами «Кон-
трольно-счетной палаты».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба», разместить в официальном сетевом издании «Газе-
та Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.
ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на офици-
альном сайте МО «Красногвардейский район» в Сети Ин-
тернет (www.amokr.ru).

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубли-
кования. 

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 26.12.2019 г. № 109.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 30-й сессией Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» четвертого созыва 

26 декабря 2019 года № 236
О внесении изменений в Порядок заключения со-

глашений между органами местного самоуправле-
ния муниципального образования «Красногвардей-
ский район» и органами местного самоуправления 
сельских поселений, входящих в состав МО «Крас-
ногвардейский район», о передаче ими друг другу 
осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном са-
моуправлении», Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район», в целях реализации реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 29.11.2019 г. № 104 
«О переименовании Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» в Контрольно-счетную палату муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» и об утверждении 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок заключения соглашений между 
органами местного самоуправления муниципального об-
разования «Красногвардейский район» и органами мест-
ного самоуправления сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Красногвардей-
ский район», о передаче ими друг другу осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, утвержденный решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 29.04.2019 г. № 79, следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела 1 слова «Контрольно-ревизион-
ной комиссии» заменить словами «Контрольно-счетной 
палате»;

2) в разделе 2: 
а) подпункт 1.1 пункта 1 дополнить словами «, вносит 

в него изменения»;
б) в подпункте 1.4 пункта 1 слова «Контрольно-реви-

зионной комиссии» заменить словами «Контрольно-счет-
ной палате»;

в) в абзаце первом пункта 3 слова «Контрольно-реви-
зионная комиссия» заменить словами «Контрольно-счет-
ная палата»;

г) в подпункте 3.1 пункта 3 слова «Контрольно-реви-
зионной комиссии» заменить словами «Контрольно-счет-
ной палате»;

3) в разделе 3:
а) в пункте 15 слова «Контрольно-ревизионной комис-

сии» заменить словами «Контрольно-счетной палате», 
слова «Контрольно-ревизионная комиссия» заменить 
словами «Контрольно-счетная палата»;

б) в пункте 18 слова «Контрольно-ревизионная комис-
сия» заменить словами «Контрольно-счетная палата»;

в) в пункте 25 слова «Контрольно-ревизионной комис-
сии» заменить словами «Контрольно-счетной палате», 
слова «Контрольно-ревизионной комиссией района,» ис-
ключить;

г) в пункте 26 слова «Контрольно-ревизионную комис-
сию района» исключить;

4) в разделе 5:
а) в абзаце втором пункта 2 слова «о передаче Кон-

трольно-ревизионной комиссии» заменить словами «о 
передаче Контрольно-счетной палате»; слова «для Кон-
трольно-ревизионной комиссии» заменить словами «для 
Контрольно-счет палаты»;

б) в пункте 6 слова «Контрольно-ревизионной комис-
сии» заменить словами «Контрольно-счетной палате».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба», разместить в официальном сетевом издании «Газе-
та Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.
ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на офи-
циальном сайте МО «Красногвардейский район» в Сети 
Интернет (www.amokr.ru).

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубли-
кования. 

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 26.12.2019 г. № 110.
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 30-й сессией Совета народных депутатов МО 

«Красногвардейский район» четвертого созыва 
26 декабря 2019 года № 237

О внесении изменения в приложение № 2 к Положению об 
оплате труда в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский 

район» 
Руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «Красногвардейский район», решением Сове-
та народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 29.11.2019 г. № 104 «О пе-
реименовании Контрольно-ревизионной комиссии муни-
ципального образования «Красногвардейский район» в 
Контрольно-счетную палату муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» и об утверждении Поло-
жения о Контрольно-счетной палате муниципального об-
разования «Красногвардейский район», Совет народных  
депутатов МО  «Красногвардейский  район» РЕШИЛ:

1. Внести в приложение № 2 к Положению об оплате 
труда в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», утверж-
денному решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» 
от  30.01.2012 г. № 335 (в ред. решений от  12.10.2012 
г.  №  25, от 29.11.2013 г. № 89, от 17.10.2014 г. № 127, от 
05.06.2015 г. № 160, от 20.10.2017 г. № 05, от 22.12.2017 
г. № 23, от 25.12.2018 г. № 66, от 29.04.2019 г. № 80, от 
11.10.2019 г. № 97), изменение, заменив в пункте 3 слова 
«Председатель контрольно-ревизионной комиссии муни-
ципального образования» словами «Председатель Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Друж-
ба», разместить в официальном сетевом издании «Газе-
та Красногвардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.
ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на офици-
альном сайте муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в Сети Интернет (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ
с.Красногвардейское, от 26.12.2019 г. № 111.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 02.12.2019г. №_789 с. Красногвардейское
Об утверждении ведомственной  целевой програм-
мы «Мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального обра-
зования «Красногвардейский район»  на 2020 - 2022 

годы»
В целях определения основных направлений дея-

тельности в рамках решения вопросов местного значе-
ния - участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования «Красногвардейский район», 
руководствуясь постановлением администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 29 
октября 2013 года № 604 «Обутверждении Порядка раз-
работки, утверждения и реализации ведомственных це-
левых программ», Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить ведомственную  целевую программу «Ме-
роприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования «Красногвардейский район»  на 
2020 - 2022 годы» (далее Программа), согласно приложе-
нию к данному постановлению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  район-
ной  газете «Дружба» и разместить на официальном сай-
те администрации МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет».

  3.Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации МО 
«Красногвардейский район» по делам ГО и ЧС, руководи-
теля аппарата АТК  – начальника отдела по делам ГО и 
ЧС (Быканов А.В.).

4. Настоящее постановление вступает в силу 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 23.12.2019г. № 845 с. Красногвардейское

О ведомственной целевой программе «Развитие 
субъектов малого, среднего и социального пред-
принимательства муниципального образования 
«Красногвардейский район»  на 2020-2022 годы»
В целях содействия развитию субъектов малого, сред-

него и социального предпринимательства как реально-
го сектора экономики МО «Красногвардейский район», 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» №209-ФЗ 
от 24.07.2007г., постановлением администрации МО 
«Красногвардейский район» от 29.10.2013  г. №604 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и ре-
ализации ведомственных целевых программ», руко-
водствуясь Уставом МО «Красногвардейский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу 
«Развитие субъектов малого, среднего и социального 
предпринимательства МО «Красногвардейский район» 
на 2020-2022 годы» (Приложение).

2.Управлению финансов администрации района (Ма-
нагарова О.В.) обеспечить целевое финансирование ме-
роприятий программы  в утвержденных объемах.

3. Постановление администрации МО «Красногвар-
дейский район» №720 от 30.10.2017 года    «О ведом-
ственной целевой программе «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Красногвардейский район» на 2018-2020 
годы» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел экономического развития и торговли ад-
министрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (Хуратов Р.Н.).

5. Опубликовать данное постановление в районной га-
зете «Дружба» и разместить в информационно-телеком-
муникационной Сети Интернет на официальном сайте 
администрации МО «Красногвардейский район». 

6. Настоящее постановление вступает в силу 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 23.12.2019г.  №_847 с. Красногвардейское

Об утверждении  положения о порядке захоронения 
(перезахоронения) непогребенных останков мирно-
го населения, погибших в период Великой Отече-
ственной войны, обнаруженных в ходе проведения 

поисковых работ на территории МО «Красногвар-
дейский район»

В целях увековечения памяти погибших при защи-
те Отечества, в соответствии со ст. 9 Закона Российской 
Федерации от 14.01.1993 г.  № 4292-1 «Об увековечении 
памяти погибших при защите Отечества», с п. 4 ст. 18 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
и руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский рай-
он», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке захоронения (пе-
резахоронения) непогребенных останков мирного насе-
ления, погибших в период Великой Отечественной вой-
ны, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ 
на территории МО «Красногвардейский район» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Дружба» и разместить на официальном сай-
те администрации района в Сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
МО «Красногвардейский район» (Коротких А.В.).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та 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 24.12.2019г.  №_856 с. Красногвардейское

О Порядке формирования перечня налоговых расходов 
муниципального образования «Красногвардейский 
район» и оценки налоговых расходов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО 
«Красногвардейский  район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования перечня на-
логовых расходов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» и оценки налоговых расходов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» 
согласно приложению.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Крас-
ногвардейского района при формировании перечня на-
логовых расходов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» и оценки налоговых расходов 
руководствоваться порядком формирования перечня на-
логовых расходов и оценки налоговых расходов муници-
пального образования «Красногвардейский район».

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

4. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на управление финансов администрации МО 
«Красногвардейский район» (Манагарова О.В.).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ян-
варя 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 27.12.2019 г. № 861 с.Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский рай-
он» от 13.05.2011 г. №263 «Об утверждении схемы 
размещении нестационарных торговых объек-

тов на территории муниципального образовании 
«Красногвардейский район»

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством нормативных правовых актов адми-
нистрации МО «Красногвардейский район», руководству-
ясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
13.05.2011 года № 263 «Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», изложив его в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать постановление №637 от 23.08.2018 года 
«О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
13.05.2011 года №263 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Дружба» и разместить на официальном сайте 
администрации МО «Красногвардейский район» в Сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на отдел экономического развития и тор-
говли администрации МО «Красногвардейский район» 
(Хуратов Р.Н.).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т.ОСМАНОВ.
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И КИНО АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ №  56
«30» декабря 2019 г.                                                                                              с. Красногвардейское 
Об утверждении ведомственных целевых программ управления культуры и кино адми-

нистрации МО «Красногвардейский район» на 2020 год
В целях производственной необходимости приказываю:
1. Утвердить ведомственные целевые программы  управления культуры и кино администрации 

МО «Красногвардейский район» на 2020 год:
- «Противопожарная безопасность учреждений культуры Красногвардейского района  (Прило-

жение 1);
- «Поддержка, сохранение и развитие библиотек в МО «Красногвардейский район» (Приложение 2); 
- «Одаренные дети» (Приложение 3); 
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры му-

ниципального образования «Красногвардейский район» (Приложение 4).
2. Опубликовать данные ведомственные целевые программы  управления культуры и кино ад-

министрации МО «Красногвардейский район» в газете «Дружба» Красногвардейского района.
Начальник управления  культуры и кино администрации 

МО «Красногвардейский район» М.В.КЛЮКИНА

Приложение 1 к приказу управления культуры и кино администрации  
МО «Красногвардейский район» от 30.12.2019 г. № 56

Ведомственная целевая программа «Противопожарная безопасность учреждений культуры
 Красногвардейского района»  на 2020 год
ПАСПОРТ целевой программы  на 2020 год 

1. Исполнительно-распорядительный орган МО Управление культуры и кино администрации
«Красногвардейский район» или организация,  МО «Красногвардейский район»
являющаяся главным распорядителе средств 
бюджета МО «Красногвардейский район» 
2. Наименование ведомственной целевой «Противопожарная безопасность учреждений
программы культуры Красногвардейского района»
3. Наименование муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры»
4. Наименование подпрограммы муниципальной  «Противопожарная безопасность
программы МО «Красногвардейский район» учреждений культуры Красногвардейского
 района»
5.Должностное лицо, утвердившее программу, Приказ управления культуры и кино
(дата утверждения) или наименование и номер  администрации МО «Красногвардейский
соответствующего нормативно правового акта район» № 56 от 30.12.2019 г.
6. Номер и дата учета в отделе Экономического 
развития и торговли администрации 
МО «Красногвардейский район» __
7. Цели и задачи  Обеспечение сохранности жизни и здоровья 
 людей, работников культуры и кино. 
 Укрепление пожарной безопасности зданий  
 учреждений культуры и кино района. 
 Обучение работников культуры и кино 
 пожарной безопасности.
8. Целевые индикаторы и показатели Укомплектованность огнетушителями;
 Количество работ по противопожарной
 обработке чердачных перекрытий и легко
 воспламеняющейся отделки путей эвакуации
9. Характеристика программных мероприятий Оказание практической и методической
 помощи учреждениям культуры и кино в
 работе по безопасности жизнедеятельности;
 Ведение текущего мониторинга состояния   
 безопасности учреждений культуры и кино.
10. Срок реализации программы 2020 г.
11. Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования 50,0 тыс. руб., 

 в том числе:
 2020 г. – 50,0 тыс. руб. (Бюджет
 МО «Красногвардейский район»)

Приложение 1  к ведомственной целевой программе «Противопожарная безопасность учрежде-
ний культуры Красногвардейского района» на 2020 год

Мероприятия ведомственной целевой программы на 2020 год

№
п/п Наименование вида работ Затраты, тыс. руб.
 Красногвардейский районный Дом культуры 
 Оформление пожарных щитов, замена пожарных гидрантов, 
 приобретение огнетушителей в сельские Дома культуры 50
 ИТОГО 50

Приложение 2 к приказу управления культуры и кино администрации
МО «Красногвардейский район» от 30.12.2019 г. № 56

Ведомственная целевая программа
«Поддержка, сохранение и развитие библиотек в муниципальном образовании 

«Красногвардейский район» на 2020 год
ПАСПОРТ

ведомственной Целевой программы «Поддержка, сохранение и развитие библиотек 
в муниципальном образовании  «Красногвардейский район» на  2020 год

1.  Исполнительно-распорядительный орган Управление культуры и кино
 МО «Красногвардейский район» или организация,  администрации МО «Красногвар-
 являющаяся главным распорядителе средств  дейский район»
 бюджета МО «Красногвардейский район» 
2 Наименование ведомственной целевой программы «Поддержка, сохранение и развитие  
  библиотек в МО «Красногвардейский  
  район»
3 Наименование муниципальной программы 
 МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры»
4 Наименование подпрограммы муниципальной  «Поддержка, сохранение и развитие
 программы МО «Красногвардейский район» библиотек в МО «Красногвардейский  
  район»
5 Должностное лицо, утвердившее программу,  Приказ управления культуры и кино
 (дата утверждения) или наименование и номер  администрации МО «Красногвар-
 соответствующего нормативно правового акта дейский район» № 56 от 30.12.2019 г.
6 Номер и дата учета в отделе Экономического 
 развития и торговли администрации МО 
 «Красногвардейский район» __
7 Цели и задачи  Обеспечение развития и совершен- 
  ствования библиотечного дела.Оказа- 
  ние материальной поддержки на
  развитие библиотек в районе.
  Усиление роли библиотек в обществе
8 Целевые индикаторы и показатели Количество российских, региональных 
  и местных подписных изданий. 
9 Характеристика программных мероприятий Укрепление материально-технической  
  базы и совершенствование
  научно-методической деятельности  
  муниципальных библиотек.
10 Срок реализации программы 2020 г.
11 Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования 
  300,0 тыс. руб., 
  в том числе:

 2020 г. – 300,0 тыс. руб. (Бюджет
 МО «Красногвардейский район»)

Приложение 1  к ведомственной целевой программе «Поддержка, сохранение и развитие
библиотек в МО «Красногвардейский район»» на 2020 год

Мероприятия ведомственной целевой программы на 2020 год
№   Затраты,
п/п Наименование вида работ  тыс. руб.
 Активизация работы библиотек  Оформление региональных и местных 28,0
 по сотрудничеству с местным  подписных изданий для 17 филиалов:
 самоуправлением 1. «Дружба» - 360 руб. х 17 фил. = 6120 руб.
  2. «Советская Адыгея»-990 руб.х17 фил. =16 830 руб.
  3. «Адыгэ Макъ» - 1016 руб. х 5 биб. = 5080 руб.   
 Обеспечение гарантированной  Оформление российских подписных изданий
 подписки библиотек на  для 17 филиалов, на 1-е и    2-е полугодие 272
 периодические издания 
 ИТОГО:  300

Приложение 3  к приказу управления культуры и кино администрации  
МО «Красногвардейский район» от 30.12.2019 г.  №  56

Ведомственная целевая программа
«Одаренные дети» на 2020 год

ПАСПОРТ Ведомственной целевой программы «Одаренные дети» на 2020 год
1 Исполнительно-распорядительный орган  Управление культуры и кино
 МО «Красногвардейский район» или организация,  администрации МО
 являющаяся главным распорядителе средств  «Красногвардейский район»
 бюджета МО «Красногвардейский район» 
2 Наименование ведомственной целевой программы «Одаренные дети»
3 Наименование муниципальной программы МО 
 «Красногвардейский район» «Развитие культуры»
4 Наименование подпрограммы муниципальной 
 программы МО «Красногвардейский район» «Одаренные дети»
5 Должностное лицо, утвердившее программу,  Приказ управления культуры и кино
 (дата утверждения) или наименование и  номер администрации МО «Красногвардейский
 соответствующего нормативно правового акта район» № 56 от 30.12.2019 г.
6 Номер и дата учета в отделе Экономического 
 развития и торговли администрации МО 
 «Красногвардейский район» __
7 Цели и задачи  Обеспечение благоприятных условий для  
  выявления и развития одаренных детей 
  Красногвардейского района  в различных  
  областях деятельности развитие
  инфраструктуры и материально-техничес 
  кой базы учреждений, работающих с
  одаренными детьми; обеспечение участия 
  и поддержки одаренных детей в Между-
  народных и Всероссийских конкурсах
  и фестивалях; обеспечение современных 
  комфортных современных условий для 
  развития одаренных детей
8 Целевые индикаторы и показатели участие одаренных детей в районных,
  республиканских, Международных и
  Всероссийских конкурсах и фестивалях. 
9 Характеристика программных мероприятий Поддержка одаренных детей на Между-
  народном и Всероссийском уровне, 
  также на республиканском уровне и на   
  уровне района. 
  Модернизация материально-технической  
  базы учреждений, работающих с
  одаренными детьми 
10  Срок реализации программы 2020 г.
11 Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования 
  100,0 тыс. руб., 
  в том числе:
  2020 г. – 100,0 тыс. руб. (Бюджет
  МО «Красногвардейский район» )

Приложение 1  к ведомственной целевой программе «Одаренные дети» на 2020 год
Мероприятия ведомственной целевой программы на 2020 год

№
п/п Наименование вида работ Затраты, тыс.руб.
 Целевая поддержка участия одаренных детей в республиканских, 
 межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях. 70
 Материально-техническое оснащение учреждений по работе с детьми
 (приобретение одного компьютера в учреждение культуры)    30
 ИТОГО: 100

Приложение  4 к приказу управления культуры и кино администрации МО «Красногвардей-
ский район» от 30.12.2019 г.  № 56

Ведомственная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
учреждений культуры МО «Красногвардейский район»  на 2020 год

ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности учреждений культуры МО «Красногвардейский район» на 2020 год

1 Исполнительно-распорядительный орган  Управление культуры и кино администрации
 МО «Красногвардейский район» или  МО «Красногвардейский район»
 организация, являющаяся главным 
 распорядителе средств бюджета МО 
 «Красногвардейский район» 
2 Наименование ведомственной целевой «Энергосбережение и повышение
 программы энергетической эффективности учреждений  
  культуры МО «Красногвардейский район»
3 Наименование муниципальной программы 
 МО «Красногвардейский район» «Развитие культуры»
4 Наименование подпрограммы муниципальной  «Энергосбережение и повышение энерге-
 программы МО «Красногвардейский район» тической эффективности учреждений 
  культуры МО «Красногвардейский район»
5 Должностное лицо, утвердившее программу,  Приказ управления культуры и кино
 (дата утверждения) или наименование и номер  администрации МО «Красногвардейский
 соответствующего нормативно правового акта район» № 56 от 30.12.2019 г.
6 Номер и дата учета в отделе 
 Экономического развития и торговли 
 администрации МО «Красногвардейский район» __
7 Цели и задачи  - обеспечение рационального использования  
  энергетических ресурсов в Организации за  
  счет реализации мероприятий по энерго-
  сбережению и повышению энергетической  
  эффективности;
  - сокращение расходов бюджета на финан-
  сирование оплаты коммунальных услуг;
  - поддержание комфортного режима внутри  
  здания для улучшения качества жизне-
  деятельности.
  Для достижения этих целей необходимо
  решить следующие основные задачи:
  - осуществить оценку фактических
  параметров энергоэффективности по 
  объектам энергопотребления;
  - выполнить организационные и технические  
  мероприятия по снижению использования   
  энергоресурсов.
8 Целевые индикаторы и показатели объем потребляемого энергоресурса;
  расходы бюджета на финансирование опла- 
  ты коммунальных услуг, потребляемых
  объектами
9 Характеристика программных мероприятий - проведение энергетического обследования  
  объекта с целью определения его энерго-
  эффективности;
  - осуществление организационных меро-
  приятий по контролю за расходом энерго-
  ресурсов и показателями энергоэффек-
  тивности;
  - обучение ответственных лиц энергосбе-
  регающим методам и мероприятиям;
  - разработка практических мероприятий, 
  направленных на снижение энергопотреб-
  ления по всем видам топливно-энергети-
  ческих ресурсов;
10 Срок реализации программы 2020 г.
11 Объемы и источники финансирования Общий объем финансирования 50,0 тыс. 
руб., 
  в том числе:

 2020 г. – 50,0 тыс. руб. (Бюджет 
 МО «Красногвардейский район»)
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ПОДПИСАН
ЗАКОН  О ЗАЩИТЕ 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ 
ЕДВИЖИМОСТИ

С 1 января 2020 года приобретатель недвижимого имуще-
ства, полагавшийся на данные ЕГРН, будет признаваться добро-
совестным приобретателем

 Приобретатель будет считаться добросовестным до тех пор, 
пока в судебном порядке не будет доказано, что он знал или дол-
жен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имуще-
ства у лица, от которого ему перешли права на него.

Суд будет отказывать в удовлетворении требования публич-
но-правового образования (РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования) об истребовании жилого помещения у добросо-
вестного приобретателя, не являющегося публично-правовым 
образованием, во всех случаях, если после выбытия жилого по-
мещения из владения истца истекло три года со дня внесения 
в ЕГРН записи о праве собственности первого добросовестно-
го приобретателя. При этом бремя доказывания обстоятельств, 
свидетельствующих о недобросовестности приобретателя, или 
обстоятельств выбытия жилого помещения из владения истца 
несет публично-правовое образование.

Добросовестный приобретатель жилого помещения, в удов-
летворении иска к которому отказано по указанному выше ос-
нованию, признается собственником с момента государственной 
регистрации его права собственности. В таком случае жилое по-
мещение может быть истребовано у него как у добросовестного 
приобретателя лишь по требованию лица, не являющегося пу-
блично-правовым образованием.

Кроме того, уточняется, что течение срока приобретательной 
давности начинается со дня поступления вещи в открытое вла-
дение добросовестного приобретателя, а в случае если было за-
регистрировано право собственности на недвижимую вещь - не 
позднее момента регистрации права.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННОЙ ГОСПОШЛИНЫ ВЕРНУЛИ 

ЖИТЕЛЯМ АДЫГЕИ ЗА УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА
Управление Росреестра по Республике Адыгея напоминает 

гражданам о возможности возврата излишне уплаченной суммы 
государственной пошлины.

В ноябре 2019 года было возвращено денежных средств 
гражданам на сумму 168755,00 рублей, а за 11 месяцев 2019 
года сумма возвратов денежных средств составила 1 676 584,50 
рублей.

И.о. руководителя Управления Росреестра по Республике 
Адыгея Емыкова М.И. поясняет:

- Заявителям, ошибочно переплатившим госпошлину, не сто-
ит волноваться.

В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации для возврата денежных средств за излиш-
не уплаченную государственную пошлину граждане могут обра-
титься с заявлением в течение трех лет со дня уплаты. Возврат 
денежных средств производится плательщику в течение одного 
месяца со дня регистрации заявления и предоставления всех не-
обходимых документов.

Как правило, основной причиной возвратов части или пол-
ностью уплаченной госпошлины за государственные услуги Ро-
среестра является неверная оплата гражданами госпошлины. 
Иногда заявления на возврат госпошлины подаются по причине 
изменения личных обстоятельств (например, граждане переду-
мали осуществлять сделку с недвижимостью), но такие заявле-
ния поступают реже. 

Подать заявление о возврате денежных средств за излишне 
уплаченную государственную пошлину с приложенным оригина-
лом платежного документа можно лично или почтовым отправле-
нием в Управление Росреестра по Республике Адыгея по адресу: 
385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.44.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ 
АДЫГЕЯ: ИЗМЕНЕН ПОЛУЧАТЕЛЬ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 

ИЗ ЕГРН
Управление Росреестра по Республике Адыгея информирует, 

что с 1 января 2020 года плата за сведения, которые содержатся 
в ЕГРН, будут зачисляться на лицевые счета администраторов 
доходов бюджетов территориальных органов Росреестра, откры-
тые в органах федерального казначейства в субъектах Россий-
ской Федерации. 

Реквизиты для перечисления платы за предоставление све-
дений ЕГРН.

Получатель:  ИНН 0105043820   КПП 010501001
УФК по Республике Адыгея (Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ре-
спублике Адыгея)

Банк получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
БИК: 047908001, счет – 40101810803490010004
КБК – 32111301031016001130
С перечнем кодов ОКТМО, используемых Управлением Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Адыгея можно ознакомиться по 
ссылке (https://rosreestr.ru/site/fi z/zaregistrirovat-nedvizhimoe-
imushchestvo-/stoimost-uslugi/) на сайте Росреестра.

Когда не представляется возможным регистрировать право 
на объект недвижимости

Управление Росреестра по Республике Адыгея напоминает 
о невозможности государственной регистрации прав на уничто-
женные объекты недвижимости.

Единый государственный реестр недвижимости является 
сводом достоверных систематизированных сведений об учтен-
ном в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не-
движимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое 
недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правооб-
ладателях, а также иных установленных в соответствии с указан-
ным Федеральным законом сведений.

Согласно п. 1 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации право собственности прекращается при отчуждении соб-
ственником своего имущества другим лицам, отказе собственни-
ка от права собственности, гибели или уничтожении имущества 
и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, 
предусмотренных законом.

Таким образом, при гибели или уничтожении объекта недви-

жимого имущества, в том числе вследствие чрезвычайной ситу-
ации, осуществить государственную регистрацию прав, перехо-
да прав, ограничений или обременений прав, не представляется 
возможным.

В указанном случае следует обратиться к кадастровому ин-
женеру за подготовкой акта обследования, подтверждающего ги-
бель или уничтожение объекта недвижимого имущества.

После подготовки акта обследования необходимо обратиться 
в Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» с заявлением о снятии с государствен-
ного кадастрового учета и государственной регистрации прекра-
щения прав. Также заявление о снятии с государственного ка-
дастрового учета и государственной регистрации прекращения 
прав может быть представлено в электронном виде. Уплата госу-
дарственной пошлины не требуется.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТМЕТКА В ЕГРН
Для регистрации перехода права собственности на недвижи-

мость физлиц на основании электронного заявления теперь тре-
буется специальная отметка в ЕГРН

13 августа вступили в силу поправки, внесенные в Федераль-
ный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) Федераль-
ным законом от 2 августа 2019 г. № 286-ФЗ.

Так, теперь возможность представления заявления о госре-
гистрации перехода, прекращения права собственности на при-
надлежащий физлицу объект недвижимости и прилагаемых к 
нему документов в форме электронных документов или элек-
тронных образов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью, должна быть отражена в реестре прав 
на недвижимость. Правила внесения в ЕГРН соответствующей 
записи конкретизированы в отдельной статье Закона № 218-ФЗ. 
В ней, в частности:

• установлен срок для отражения в ЕГРН записи о внесе-
нии собственником недвижимости (его представителем) заявле-
ния о возможности подачи электронных заявлений и документов 
для отчуждения объекта недвижимости – не более пяти рабочих 
дней с момента поступления заявления;

• закреплена возможность подачи указанного заявления как 
в отношении всех объектов недвижимости, право собственности 
на которые зарегистрировано в ЕГРН за физическим лицом, так 
и в отношении любого из них;

• определены способы подачи заявления о возможности ре-
гистрации на основании документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, – на бумажном но-
сителе при личном обращении в регистрирующий орган, почто-
вым отправлением, соответствующим установленным требова-
ниям;

• прописаны правила погашения содержащейся в ЕГРН за-
писи о возможности регистрации на основании электронных до-
кументов (для этого достаточно отзыва собственником ранее по-
данного заявления или вступившего в законную силу судебного 
акта);

• установлена необходимость возврата без рассмотрения за-
явления о госрегистрации перехода, прекращения права соб-
ственности на объект недвижимости на основании электронных 
документов при отсутствии в ЕГРН записи о возможности реги-
страции на основании таких документов (за исключением случа-
ев подачи заявления органами госвласти и органами местного 
самоуправления, нотариусом и сторонами договора об отчужде-
нии недвижимости).

Как отмечает заместитель начальника ведения ЕГРН, повы-
шения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Респу-
блике Адыгея Багнычева И.В., закон защищает граждан от мо-
шеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при 
помощи электронной подписи. Он направлен на исключение слу-
чаев, когда мошенники завладевают чужими квартирами путем 
подачи документов на государственную регистрацию прав с не-
законным использованием электронной подписи собственника, 
полученной в удостоверяющем центре в том числе по поддель-
ным документам.

Еще одна норма закона, которая обязывает орган регистра-
ции прав в день поступления заявления о госрегистрации пере-
хода, прекращения права собственности на объект недвижимо-
сти, принадлежащий физлицу, и прилагаемых к нему документов 
в форме электронных документов или электронных образов уве-
домлять собственника об указанном заявлении, начнет действо-
вать с 1 ноября текущего года.

В 2020 ГОДУ УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ ЗАПЛАНИРОВАЛО 

732 ПРОВЕРКИ СОБСТВЕННИКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В рамках осуществления государственного земельного над-
зора Управление Росреестра по Республике Адыгея в 2020 году 
проверит 732 собственника земельных участков. В зоне внима-
ния государственного земельного надзора также будет 3 органа 
местного самоуправления республики, 48 юридических лиц, яв-
ляющихся правообладателями земельных участков.

Планы проверок размещены на региональной странице сай-
та Росреестра в разделе Открытая служба: https://rosreestr.ru

Управление Росреестра по Республике Адыгея отмечает, 
что 18 ноября 2019 года вступил в силу новый административ-
ный регламент осуществления Росреестром государственного 
земельного надзора, которым определены порядок, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур при 
проведении государственного земельного надзора. Новый адми-
нистративный регламент направлен на повышение прозрачности 
проверок земельного законодательства. Он содержит в себе ряд 
нововведений и учитывает последние изменения законодатель-
ства в части осуществления процедур проведения проверок, ме-
роприятий по профилактике правонарушений, взаимодействия 
с органами прокуратуры при осуществлении проверок, а также 
особенности их проведения в отношении органов государствен-
ной власти.

Управление Росреестра по Республике Адыгея рекомендует 
собственникам обновить свои контактные данные в ЕГРН 

Актуальные контактные данные позволят своевременно уве-
домить граждан о проведении дистанционных сделок с недвижи-
мостью. Процедура внесения такой информации не займет мно-
го времени у собственника. Для этого достаточно обратиться с 
заявлением в ближайший офис МФЦ и указать электронный, по-
чтовый адрес и телефон.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Ре-
спублике Адыгея Емыкова М.И. отмечает, что контакты владель-

ца - конфиденциальная информация и по запросу другим граж-
данам не предоставляется, даже если они заказывают выписку 
сведений из ЕГРН о чужих объектах недвижимости.

Напоминаем, что в августе 2019 года вступили в силу зако-
нодательные изменения в Федеральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости», направленные на защиту прав 
граждан при оформлении сделок с недвижимостью в электрон-
ном виде. Для собственников, оформляющих недвижимость в 
бумажном формате, есть возможность защитить право собствен-
ности, написав заявление в МФЦ о невозможности проведения 
сделок без личного участия заявителя.

РОСРЕЕСТРОМ ПРЕДОСТАВЛЕН 
КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ - 2020

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 декабря 2019 г. №1608 «Об организации 
Всероссийской переписи населения 2020 года» Росреестр опре-
делен ответственным за предоставление картографических ма-
териалов, содержащихся в федеральном фонде пространствен-
ных данных.

«В соответствии с подписанным постановлением Правитель-
ства России Росреестром представлены картографические мате-
риалы открытого пользования, необходимые для проведения пе-
реписи - 2020», - заявила заместитель Министра экономического 
развития РФ – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

По словам главы Росреестра, речь идет о цифровых планах 
городов открытого пользования масштабов 1:10 000 и 1:2 000, на 
которых отображены улицы, площади, переулки, проезды, про-
спекты, бульвары, набережные и их названия, жилые и нежилые 
строения и их номера, строящиеся дома, железные и шоссей-
ные дороги, объекты гидрографии, границы населенных пунктов 
в пределах застроенной части или политико-административно-
го деления.

В связи со вступившим в силу с 1 января 2017 г. Федераль-
ным законом «О геодезии, картографии и пространственных дан-
ных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» изменились порядок и способы предо-
ставления пространственных данных и материалов, содержа-
щихся в государственных фондах пространственных данных. 
Это позволило сократить сроки предоставления Росреестром та-
ких материалов для Всероссийской переписи 2020 года в срав-
нении с предыдущей переписью населения (2010 г.).

Справочно:
Росреестр в составе межведомственной рабочей группы ор-

ганизовал работы по картографическому обеспечению проб-
ной переписи населения России в 2018 году в районах, установ-
ленных распоряжением Правительства РФ. Картографические 
материалы, предоставленные Росреестром, применялись при 
делении территории на счетные участки и при обходе жилых по-
мещений в период переписи.

Росреестром было обеспечено предоставление топографи-
ческих карт и планов открытого пользования в цифровом фор-
мате масштабов 1:100 000, 1:50 000, 1:10 000 на районы про-
ведения пробной переписи населения 2018 года. Кроме того, 
представлены цифровые топографические планы масштаба 1:2 
000 и цифровые топографические карты открытого пользования 
масштаба 1:10 000 на территорию Республики Крым и города Се-
вастополя.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ 
АДЫГЕЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПРОВОДИТЬ 

«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
В целях повышения информированности жителей нашего 

региона и представителей бизнеса, а также оказания практиче-
ской помощи в вопросах, отнесённых к компетенции Росреестра 
структурными и территориальными отделами Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Республике Адыгея в г. Майкопе и в каждом райо-
не республики организована работа телефонов «горячей линии».

ГРАФИК
работы телефонов «горячей линии» структурных 

и территориальных отделов Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Адыгея на I квартал 2020 года

№ Наименование подразделения  Номер  Дата и
  телефона время
1. Отдел государственной службы 
 и кадров по защите государственной  (8772) 56-01-07 15.01.2020
 тайны и мобилизационной подготовки  (8772) 52-91-15 9.00-12.00
2. Отдел по контролю (надзору) в сфере 
 саморегулируемых организаций,  (8772) 56-02-52 22.01.2020
 правового обеспечения (8772) 56-02-51 9.00-12.00
3. Отдел ведения ЕГРН, повышения  (8772) 52-14-24 29.01.2020
 качества данных ЕГРН (8772) 57-18-87 9.00-12.00
4. Отдел государственного земельного  (8772) 55-85-37 05.02.2020
 надзора  9.00-12.00
5. Отдел землеустройства, мониторинга  (8772) 57-45-40 12.02.2020
 земель и кадастровой оценки  (8772) 53-83-89 9.00-12.00
 недвижимости,  геодезии и 
 картографии  
6. Отдел государственной регистрации  (8772) 56-01-05 19.02.2020
 недвижимости (8772) 56-07-06 9.00-12.00
7. Майкопский районный отдел (87777) 2-12-18 26.02.2020
   15.01.2020
   9.00-12.00
8. Межмуниципальный отдел по   22.01.2020
 г.Адыгейску и Теучежскому району (87772) 9-12-01 04.03.2020
   9.00-12.00
9. Межмуниципальный отдел  (87770) 9-27-67 29.01.2020
 Кошехабльскому и Шовгенговскому  (87773) 9-24-46 11.03.2020
 районам  9.00-12.00
10. Тахтамукайский отдел (87771) 41-3-89 22.01.2020
  (87771) 41-3-96 18.03.2020
   9.00-12.00
11. Межмуниципальный отдел по  (87779) 9-16-33 12.02.2020
 Красногвардейскому и   25.03.2020
 Гиагинскому районам  9.00-12.00

Ждём ваших звонков по вопросам предоставления 
госуслуг Росреестра.


