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СРЕДА  8  апреля  2020 года  №  43 (9457)

Газета                              Красногвардейского района

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

с. Красногвардейское от 05.03.2020г. № 124
О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации МО «Красногвардейский район» № 789 от 
02.12.2019 года «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Мероприятия по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Красногвар-

дейский район»  на 2020 - 2022 годы»
В целях определения основных направлений деятельности 

в рамках решения вопросов местного значения - участие в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», руководствуясь постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 29 октября 2013 года № 604 «Об  утверждении Поряд-
ка разработки, утверждения и реализации ведомственных целе-
вых программ», Уставом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» № 789 от 
02.12.2019 года «Об утверждении ведомственной  целевой про-
граммы «Мероприятия по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования «Красногвардейский район»  на 2020 - 
2022 годы» (далее Программа):

1.1. В строке 11 паспорта Программы цифры «1299,0» заме-
нить на «1541,0».

1.2. В строке 25 в разделе 4 «Перечень  и описание про-
граммных мероприятий, включая состав мероприятий, инфор-
мацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений 
расходования средств и источников финансирования) и сроке 
реализации каждого мероприятия» цифры «500,0» заменить на 
«742,0».

1.3. В строке «Итого» цифры «1299,0» заменить на «1541,0». 
1.4. В разделе 9 «Обоснование объемов бюджета  ассигно-

ваний на реализацию программы»  цифры «1299,0»  заменить 
на «1541,0».

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

  3.Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район» по делам ГО и ЧС, руководителя аппарата АТК – на-
чальника отдела по делам ГО и ЧС (Быканов А.В.).

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»
с. Красногвардейское От 16.03.2020г.  № 144 

Об определении мест для отбывания осужденными, не 
имеющими основного места работы, наказания в виде 
исправительных работ на территории муниципального 

образования «Красногвардейский район»
Во исполнение протокола рабочей встречи ФКУ УИИ УФ-

СИН России по Республике Адыгея с главой МО «Красногвар-
дейский район» от 19.12.2019 года, руководствуясь статьей 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места для отбывания осужденными, не име-
ющими основного места работы, наказания в виде исправитель-
ных работ на территории муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории муниципального 
образования «Красногвардейский район», рассмотреть возмож-
ность трудоустройства лиц, осужденных к отбыванию наказания 
в виде исправительных работ.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 60 от 31.01.2019 года 
«Об определении мест для отбывания осужденными, не имею-
щими основного места работы, наказания в виде исправитель-
ных работ на территории муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».

4. Опубликовать данное постановление  в  районной  газете  
«Дружба» и разместить на официальном сайте в сети «Интер-
нет» администрации   МО «Красногвардейский район».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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»
с. Красногвардейское, от17.03.2020г.  №150

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
13.05.2011 г. №263 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования «Красногвардейский район» 
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 изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 13.05.2011 года 
№ 263 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
«Красногвардейский район», изложив его в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического  развития и торговли  администра-
ции МО «Красногвардейский район» (Хуратов Р.Н.).

5. 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»
с. Красногвардейское от 18.03.2020г. №155

О мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Во исполнение указа Главы Республики Адыгея № 26 от 
16.03.2020 гоа «О дополнительных мерах по снижению рисков 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению культуры и кино администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (Клюкина М.В.), управлению образова-
ния администрации МО «Красногвардейский район» (Цеева 
М.К.), отделу по молодежной политике и спорту администра-
ции МО «Красногвардейский район» (Аббасов М.А.) максималь-
но сократить количество проводимых массовых меро¬приятий, в 
том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных и 
других массовых мероприятий с числом участников более 50 че-
ловек (далее - массовые мероприятия) и, по возможности, про-
водить их в видеоформате или без зрителей, допуская возмож-
ность проведения только чрезвычайно важных и неотложных 
мероприятий.

2. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РА» в Красногвардейском райо-
не (Плотников Л.Л.), главному врачу ГБУЗ РА «Красногвардей-
ская ЦРБ» (Тхитлянов Э.А.), начальнику территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по РА по Красногвардейскому 
району (Мануйлова С.В.) организовать работу по реализации 
мер, предусмотренных постановлениями Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации о дополнитель-
ных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

3. Управлению образования администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (Цеева М.К.) совместно с руководителя-
ми образовательных организаций Красногвардейского района:

- принять меры по свободному посещению дошкольных об-
разовательных организаций Красногвардейского района;

- во взаимодействии с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РА» в Красногвардейском районе (Плотников 
Л.Л.), ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ» (Тхитлянов Э.А.), тер-
риториальным отделом Управления Роспотребнадзора по РА по 
Красногвардейскому району (Мануйлова С.В.)  обеспечить вы-
полнение в образовательных организациях меропри¬ятий:

а) по выявлению обучающихся с признаками инфекционного 
заболевания (повышенная температура тела, кашель) и недопу-
щению нахождения таких обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях;

б) по проведению дезинфекции помещений в муниципаль-
ных образовательных организациях в соответствии с рекомен-
дациями главного государственного санитарного врача по Ре-
спублике Адыгея.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
учреждений  Красногвардейского района, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм,  осуществляющим деятельность 
в местах массового скопления людей (в том числе в торговых 
объектах, в местах проведения культурных, развлекательных, 
спортивных мероприятий), по перевозке автомобильным транс-
пор¬том, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
учреждений  Красногвардейского района независимо от их орга-
низационно-правовых форм, индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность на территории Красногвар-
дейского района:

а) воздержаться от направления работников в служебные ко-
мандировки на территории иностранных государств, от прове-
дения мероприятий с участием иностранных граждан, а также 
от участия в мероприятиях, проводимых иностранными государ-
ствами;

 б) принять меры, направленные на выявление работников 
с признаками инфекционного заболевания (повышенная темпе-
ратура тела, кашель) и недопущение нахождения таких работни-
ков на рабочем месте;

в) при поступлении запроса Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Республике Адыгея незамедлительно пред-
ставлять информацию о всех контактах работника, заболевшего 
коронавирусом, в связи с исполнением им трудовых функций;

г) организовать мероприятия по усилению дезинфекционно-
го режима в помещениях;

д) использовать внедрение дистанционных способов 

проведения собраний, совещаний и иных массовых мероприя-
тий.

6. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим или временно находящимся на территории Красногвар-
дейского района:

а) воздержаться от поездок за пределы Российской Федера-
ции, а также от участия в массовых мероприятиях;

б) при появлении признаков инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель) незамедлительно об-
ращаться за медицинской помощью в медицинскую организа-
цию по месту прикрепления;

7. Рекомендовать лицам, прибывшим с территорий ино-
странных государств обеспечить самоизоляцию на дому в те-
чение 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, 
осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно-по-
ликлинического учреждения по месту жительства для осмотра;

8. Рекомендовать лицам, посещавшим иностранные госу-
дарства, на территории которых зарегистрированы случаи но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с 
информацией на сайте Всемирной организации здраво¬охране-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.who.int), незамедлительно сообщить по номеру телефо-
на 8(8772)53-49-97 ио своем возращении в Российскую Федера-
цию, месте, дате пребывания на указанных территориях.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет». 

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

11. 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»
с. Красногвардейское от 30.03.2020 г.№ 188 

О внесении изменения в приложение № 2 к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

14.03.2016 года № 99 «О комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в муниципальном обра-

зовании «Красногвардейский район»»
В связи с кадровыми изменениями в администрации му-

ниципального образования «Красногвардейский район», ру-
ководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 14.03.2016 года 
№ 99 «О комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «Красногвардейский 
район» заменив слова «Главный специалист правового отдела 
администрации МО «Красногвардейский район» словами «Веду-
щий специалист по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений администрации МО «Красногвардейский район»».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет».

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

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента 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»
с. Красногвардейское от 30.03.2020 г.№ 189

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 19.03.2020г. № 158 «О 
мерах по снижению рисков завоза и распространения но-

вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»
Во исполнение указов Главы Республики Адыгея № 35 от 

27.03.2020 года, № 36 от 27.03.2020 года «О внесении измене-
ний в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года №» 
27 «О  введении режима повышенной готовности», руководству-
ясь  Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 19.03.2020г. № 158 
«О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»:

1.2. Пункт 7 после слов (Бездетко А.А.) дополнить словами «, 
ОВО по Красногвардейскому району - Филиалу ФГКУ (ОВО ВНГ 
России по Республике Адыгея (Хасапетов С.В.) ».

1.3 Пункт 13 изложить в следующей редакции: «13. Руководи-
телям структурных подразделений, а также должностным лицам 
администрации МО «Красногвардейский район», находящимся 
в непосредственном подчинении главы МО «Красногвардейский 
район» организовать разъяснительную работу среди населения 
Красногвардейского района по выполнению мер, предусмотрен-
ных Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года №» 
27 «О  введении режима повышенной готовности».».

1.4. Пункт 14 изложить в следующей редакции: «14. Реко-
мендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципального района и сельских поселений МО «Красногвар-
дейский район» организовать разъяснительную работу среди на-
селения Красногвардейского района по выполнению мер, пред-
усмотренных Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 
года №» 27 «О  введении режима повышенной готовности».»

1.5. Пункты 13, 14, 15, 16, 17, 18 считать соответственно пун-
ктами 15, 16, 17, 18, 19, 20.
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2.  Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

4. 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 30.03.2020 г. №191 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 « О 
мерах по снижению рисков завоза и распространения но-

вой короновирусной инфекции (2019 nCoV)»
Во исполнение указа Главы Республики Адыгея № 39 от 

30.03.2020 года « О внесении изменения в Указ Главы Республи-
ки Адыгея от 18.03.2020 года № 27 «О введении режима повы-
шенной готовности», руководствуясь  Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 « О мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой короновирус-
ной инфекции (2019 nCoV) изложив его в следующей редакции:

«О мерах по снижению рисков завоза и распространения но-
вой короновирусной инфекции (2019 nCoV)»

В соответствии с  указами  Главы Республики Адыгея № 26 
от 16.03.2020 года «О дополнительных мерах по снижению ри-
сков завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)», № 27 от 18.03.2020 года «О введении режима 
повышенной готовности», № 39 от 30.03.2020 года « О внесе-
нии изменения в Указ Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 
года № 27 «О введении режима повышенной готовности», 
руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (Цеева М.К.) совместно с руководителя-
ми образовательных организаций Красногвардейского района:

1) временно приостановить с 20 марта 2020 года по 12 апре-
ля 2020 года включительно посещение обучающимися обще-
образовательных организаций и  организаций дополнительно-
го образования детей Красногвардейского района. При этом при 
наличии соответствующего решения родителей или иных за-
конных представителей обеспечить для учеников 1 - 4 классов 
включительно работу дежурных групп численностью не более 12 
обучающихся. Обеспечить соблюдение в указанных группах са-
нитарного режима;

2) организовать обучение обучающихся общеобразователь-
ных организаций и организаций дополнительного образования 
детей Красногвардейского района с использованием дистанци-
онной формы обучения в соответствии с приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 
2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных программ»;

3) обеспечить выполнение в образовательных организациях 
Красногвардейского района мероприятий:

а) по выявлению воспитанников и обучающихся с признака-
ми инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель) и недопущению нахождения таких детей в образова-
тельных организациях Красногвардейского района;

б) по проведению дезинфекции помещений в образователь-
ных организациях Красногвардейского района в соответствии с 
рекомендациями главного государственного санитарного врача 
по Республике Адыгея.

4) принять меры по свободному посещению дошкольных об-
разовательных организаций Красногвардейского района.

2. Управлению культуры и кино администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (Клюкина М.В.) совместно с руководи-
телями подведомственных учреждений, на период угрозы рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
приостановить функционирование муниципальных учреждений 
культуры Красногвардейского района для посетителей.

3. Заместителю главы администрации МО «Красногвар-
дейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи и 
транспорта (Мышкин А.Ю.),  принять меры по ограничению ре-
гулярных перевозок по муниципальным маршрутам МО «Крас-
ногвардейский район».  

4. Отделу по молодежной политике и спорту администрации 
МО «Красногвардейский район» (Аббасов М.А.) на период угро-
зы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) отменить командирование спортсменов и тренеров физ-
культурно-спортивных организаций для участия в спортивных и 
физкультурных мероприятиях за пределами Республики Адыгея, 
за исключением мероприятий, являющихся контрольными или 
отборочными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в городе То-
кио (Япония).

5. Управлению финансов администрации МО «Красногвар-
дейский район» (Рындина Л.В.) предусмотреть финансовое обе-
спечение вводимых мер по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Красногвардейского района в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства. 

6. МП «Редакция «газеты «Дружба» (Ковалева И.М.) обеспе-
чить информирование населения Красногвардейского района 
через средства массовой информации о мерах по обеспечению 
безопасности населения в связи с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

7. Рекомендовать главному врачу филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РА» в Красногвардейском районе 
(Плотников Л.Л.),  и.о. главного врачу ГБУЗ РА «Красногвардей-
ская ЦРБ» (Бахова А.А.), начальнику территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РА по Красногвардейскому 
району (Мануйлова С.В.):

1) организовать работу по реализации мер, предусмотрен-
ных постановлениями Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации о дополнительных мерах по сни-
жению рисков завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) и приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 171 «О вре-
менном порядке организации работы медицинских организаций 
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

2) осуществлять контроль за деятельностью образователь-
ных организаций по выявлению воспитанников и обучающихся с 
признаками инфекционного заболевания (повышенная темпера-
тура тела, кашель) и недопущению нахождения таких детей в об-
разовательных организациях Красногвардейского района;

3) усилить контроль за проведением образовательными ор-
ганизациями дезинфекции помещений в образовательных ор-
ганизациях Красногвардейского района в соответствии с реко-
мендациями главного государственного санитарного врача по 

Республике Адыгея.
8. Рекомендовать ОМВД России по Красногвардейскому рай-

ону (Бездетко А.А.), ОВО по Красногвардейскому району - Фили-
алу ФГКУ (ОВО ВНГ России по Республике Адыгея (Хасапетов 
С.В.), оказывать содействие органам местного самоуправления 
Красногвардейского района в реализации мер по противодей-
ствию распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV).

9. Рекомендовать организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим торговлю деятельность, де-
ятельность по управлению многоквартирными домами, дея-
тельность по перевозке пассажиров и багажа общественным 
транспортом и легковым такси проводить дезинфекцию соответ-
ственно помещений, подъездов многоквартирных домов, транс-
портных средств в соответствии с рекомендациями главного го-
сударственного санитарного врача по Республике Адыгея.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений  Красногвардейского района независимо от их 
организационно-правовых форм, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность на территории Крас-
ногвардейского района:

а) воздержаться от направления работников в служебные ко-
манди¬ровки на территории иностранных государств, от прове-
дения мероприятий с участием иностранных граждан, а также 
от участия в мероприятиях, проводимых иностранными государ-
ствами;

 б) принять меры, направленные на выявление работников с 
призна¬ками инфекционного заболевания (повышенная темпе-
ратура тела, кашель) и недопущение нахождения таких работни-
ков на рабочем месте;

в) при поступлении запроса Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Республике Адыгея незамедлительно пред-
ставлять информацию о всех контактах работника, заболевшего 
коронавирусом, в связи с исполнением им трудовых функций;

г)организовать мероприятия по усилению дезинфекционного 
режима в помещениях;

д)использовать внедрение дистанционных способов прове-
дения собраний, совещаний и иных массовых мероприятий.

11. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, про-
живающим или временно находящимся на территории Крас-
ногвардейского района:

а) воздержаться от поездок за пределы Российской Федера-
ции, а также от участия в массовых мероприятиях;

б) при появлении признаков инфекционного заболевания 
(повышенная температура тела, кашель) незамедлительно об-
ращаться за медицинской помощью в медицинскую организа-
цию по месту прикрепления;

12. Рекомендовать лицам, прибывшим с территорий ино-
странных государств обеспечить самоизоляцию на дому в те-
чение 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, 
осуществлять вызов медицинского работника амбулаторно-по-
ликлинического учреждения по месту жительства для осмотра;

13. Рекомендовать лицам, посещавшим иностранные госу-
дарства, на территории которых зарегистрированы случаи но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с 
информацией на сайте Всемирной организации здравоохране-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.who.int), незамедлительно сообщить по номеру телефона 
8(8772)53-49-97 и о своем возращении в Российскую Федера-
цию, месте, дате пребывания на указанных территориях.

14. Руководителям структурных подразделений, а также 
должностным лицам администрации МО «Красногвардейский 
район», находящимся в непосредственном подчинении главы 
МО «Красногвардейский район» организовать разъяснительную 
работу среди населения Красногвардейского района по выпол-
нению мер, предусмотренных Указом Главы Республики Адыгея 
от 18 марта 2020 года №» 27 «О  введении режима повышенной 
готовности».

15. Рекомендовать руководителям органов местного само-
управления муниципального района и сельских поселений МО 
«Красногвардейский район» организовать разъяснительную ра-
боту среди населения Красногвардейского района по выполне-
нию мер, предусмотренных Указом Главы Республики Адыгея от 
18 марта 2020 года №» 27 «О  введении режима повышенной го-
товности».

16. Определить должностным лицом, ответственным за осу-
ществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации на территории Красногвардейского района, перво-
го заместителя главы администрации МО «Красногвардейский 
район» Коротких А.В.

17. Оперативному штабу по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории МО «Красногвардейский район», созданному по-
становлением администрации МО «Красногвардейский район» 
от 23.03.2020 года № 164 «О создании оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронови-
русной инфекции (2019-nCoV) на территории МО «Красногвар-
дейский район», принимать оперативные меры, направленные 
на реализацию федеральных нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов Республики Адыгея, принятых по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV).

18. Структурным подразделениям администрации МО 
«Красногвардейский район», подведомственным учреждени-
ям администрации МО «Красногвардейский район» обеспечить 
выполнение дополнительных мер по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),  
предусмотренных настоящим постановлением.

19. Ограничения, установленные настоящим постановле-
нием, действуют в части, не противоречащей мерам по недо-
пущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), установленным федеральными нормативными 
правовыми актами, нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Республики Адыгея.

20.  Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района в сети «Интернет». 

21.Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

22. 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 31.03.2020г. №193   с. Красногвардейское

Об ограничении работы транспорта
На основании указа Главы Республики Адыгея № 39 от 30 

марта 2020 года «О внесении изменения в Указ Главы Респу-
блики Адыгея от 18 марта 2020 года №27 «О введении режи-
ма повышенной готовности», письма руководителя Управле-
ния Роспотребнадзора по Республике Адыгея от 28.03.2020 
года № 01-00-03/58-1554-2020, руководствуясь постановле-

нием администрации МО «Красногвардейский район» № 191 от 
30.03.2020 г. «О внесении изменений в постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 19.03.2020 г. №158 
«О мерах по снижению рисков завоза и распространения но-
вой короновирусной инфекции (2019-nCoV), приказа министер-
ства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства Республики Адыгея № 66-п от 31 марта 2020 
года, в целях введения дополнительных мер по предотвраще-
нию распространения новой короновирусной инфекции (2019-
nCoV), руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, приостановить обслуживание муниципаль-
ных автобусных маршрутов регулярных перевозок на террито-
рии МО «Красногвардейский район» с 31 марта 2020 года до 5 
апреля 2020 года.

2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим заказные автобусные 
пассажирские перевозки, а также перевозчикам пассажиров и 
багажа легковыми такси приостановить деятельность на терри-
тории МО «Красногвардейский район» с 31 марта 2020 года до 
5 апреля 2020 года.

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

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

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

Глава МО «Красногвардейский   район»  А.Т. ОСМАНОВ  

Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н  И  Е  
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
с. Красногвардейское от 16.03.2020г. № 54-р

О подготовке к пожароопасному сезону на территории 
муниципального образования «Красногвардейский  район» 

в 2020 году
Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октя-

бря 2003 года «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» и в целях подготовки к пожароопасному периоду 
на территории муниципального образования «Красногвардей-
ский  район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район»

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопас-
ному сезону на территории муниципального образования «Крас-
ногвардейский  район» в 2020 году  (Приложение).

2. Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  районной  га-
зете «Дружба» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район» по делам ГО и ЧС, руководителя аппарата АТК – на-
чальника отдела по делам ГО и ЧС (Быканов А.В.).

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с   момента его 
подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 30.03.2020 г. № 72-р с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в распоряжение ад-
министрации МО «Красногвардейский район» №66-р от 

25.03.2020 года «О мерах по снижению рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в ад-

министрации МО «Красногвардейский район»
Во исполнение указа Главы Республики Адыгея  № 39 от 

30.03.2020 года «О внесении изменения в Указ Главы Республи-
ки Адыгея от 18 марта 2020 года № 27  «О введении режима по-
вышенной готовности», руководствуясь постановлением адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» № 191 от 30.03.2020 
года «О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» №158 от 19.03.2020 года «О ме-
рах по снижению рисков завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)», Уставом МО «Красногвар-
дейский район» 

1. Внести в распоряжение администрации МО «Красногвар-
дейский район» № 66-р от 25.03.2020 года «О мерах по сниже-
нию рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) в администрации МО «Красногвардейский район» 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В организации временно до стабилизации санитар-

но-противоэпидемиологической обстановки: 
- ввести для граждан (в том числе работников организации) 

соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метров 
(далее - социальное дистанцирование); 

- установить специальный режим допуска и нахождения в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соот-
ветствующей территории (включая прилегающую территорию) 
позволяющий обеспечить соблюдение социального дистанциро-
вания;  

- ограничить личный прием граждан, пришедшим на личный 
прием, рекомендовать обращаться в письменной форме.».

1.2. Пункт 4 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«- исключить нарушение работниками организации требова-

ний социального дистанцирования на рабочих местах.».
1.3.  Пункт 6 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«- организовать нанесение специальной разметки в органи-

зации с соблюдением требований социального дистанцирова-
ния.».

1.4. Пункт 12 после слов «дезинфицирующими средства-
ми.», дополнить словами следующего содержания «,и соблю-
дение социального дистанцирования при входе в организацию 
граждан (в том числе работников организации)».

2. Ведущему специалисту по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений администрации МО «Красногвардей-
ский район» (Сатвалова М.В.) незамедлительно ознакомить ра-
ботников организации под роспись с данным распоряжением. 

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» (Ковалева И.М.) и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (Бортников Д.Б.).

4.Контроль за исполнением данного распоряжения возло-
жить на управляющего делами администрации района - началь-
ника общего отдела (Катбамбетов А.А.).
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5.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава МО «Красногвардейский район А.Т. ОСМАНОВ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 33-й сессией Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» четвертого созыва 27 марта 2020 года № 261 

О внесении изменений и дополнений в Регламент Со-
вета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Уставом муниципального образования «Красногвардейский 
район», решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» от 29.11.2019 
г. № 104 «О переименовании Контрольно-ревизионной комис-
сии муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» в Контрольно-счетную палату муниципального образования 
«Красногвардейский район» и об утверждении Положения о Кон-
трольно-счетной палате муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район», утвержден-
ный решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 20.10.2017 г. № 01, 
следующие изменения и дополнения:

1.1) пункт 2 части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2) непредставления сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений, если иное не установлено федеральными 
законами;»;

1.2) пункт 4 части 1 статьи 15 признать утратившим силу;
1.3) первое предложение части 9 статьи 21 изложить в сле-

дующей редакции:
«Решения постоянной комиссии оформляются протоколь-

но.»;
1.4) в подпункте «е» пункта 1 части 1 статьи 23 слова «кон-

трольно-ревизионной комиссии» заменить словами «Контроль-
но-счетной палаты»;

1.5) в пункте 2 части 1 статьи 39 слова «Контрольно-реви-
зионной комиссии» заменить словами «Контрольно-счетной па-
лате»;

1.6) в части 1 статьи 48 слова «контрольно-ревизионной ко-
миссии» заменить словами «Контрольно-счетной палаты»;

1.7) в статье 49:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Антикоррупционная экспертиза проекта решения, внесен-

ного в Совет народных депутатов субъектами права нормотвор-
ческой инициативы, проводится в соответствии с Порядком про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов) Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район», утвержденным решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» от 
23.08.2019 г. № 92.»;

б) в части 3 слова «главе муниципального образования» заме-
нить словами «субъектам права нормотворческой инициативы»;

1.8) в части 3 статьи 50 слова «контрольно-ревизионной ко-
миссии» заменить словами «Контрольно-счетной палаты»;

1.9) в статье 51:
а) абзац третий части 8 изложить в следующей редакции:
«Совет народных депутатов может принять решение об опу-

бликовании решения Совета народных депутатов ненормативно-
го характера.»;

б) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Официальным опубликованием решения Совета народ-

ных депутатов нормативного характера считается первая публи-
кация его полного текста в газете Красногвардейского района 
«Дружба» или в специальных выпусках этой газеты, признанных 
источниками официального опубликования. Для официального 
опубликования (размещения) решений Совета народных депу-
татов нормативного характера также используется официальное 
сетевое издание «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - http://kr-drugba.ru, регистрационный номер и 
дата принятия решения о регистрации - серия ЭЛ № ФС77-74720 
от 29.12.2018 г.). В случае опубликования (размещения) полно-
го текста решения Совета народных депутатов нормативного ха-
рактера в официальном сетевом издании объемные графиче-
ские и табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.

В качестве дополнительного источника распространения 
официальной информации, в том числе текстов решений Сове-
та народных депутатов, соглашений, заключенных между органа-
ми местного самоуправления, используется также официальный 
сайт муниципального образования «Красногвардейский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
amokr.ru).»;

1.10) дополнить статьей 51.1 следующего содержания:
«Статья 51.1. Направление принятых на сессии решений Со-

вета народных депутатов заинтересованным лицам
1. Направление принятых на сессии решений Совета народ-

ных депутатов всем заинтересованным лицам осуществляется 
организационно-правовым отделом Совета народных депутатов.

2. Принятое решение Совета народных депутатов изготав-
ливается, как правило, в единственном экземпляре (оригинал) и 
прилагается к протоколу сессии, на которой оно было принято.

3. Для направления заинтересованным лицам изготавлива-
ются копии решения Совета народных депутатов, которые скре-
пляются печатью «Для протоколов» организационно-правового 
отдела Совета народных депутатов.

4. В случае необходимости возможно предоставление заве-
ренных копий решений Совета народных депутатов. Копии ре-
шений изготавливаются, сшиваются (при необходимости), заве-
ряются подписью председателя Совета народных депутатов и 
скрепляются печатью Совета народных депутатов.».

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 муниципально-
го образования «Красногвардейский 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 27.03.2020 г. № 122

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 33-й сессией Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» четвертого созыва 27 марта 2020 года № 262 

О внесении изменения в Положение о порядке установ-
ления  и выплаты пенсии за выслугу лет в муниципаль-

ном образовании «Красногвардейский район»

Руководствуясь статьями 24, 41 Устава муниципального об-
разования «Красногвардейский район», Совет народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» 
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке установления и выплаты 
пенсии за выслугу лет в МО «Красногвардейский район», утверж-
денное решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 21.01.2011 г. № 272 
(в ред. решений от 05.05.2011 г. № 289, от 30.01.2012 г. № 338, 
от 23.08.2013 г. № 81, от 19.03.2015 г. № 147, от 21.08.2015 г. № 
165, от 02.12.2016 г. № 211), изменение, изложив часть 3 статьи 
1 в следующей редакции:

«3. Лица, получающие пенсию в соответствии с Федераль-
ным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации»), Законом Российской 
Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей», пенсию, доплату, надбавку к пенсии, 
пожизненное содержание, дополнительное материальное обе-
спечение в соответствии с иными федеральными законами, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Адыгея и других субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, приобретают право на пенсию за вы-
слугу лет в соответствии с настоящим Положением при усло-
вии прекращения перечисленных выплат и назначения пенсии 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон 
«О страховых пенсиях»).». 

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 муниципально-
го образования «Красногвардейский 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 27.03.2020 г. № 123

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 33-й сессией Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» четвертого созыва 27 марта 2020 года № 263 

О внесении дополнений в Порядок освобождения от долж-
ности лиц, замещающих муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», в связи с утратой 

доверия
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уста-
вом муниципального образования «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок освобождения от должности лиц, заме-
щающих муниципальные должности в органах местного самоу-
правления муниципального образования «Красногвардейский 
район», в связи с утратой доверия, утвержденный решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 19.10.2018 г. № 56, следующие допол-
нения:

1.1) подпункт «б» пункта 4 дополнить словами «, если иное 
не установлено федеральными законами»;

1.2) подпункт «б» пункта 5 дополнить словами «, если иное 
не установлено федеральными законами».

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 муниципально-
го образования «Красногвардейский 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 27.03.2020 г. № 124

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 33-й сессией Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» четвертого созыва 27 марта 2020 года № 264 

О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский 
район»  от 20.04.2012 г. № 02 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих муниципального образования «Красногвардейский 

район» и урегулированию конфликта интересов»
Руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Красногвардейский район», в связи с переименованием кон-
трольно-счетного органа муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Совет народных  депутатов муниципаль-
ного образования  «Красногвардейский  район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 20.04.2012 

г. № 02 «О комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих муниципального об-
разования «Красногвардейский район» и урегулированию кон-
фликта интересов» (в ред. решений от 21.01.2013 г. № 41, от 
25.08.2014 г. № 123, от 21.08.2015 г. № 167, от 05.02.2016 г. № 
187, от 07.04.2017 г. № 234, от 20.10.2017 г. № 04) следующие из-
менения: 

1.1) в подпункте 4 пункта 5 приложения № 1 слова «контроль-
но-ревизионной комиссии» заменить словами «Контрольно-счет-
ной палаты»;

1.2) в пункте 10 приложения № 2 слова «контрольно-реви-
зионной комиссии» заменить словами «Контрольно-счетной па-
латы».

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 муниципально-
го образования «Красногвардейский 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 27.03.2020 г. № 125

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 33-й сессией Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» четвертого созыва 27 марта 2020 года № 266 

О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 19.10.2018 г. № 55 «О Комиссии по соблюдению 
требований к должностному поведению лиц, замещаю-

щих муниципальные должности в органах местного само-
управления муниципального образования «Красногвардей-

ский район», и урегулированию конфликта 
интересов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Красногвардейский район», решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 29.11.2019 г. № 104 «О переименовании Кон-
трольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Красногвардейский район» в Контрольно-счетную палату му-
ниципального образования «Красногвардейский район» и об 
утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муници-
пального образования «Красногвардейский район», Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 19.10.2018 
г. № 55 «О Комиссии по соблюдению требований к должностному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования 
«Красногвардейский район», и урегулированию конфликта инте-
ресов» следующие изменения:

1.1) в приложении № 1 слова «и иными муниципальными 
нормативными правовыми актами муниципального образова-
ния» заменить словами «и иными муниципальными норматив-
ными правовыми актами»;

1.2) в приложении № 2 слова «Председатель контрольно-ре-
визионной комиссии» словами «Председатель Контрольно-счет-
ной палаты».

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 муниципально-
го образования «Красногвардейский 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 27.03.2020 г. № 126

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 33-й сессией Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» четвертого созыва 27 марта 2020 года № 267 

О внесении изменения в Порядок проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов (про-
ектов нормативных правовых актов) Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардей-

ский район»
Руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Красногвардейский район», решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 29.11.2019 г. № 104 «О переименовании Контроль-
но-ревизионной комиссии муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в Контрольно-счетную палату муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» и об утверждении 
Положения о Контрольно-счетной палате муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», Совет народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» 
РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов (проектов нормативных пра-
вовых актов) Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», утвержденный решением 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 23.08.2019 г. № 92, изме-
нение, заменив в пункте 2 раздела 2 слова «председате-
лем контрольно-ревизионной комиссии» словами «пред-
седателем Контрольно-счетной палаты».

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 муниципально-
го образования «Красногвардейский 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 27.03.2020 г. № 127
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4 Дружба 8 апреля  2020 года

Полиция Адыгеи 
разъясняет 
гражданам 
порядок 

обращения 
в органы 

внутренних дел 
через сеть 
Интернет

Если в отношении вас со-
вершено преступление, сооб-
щите об этом по 02 (по мобиль-
ному телефону - 102). Звоните в 
наиболее короткий промежуток 
времени после совершившего-
ся преступления, так как по го-
рячим следам преступника най-
ти легче. 

Назовите свои фамилию, 
имя, отчество и место нахож-
дения. Обязательно дождитесь 
сотрудников полиции на месте 
происшествия.

Как можно подробнее и точ-
нее изложите все, что с вами 
произошло. Чем больше вы 
вспомните деталей, тем успеш-
нее будет поиск. Помните: не 
обращаясь в полицию, вы поро-
ждаете у преступника ощуще-
ние безнаказанности.

Постарайтесь запомнить 
внешность правонарушителя, 
его одежду, обувь. Обращайте 
внимание на наличие особых 
примет (борода, усы, родимые 
пятна, наколки, шрамы и т.д.), 
на анатомические особенности 
(хромота и т.п.), дефекты речи 
и прочее.

В случае наличия свидете-
лей, попросите их подождать 
вместе с вами прибытия сотруд-
ников полиции. При невозможно-
сти свидетелям остаться на ме-
сте происшествия, запишите их 
полные данные, место житель-
ства или контактный телефон.

Обращаем внимание, что 
проинформировать полицей-
ских об этом можно различными 
способами. Одним из наиболее 
распространенных и доступных 
является обращение через сеть 
Интернет.

Интернет-обращение в обя-
зательном порядке должно со-
держать:

1. Фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) граж-
данина.

2. Адрес электронной по-
чты, если ответ или уведомле-
ние должны быть направлены 
в форме электронного докумен-
та, или почтовый адрес, если 
ответ или уведомление должны 
быть направлены в письменной 
форме.

3. К Интернет-обращению 
гражданин вправе приложить 
необходимые документы и ма-
териалы или их копии в элек-
тронной форме либо направить 
указанные документы и матери-
алы или их копии в письменной  
форме.

4. В обращении следует из-
ложить его суть, просьбы, при-
чины несогласия с обжалуемым 
решением, обстоятельства, на 
основании которых гражданин 
считает, что нарушены его пра-
ва, свободы и законные инте-
ресы, созданы препятствия в 
их реализации, либо незаконно 
возложена какая-либо обязан-
ность, а также иные сведения, 
имеющие значение для рассмо-
трения обращения.

Все поступающие обра-
щения проходят обязательную 
процедуру регистрации. По ре-
зультатам их рассмотрения зая-
витель информируется и приня-
тых решениях в установленный 
законом срок.

МВД по Республике Адыгея 
еще раз призывает жителей ре-
гиона своевременно сообщать 
в полицию о совершении пре-
ступлений и правонарушений. 
Напоминаем, что в ОВД мож-
но обратиться не только по те-
лефонам и через сеть Интернет, 
но и лично подать заявление в 
любое время суток.

Пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея

Управление Росреестра по Республике Адыгея
За что могут забрать 

земельный участок у владельца
На телефон «горячей линии» отдела государственного земельного надзора 

Управления Росреестра по Республике Адыгея поступает информация от граж-
дан, которая может оказаться полезной при разрешении целого ряда ситуаций 
с нарушениями земельного законодательства. 

Вот  один из вопросов, который поступил при проведении очередной «го-
рячей линии»:

 - Может ли орган местного самоуправления изъять у меня земельный уча-
сток для своих нужд без моего согласия?

Ответ: Законом предусмотрена возможность принудительного изъятия зе-
мельного участка для муниципальных нужд. Однако такое изъятие возможно 
только в исключительных случаях. Если на вашем земельном участке, напри-
мер, нужно расположить какой-то значимый объект в целях решения государ-
ственных или муниципальных задач, и отсутствует другая возможность распо-
ложения такого объекта.

Перечень таких объектов установлен статьей 49 Земельного кодекса РФ и 
не является исчерпывающим.

Таким образом, изъятие земельного участка носит принудительный харак-
тер, то есть происходит без согласия собственника или землепользователя. Но 
законом предусмотрена выплата возмещения, в которое включается рыноч-
ная стоимость земельного участка, убытки, причиненные изъятием земельно-
го участка, и упущенная выгода, которые определяются в соответствии с феде-
ральным законодательством.

Также орган местного самоуправления имеет право изъять землю в случае 
игнорирования положений федерального земельного законодательства. При-
чём лишиться своей недвижимости может не только пользователь, но и соб-
ственник участка.

Невыполнение установленных земельным законодательством правил поль-
зования земельным участком может повлечь его изъятие у собственника. Это 
правило закреплено в ст. 285 Гражданского кодекса РФ. В частности, основа-
ниями для изъятия земельного участка могут, например, служить факты грубо-
го нарушения правил рационального использования земель или использования 
земель не по целевому назначению либо случаи, когда его использование при-
водит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель 
либо значительному ухудшению экологической обстановки.

Принудительное изъятие земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения и прекращение прав на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения при неиспользовании по целевому назна-
чению или при использовании с нарушением законодательства Российской Фе-
дерации и особенности приобретения прав на такие земельные участки уста-
новлены Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

При этом закон предоставляет право землевладельцам устранить наруше-
ния порядка использования земельных участков.

Принудительное изъятие земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения у его собственника может осуществляться при условии не 
устранения указанных в ст. 42 Земельного кодекса РФ нарушений после назна-
чения административного наказания.

Если нарушения не будут устранены, то только в этом случае органы испол-
нительной власти субъектов РФ обратятся в суд с требованием об изъятии зе-
мельного участка и о его продаже с публичных торгов.

Также следует отметить, что собственники могут избежать негативного сце-
нария «расставания с землей», если будут следовать нормам действующего 
законодательства, которое регулирует вопросы использования сельскохозяй-
ственных земель.

Как оформить право на садовый дом?
Как осуществить государственный кадастровый учет и государственную ре-

гистрацию права собственности на садовый дом? С наступлением весны все 
чаще и чаще государственным регистраторам задают этот вопрос.

02.08.2019 вступил в силу Федеральный закон от 02.08.2019 №267-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», который возобновил действие упрощенного порядка постановки на када-
стровый учет и регистрацию прав на жилые и садовые дома, возведенные на 
садовых участках.

Для оформления права на садовый дом необходимо представить только тех-
нический план объекта недвижимости и правоустанавливающие документы на 
земельный участок, на котором расположен этот объект недвижимости, без на-
правления уведомлений о планируемом строительстве (реконструкции) жилого 
или садового дома и об окончании их строительства (реконструкции). Правоуста-
навливающий документ на участок представляется только в случае, если в ЕГРН 
не зарегистрировано право заявителя на этот участок. При этом сведения о жи-
лом или садовом доме указываются в техническом плане на основании проект-
ной документации (при ее наличии) или декларации об объекте недвижимости.

Постройки на садовом участке должны иметь определенные параметры. 
В частности, объекты индивидуального жилищного строительства на садовых 
участках должны быть отдельно стоящими зданиями, состоять не более чем 
из 3 надземных этажей и быть не выше 20 метров. Также при планировании 
строительства садовых и жилых домов, расположенных на земельных участ-
ках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, необходимо учи-
тывать ограничения, установленные законодательством для садового земель-
ного участка (например, в связи с нахождением такого участка в границах зоны 
с особыми условиями использования территорий).

Руководитель Управления Росреестра по Республике Адыгея Никифорова 
М.И.  также обращает внимание, что упрощенный порядок оформления прав 
не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, 
созданные на земельных участках, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ), в границах населенного пункта. Для таких объектов требуется направ-
лять в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы уве-
домления о планируемом строительстве (реконструкции) и об окончании стро-
ительства (реконструкции).

При этом правообладатели земельных участков, предназначенных для 
ИЖС или ЛПХ, в границах населенного пункта, на которых строительство (или 
реконструкция) жилого дома начато до 4 августа 2018 года без получения раз-
решения на строительство, имеют право до 1 марта 2021 года направить уве-
домление о начале строительства в уполномоченный на выдачу разрешений на 
строительство государственный орган власти.

Дистанционные сделки 
с недвижимостью через нотариуса

В конце 2019 года подписан закон, предусматривающий ряд важных новелл 
в части совершения нотариальных действий в электронной форме (так называ-
емый «закон о цифровом нотариате») (Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. 
№480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Феде-
рации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Одно из резонансных положений: вводятся дистанционные сделки, которые 
смогут оформлять по электронным каналам связи двое и более нотариусов. 

Покупателю и продавцу, которые живут в разных городах, будет необяза-
тельно лично встречаться друг с другом. Но прийти к нотариусу, конечно, при-
дется. Особенно удобен новый формат может оказаться тем, кто давно уехал из 
родного города, а квартира в собственности осталась, или жилье в другом реги-
оне досталось в наследство.

Как отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Адыгея 
Никифорова М.И., с принятием указанного закона, все станет проще. Вводится 
новая возможность совершения нотариальных действий несколькими нотариу-
сами. Это актуально для тех случаев, когда законодательство предъявляет тре-
бования о том, что договор должен быть совершен в форме единого докумен-
та, подписанного обеими сторонами, а стороны находятся в разных городах. 

При этом, процедура подготовки к сделке останется прежней: каждый из нота-
риусов проведет экспертизу предъявленных документов, проверит реальную 
волю человека, понимает ли он, на что идет, и хочет ли этого. Нотариус разъяс-
нит правовые последствия сделки и т.д. А вот само удостоверение договора бу-
дет проходить в режиме онлайн, через специально разработанный для этого за-
щищенный канал связи нотариусов.

Сразу после оформления сделки нотариус, работающий с приобретателем 
недвижимости, направит электронные документы на регистрацию права соб-
ственности в Росреестр. Подтверждение регистрации заявитель получит уже 
спустя один рабочий день, причем регистрация бесплатна для гражданина. Как 
и прежде, сведения о сделке будут храниться в Единой информационной систе-
ме нотариата, что исключает возможность их подделки.

Важно, что участвовавшие в удостоверении сделки нотариусы несут соли-
дарную полную имущественную ответственность за результат своих действий. 
Если будет установлена вина конкретного нотариуса, ответственность возлага-
ется на него. Но сторонам сделки в любом случае гарантируется стопроцентное 
возмещение ущерба, если таковой возник в результате нотариальной ошибки.

Сведения об объектах недвижимости 
переданы в УФНС России по РА

Управлением Росреестра по Республике Адыгея за 2019 год переданы в УФНС 
России по Республике Адыгея сведения о 107161 объектах недвижимости, их вла-
дельцах, правах и сделках. Это на 56% больше, чем в предыдущем году (68558).

Из общего объема сведений порядка 56053 сведений относятся к земель-
ным участкам (в 2018 – 34431) и 51108 – объектам капитального строительства 
(в 2018 – 34127).

Увеличение объема выгрузки за 2019 год связано с ростом количества объ-
ектов недвижимости, вовлеченных в гражданский оборот, и объектов, изменив-
ших свои качественные или количественные характеристики.

Росреестр передает в ФНС России сведения об объектах недвижимости, в 
отношении которых в течение года совершались учетно-регистрационные дей-
ствия или осуществлялись изменения, влекущие пересчет кадастровой стоимо-
сти (в соответствии с пунктом 4 статьи 85 НК РФ).

Процедура банкротства гражданина: 
особенности и последствия

Институт  банкротства  граждан  был введен в действие  Федеральным за-
коном  № 154 ФЗ «О банкротстве физических лиц» в  октябре 2015 года, ко-
торый дал в законодательном порядке признавать гражданина банкротом. До 
этого времени в России заявить о банкротстве и пройти соответствующую про-
цедуру могло только юридическое лицо.

Процедура признания банкротом физических лиц за последние годы стала 
весьма востребованной, так в настоящий момент на территории Республики Ады-
гея в процедуре банкротства находятся 178 граждан. Основной причиной банкрот-
ства физических лиц становятся долги перед банками и налоговой службой. 

Законодатель четко обозначил признаки, при которых может быть примени-
ма процедура банкротства физлица:

• сумма задолженности должна превышать 500 000 рублей;
• просрочка выплаты долга или очередного платежа по нему составляет 3 

месяца и более;
• невозможность выплатить долг в дальнейшем.
Законодатель предусмотрел, что инициатором банкротства может высту-

пать как сам должник, так и кредитор или налоговая служба.
Несмотря на то, что целью института банкротства граждан является «спи-

сание долгов», существуют такие виды долгов, которые не подлежат списанию. 
Так в частности не может быть списан текущий платеж за коммунальные услу-
ги, интернет, связь. Не подпадает под банкротство и возмещение вреда, причи-
ненного жизни и здоровью, например, в результате ДТП или совершения пре-
ступления. Не распространяется списание долгов и на возмещение морального 
вреда, взыскание алиментов. 

Следует отметить, что признание банкротом влечет ряд последствий. 
В течение пяти лет гражданин не вправе брать кредиты и займы без указа-

ния на факт своего банкротства, а также повторно заявлять о возбуждении дела 
о признании банкротом. Кроме того, в течение трех лет он не может занимать 
руководящие должности. 

Управление Росреестра по Республике Адыгея как орган по контролю (над-
зору) в деле о банкротстве на постоянной основе принимает участие в судеб-
ных заседаниях в деле о признании гражданина несостоятельным и в собрани-
ях кредиторов, проводимых финансовым управляющим.

Также Управление Росреестра по Республике Адыгея наделено полномочия-
ми по составлению протоколов об административной ответственности в отноше-
нии арбитражных управляющих. Так, за 12 месяцев  2019 года за неправомерные 
действия при проведении процедур банкротства граждан 14 арбитражных управ-
ляющих были привлечены к административной ответственности.

Росреестр: о мерах повышения эффек-
тивности противодействия коррупции
Явление коррупции характерно для большинства стран мира. Одной из пер-

востепенных задач современности, поставленных на государственном уровне в 
мире, и в России в том числе, является противодействие коррупции.

Деятельность Управления Росреестра по Республике Адыгея, в том числе 
направлена на реализацию государственной политики в области противодей-
ствия коррупции.

В рамках антикоррупционной кампании в Управлении организована работа 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов. За 12 месяцев 2019 года прошло 16 заседаний ко-
миссии (за истекший период 2020 года - 2), на которых рассмотрено 42 уведом-
ления 27 государственных гражданских служащих Управления.

Комиссия установила наличие возможной личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей у 28 государственных гражданских слу-
жащих Управления. Все они приняли меры, установленные законодательством, 
по недопущению конфликта интересов. 

Также комиссия рассматривает уведомления работодателей о заключении 
трудовых, гражданско-правовых договоров, служебных контрактов с граждана-
ми, ранее замещавшими должности в Управлении. По всем  уведомлениям, по-
ступившим в 2019 году в Управление, нарушений антикоррупционного законо-
дательства не выявлено.

Кадровая служба Управления проводит анализ справок о доходах госслужа-
щих и членов их семей. Ежегодно это порядка 360 документов.

В Управлении проводятся обучающие занятия по соблюдению ограничений 
и запретов на государственной гражданской службе, по применению антикор-
рупционного законодательства с последующим тестированием государствен-
ных гражданских служащих.

Вопросы противодействия коррупции включаются в предмет комплексных, 
тематических проверок структурных подразделений Управления.

Организованы проверки в рамках электронного межведомственного взаи-
модействия на судимость вновь принятых госслужащих и действующих госслу-
жащих Управления.

Также продолжает свою работу телефон доверия по противодействию кор-
рупции.

Позвонив по номеру (8772) 52-49-18, любой гражданин может сообщить ин-
формацию о фактах коррупционных проявлений, конфликта интересов в дей-
ствиях гражданских служащих и работников, несоблюдения гражданскими 
служащими и работниками ограничений и запретов, установленных законода-
тельством РФ о госслужбе.

Эта информация может быть использована для совершенствования дея-
тельности Росреестра по вопросам противодействия коррупции, оперативно-
го реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности 
госслужащих Управления, а также для обеспечения защиты прав и законных 
интересов граждан.

На заметку. Телефон доверия по противодействию коррупции Управления 
Росреестра по Республике Адыгея функционирует в круглосуточном режиме, 
запись поступающих обращений осуществляется автоматически.


