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СУББОТА  30 мая  2020 года  №  66 (9480)

Газета                              Красногвардейского района

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

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 30.04.2020 г. № 241 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановле-

нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
01.04.2016 г. № 127 «Об  утверждении  административно-
го  регламента Управления культуры и кино администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению  
муниципальной услуги «Публичный показ музейных пред-

метов, музейных коллекций»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от 28.01.2020 г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» 01.04.2016 
г. № 127 «Об утверждении административного регламента Управ-
ления культуры и кино администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению  муниципальной услуги «Публичный 
показ музейных предметов, музейных коллекций».

1.1. Наименование раздела «Требования к стандарту предо-
ставления муниципальной услуги» изложить в следующей редак-
ции «Стандарт предоставления муниципальной услуги, единый 
стандарт».

1.2. Раздел «Требования к стандарту предоставления муници-
пальной услуги»  дополнить пунктом 16 следующего содержания:

«16. Музей при предоставлении муниципальной услуги руко-
водствуется требованиями единого стандарта, устанавливаемо-
го Правительством Российской Федерации, в случаях предусмо-
тренных федеральными законами».

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 его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 30.04.2020 г. № 242 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

01.04.2016 г. № 128 «Об  утверждении  административно-
го  регламента Управления культуры и кино администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению  
муниципальной услуги «Библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
1.04.2016 г. № 128 «Об  утверждении  административного  ре-
гламента Управления культуры и кино администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по предоставлению муниципальной ус-
луги «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки».

1.1. Наименование раздела II изложить в следующей редак-
ции «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел II дополнить пунктом 2.15. следующего содержания:
«2.15. МКУК МЦБС, библиотеки при предоставлении муници-

пальной услуги руководствуется требованиями единого стандар-
та, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, в 
случаях предусмотренных федеральными законами.».

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 его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 30.04.2020 г. № 243 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

01.04.2016 г. № 130 «Об  утверждении  административно-

го  регламента Управления культуры и кино администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению  
муниципальной услуги «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятельного на-

родного творчества»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
01.04.2016 г. № 130 «Об  утверждении  административного  ре-
гламента Управления культуры и кино администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по предоставлению  муниципальной ус-
луги «Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества».

1.1. Наименование раздела II изложить в следующей редак-
ции «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел II пункт 2.1. дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крас-
ногвардейский Межпоселенческий культурно-досуговый центр», 
структурные подразделения при предоставлении муниципаль-
ной услуги руководствуется требованиями единого стандарта, 
устанавливаемого Правительством Российской Федерации, в 
случаях предусмотренных федеральными законами».

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 его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 30.04.2020 г. № 244 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

01.04.2016 г. № 131 «Об  утверждении  административно-
го  регламента Управления культуры и кино администра-
ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению  

муниципальной услуги «Показ кинофильмов»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от 28.01.2020 г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» 01.04.2016 
г. № 131 «Об  утверждении  административного  регламента 
Управления культуры и кино администрации МО «Красногвар-
дейский район» по предоставлению  муниципальной услуги «По-
каз кинофильмов».

1.1. Наименование раздела II изложить в следующей редак-
ции «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел II после наименования дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Учреждение при предоставлении муниципальной услуги ру-
ководствуется требованиями единого стандарта, устанавливае-
мого Правительством Российской Федерации, в случаях пред-
усмотренных федеральными законами».

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 его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ        

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 06.05.2020 г._ №_253 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 316 от 

02.06.2014 года «Об утверждении административного ре-
гламента администрации МО «Красногвардейский рай-

он» по предоставлению муниципальной услуги «Создание 
приёмной семьи»

Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-
го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством  нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» № 316 от 
02.06.2017 года «Об утверждении административного регламен-
та администрации МО «Красногвардейский район» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Создание приёмной семьи»:

1.1. Наименование раздела II изложить в следующей ре-
дакции «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, 
единый стандарт».

1.2. Раздел II дополнить пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. Специалист по опеке и попечительству в отношении не-

совершеннолетних администрации МО «Красногвардейский рай-
он» при предоставлении муниципальной услуги руководствуется 
требованиями единого стандарта, устанавливаемого Правитель-
ством Российской Федерации, в случаях предусмотренных фе-
деральными законами».

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

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

4. 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»
От   06.05.2020 г. №  254  с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 206 от 

07.04.2014 года «Об утверждении административного ре-
гламента администрации МО «Красногвардейский район» 
по предоставлению органом опеки и попечительства над 
несовершеннолетними администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» муниципальной 

услуги «Оформление опеки и попечительства над 
несовершеннолетними»

Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-
го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством  нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» № 206 от 
07.04.2014 года «Об утверждении административного регла-
мента администрации МО «Красногвардейский район» по пре-
доставлению органом опеки и попечительства над несовер-
шеннолетними администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» муниципальной услуги «Оформле-
ние опеки и попечительства над несовершеннолетними»:

1.1. Наименование раздела II изложить в следующей редак-
ции «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

 1.2. Пункт 2.5. раздела II дополнить абзацем 8 следующе-
го содержания:

«Орган опеки и попечительства администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» при предоставле-
нии муниципальной услуги руководствуется требованиями единого 
стандарта, устанавливаемого Правительством Российской Федера-
ции, в случаях предусмотренных федеральными законами».

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

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

4. 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»
От 06.05.2020 г. №_255 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» №   754 от 

26.12.2013 года «Об утверждении административного ре-
гламента администрации МО «Красногвардейский район» 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на отчуждение недвижимого имущества, при-

надлежащего на праве собственности несовершеннолет-
ним»
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Продолжение на стр. 3

Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-
го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством  нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» №   754 от 
26.12.2013 года «Об утверждении административного регламен-
та администрации МО «Красногвардейский район» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на от-
чуждение недвижимого имущества, принадлежащего на праве 
собственности несовершеннолетним»:

1.1. Наименование раздела II изложить в следующей редак-
ции «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел II дополнить пунктом 2.15. следующего содержания:
«2.15. Специалист по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних администрации муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» при предоставлении муници-
пальной услуги руководствуется требованиями единого стандар-
та, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, в 
случаях предусмотренных федеральными законами».

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

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

    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 06.05.2020 г.№_256 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» №  755 от 26.12.2013 года 
«Об утверждении административного регламента адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Назначение и выплата денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 

ребенка, переданного под опеку в семью» 
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством  нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» №  755 от 
26.12.2013 года «Об утверждении административного регламен-
та администрации МО «Красногвардейский район» по предостав-
лению муниципальной услуги «Назначение и выплата денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попе-
чительством), ребенка, переданного под опеку в семью»:

1.1. Наименование раздела II изложить в следующей редак-
ции «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел II дополнить пунктом 2.14. следующего содержания:
«2.14. Специалист по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних администрации муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» при предоставлении муници-
пальной услуги руководствуется требованиями единого стандар-
та, устанавливаемого Правительством Российской Федерации, в 
случаях предусмотренных федеральными законами».

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

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

4. 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»
От 06.05.2020 г. №_257 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 752 от 

26.12.2013 года «Об утверждении административного ре-
гламента администрации МО «Красногвардейский рай-
он» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения об изменении имени и (или) фамилии несо-

вершеннолетним в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации»

Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-
го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством  нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» № 752 от 
26.12.2013 года «Об утверждении административного регламен-
та администрации МО «Красногвардейский район» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения об изме-
нении имени и (или) фамилии несовершеннолетним в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации»:

1.1. Наименование раздела II изложить в следующей редак-
ции «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел II дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:
«2.9. Специалист по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» при предоставлении му-
ниципальной услуги руководствуется требованиями единого 
стандарта, устанавливаемого Правительством Российской Феде-
рации, в случаях предусмотренных федеральными законами».

2. Опубликовать данное постановление в газете Красногвар-
дейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте 

администрации района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (Коротких А.В.).

4. 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»
От  06.05.2020 г.  № 258 с. Красногвардейское

О внесении изменений и дополнений в приложение к по-
становлению администрации МО «Красногвардейский 
район» № 274 от 26.06.2012 г. «Об утверждении Админи-
стративного регламента  по предоставлению муници-
пальной услуги «Оказание адресной социальной помощи 
малоимущим гражданам МО «Красногвардейский район» и 

другим категориям граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»

Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-
го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством  нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение 
к постановлению администрации МО «Красногвардейский рай-
он» № 274 от 26.06.2012 г. «Об утверждении Административного 
регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Оказа-
ние адресной социальной помощи малоимущим гражданам МО 
«Красногвардейский район» и другим категориям граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации»: 

1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.6.6 следующего 
содержания:

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.15 следующего содержа-
ния:

«2.15. Главный специалист по вопросам труда и социальной 
защиты населения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» при предоставлении муниципальной услуги руководствуется 
требованиями единого стандарта, устанавливаемого Правитель-
ством Российской Федерации, в случаях предусмотренных фе-
деральными законами.».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба» и разместить на офици-
альном 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 его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 06.05.2020 г.  № 259 с. Красногвардейское 

О внесении изменений и дополнений в приложение к по-
становлению администрации МО «Красногвардейский 
район» № 883 от 30.11.2018 г. «Об утверждении адми-
нистративного регламента администрации МО «Крас-
ногвардейский район» предоставления муниципальной 
услуги «Услуга по установлению размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи и стоимости имуще-

ства, находящегося в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, в целях признания граждан 
малоимущими для получения жилья по договору социаль-

ного найма»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством  нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение 
к постановлению администрации МО «Красногвардейский рай-
он» № 883 от 30.11.2018 г. «Об утверждении административно-
го регламента администрации МО «Красногвардейский район» 
предоставления муниципальной услуги «Услуга по установле-
нию размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов се-
мьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граж-
дан малоимущими для получения жилья по договору социаль-
ного найма»: 

1.1 Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
«2.18. Главный специалист по вопросам труда и социальной 

защиты населения администрации МО «Красногвардейский рай-
он» при предоставлении муниципальной услуги руководствуется 
требованиями единого стандарта, устанавливаемого Правитель-
ством Российской Федерации, в случаях предусмотренных фе-
деральными законами.».

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 его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  06.05.2020 г. № 260 с. Красногвардейское

Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» 

«Социальная поддержка граждан на 2020-2022 годы»  

В целях повышения качества и уровня жизни граждан на тер-
ритории МО «Красногвардейский район», руководствуясь по-
становлением администрации МО «Красногвардейский район» 
от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм и методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Крас-
ногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального об-
разования «Красногвардейский район» «Социальная поддержка 
граждан на 2020-2022 г. г.».

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 24.01.2020 г. № 44 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «Социальная поддержка 
граждан и социально ориентированных организаций на террито-
рии района на 2020-2022 г. г.».

3. Управлению финансов администрации МО «Красногвар-
дейский район» (Рындина Л.В.) предусмотреть в бюджете  МО 
«Красногвардейский район» денежные средства на реализацию 
программы.

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

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 06.05.2020 г. № 261 с. Красногвардейское

Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» «Поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций на территории МО «Красногвардейский район» на 

2020-2022 г. г.»  
В соответствии с Федеральным  законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 

г. «О  некоммерческих организациях»,  Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 1284-р от 19.06.2017 г. «О 
Перечне показателей, используемых для расчета рейтинга субъ-
ектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций и социального предпринимательства, обеспечения до-
ступа негосударственных организаций к предоставлению услуг 
в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказа-
ния государственных (муниципальных) услуг в социальной сфе-
ре» и в целях повышения качества предоставления муниципаль-
ных услуг в МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
постановлением администрации МО «Красногвардейский рай-
он» от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм и методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Крас-
ногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу МО «Красногвардей-
ский район» «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций на территории МО «Красногвардейский 
район» на 2020-2022 г. г.»  согласно приложению.

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

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 первого заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (А.В. Коротких).

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»
От 07.05.2020 г. № 263 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

18.11.2019 г. № 754 «Об утверждении административного 
регламента администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» по предоставлению муници-

пальной услуги «Приватизация жилых помещений»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от   28.01.2020 г. № 5-86-2020/173 «Об изменениях в 
федеральном законодательстве», в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством нормативных пра-
вовых актов администрации МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
18.11.2019 г. № 754 «Об утверждении административного ре-
гламента администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» по предоставлению муниципальной услу-
ги «Приватизация жилых помещений»:

1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции: «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.18. следующего содержания:
«2.18. Отдел при предоставлении муниципальной услуги ру-

ководствуется требованиями единого стандарта, устанавливае-
мого Правительством Российской Федерации, в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами.»

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 отдел земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район» (Тхакушинов А.И.).

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 07.05.2020 г. № 264 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
29.03.2019 г. № 188 «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению отделом земельно-и-
мущественных администрации муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» муниципальной услуги 
«Предоставление во владение и (или) в пользование объ-
ектов имущества, включенных в перечень муниципально-
го имущества, предназначенного, для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-
го района от   28.01.2020 г. № 5-86-2020/173 «Об изменениях в 
федеральном законодательстве», в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством нормативных пра-
вовых актов администрации МО «Красногвардейский район», 
руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
29.03.2019 г. № 188 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению отделом земельно-имущественных 
администрации МО «Красногвардейский район» муниципальной 
услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование объ-
ектов имущества, включенных в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного, для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции: «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.20. следующего содержа-
ния:

«2.20. Отдел при предоставлении муниципальной услуги ру-
ководствуется требованиями единого стандарта, устанавливае-
мого Правительством Российской Федерации, в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами.»

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 отдел земельно-имущественных отношений администра-
ции МО «Красногвардейский район» (Тхакушинов А.И.).

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

Глава МО «Красногвардейский район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 08.05.2020 г.  № 266 с. Красногвардейское

Об утверждении административного регламента адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» по предостав-
лению муниципальной услуги «Назначение и выплата 

ежемесячных денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), а также пере-

данных на воспитание в приемную семью»
В целях оптимизации предоставления муниципальных и го-

сударственных услуг, предоставляемых администрацией МО 
«Красногвардейский район» при осуществлении отдельных го-
сударственных полномочий, переданных федеральными закона-
ми и законами Республики Адыгея, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением Кабинета Министров Ре-
спублики Адыгея от 28 января 2019 г.  № 18  «О некоторых во-
просах разработки и утверждения исполнительными органами 
государственной власти Республики Адыгея административных 
регламентов осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановлением администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район» №583 
от 10.10.2011 года «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг»,  Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации 
МО «Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), а также переданных на воспитание в приемную се-
мью» (Приложение).

2. Органу опеки и попечительства администрации МО «Крас-
ногвардейский район» обеспечить исполнение настоящего адми-
нистративного регламента.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 755 от 26.12.2013 года 
«Об утверждении административного регламента  администра-
ции муниципального образования  «Красногвардейский район» 
по предоставлению  муниципальной услуги «Назначение и вы-
плата денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), ребенка, переданного под опеку 
в семью».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский 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»
От 08.05.2020 г. № 267 с. Красногвардейское

О внесении дополнений в приложение к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» № 144 от 

16.03.2020 года  «Об определении мест для отбывания 
осужденными, не имеющими основного места работы, на-
казания в виде исправительных работ на территории му-
ниципального образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение начальника филиала по Красногвар-

дейскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Ады-
гея Андрухаева А.Р. от 10.04.2020 года № 1/ТО/28/4-280, руковод-
ствуясь статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнения в приложение к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» № 144 от 16.03.2020 
года  «Об определении мест для отбывания осужденными, не 
имеющими основного места работы, наказания в виде испра-
вительных работ на территории муниципального образования 
«Красногвардейский район» дополнив строками 15,16 следую-
щего содержания:

15. Общество с ограниченной ответственностью
«Юрма-ЛА, с. Белое, ул. Южная б/н
16. Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Колос», с. Еленовское, ул. Кооперативная,1
 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. Опубликовать данное постановление  в  районной  газете  
«Дружба» и разместить на официальном сайте в сети «Интер-
нет» администрации   МО «Красногвардейский район».

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

5. 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»
От 12.05.2020 г. № 275 с. Красногвардейское

  О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
27.12.2019г. № 860 «Об утверждении  Положения об усло-
виях оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных пред-
приятий муниципального образования «Красногвардей-
ский район», установления минимального размера оклада 
(должностного оклада), тарифных ставок по профессио-
нальным квалификационным группам должностей работ-

ников и профессий рабочих»
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 изменение в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 27.12.2019г. № 860 
«Об утверждении  Положения об условиях оплаты труда руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», установления минимального размера 
оклада (должностного оклада), тарифных ставок по профессио-
нальным квалификационным группам должностей работников и 
профессий рабочих» изложив пункт 4.1 в новой редакции:

«4.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
(части ежегодного оплачиваемого отпуска) при наличии средств 
у предприятия руководителю предприятия, заместителю руково-
дителя, главному бухгалтеру один раз в год выплачивается еди-
новременная выплата в размере одного должностного оклада и 
материальная помощь в размере двух должностных окладов на 
основании распоряжения администрации муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» в отношении руководителя 
предприятия, приказа предприятия в отношении заместителя ру-
ководителя, главного бухгалтера, согласованного с управлением 
финансов администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район».   

2. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на управление финансов  администрации МО «Красногвар-
дейский  район» (Л.В. Рындина).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и  распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2020г. 

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 12.05.2020 г. № 276 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 572 от 
24.08.2017 г. «Об утверждении административного ре-
гламента администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Подготовка и организация аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности»»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» № 572 от 
24.08.2017 г. «Об утверждении административного регламента 

администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район» по предоставлению муниципальной услуги «Подго-
товка и организация аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, или аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности»»: 

1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.20. следующего содержания:
«2.20. Отдел земельно-имущественных отношений админи-

страции муниципального образования «Красногвардейский рай-
он при предоставлении муниципальной услуги руководствуется 
требованиями единого стандарта, устанавливаемого Правитель-
ством Российской Федерации, в случаях предусмотренных феде-
ральными законами».

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    
возложить    отдел земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район (Тхакушинов А.А.).

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

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  13.05.2020 г.  № 282 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

20.01.2016 года №10 «Об утверждении административно-
го регламента администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем заявлений, документов, а также постановки граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 

территории МО «Красногвардейский район»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейского 

района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменениях в 
федеральном законодательстве», в целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством нормативных право-
вых актов администрации МО «Красногвардейский район», Уста-
вом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
20.01.2016 года №10: 

1.1. Наименование раздела II изложить в следующей редак-
ции «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел II дополнить пунктом  следующего содержания:
«2.9. Отдел земельно-имущественных отношений  админи-

страции МО «Красногвардейский район» при предоставлении 
муниципальной услуги руководствуется требованиями единого 
стандарта, устанавливаемого Правительством Российской Феде-
рации, в случаях предусмотренных федеральными законами.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
Красногвардейского района «Дружба» и разместить  на офици-
альном сайте администрации района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел земельно-имущественных отношений администра-
ции района (Тхакушинов А.И.).

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

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 18.05.2020 г. № 284, с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление и приложение к 
постановлению администрации МО «Красногвардейский 
район» № 650 от 03.10.2017 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на использование земель 
или земельных участков без предоставления земельных 

участков и установления сервитута»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

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

1. Внести следующие изменения в постановление и прило-
жение к постановлению администрации МО «Красногвардей-
ский район» № 650 от 03.10.2017 г. «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута»: 

1.1. Дополнив по всему тексту постановления и приложения 
к нему, после слов «установления сервитута,» словами «публич-
ного сервитута».

1.2. Пункт 1.6. раздела 1 приложения дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«- возведения некапитальных строений, сооружений, предна-
значенных для осуществления товарной аквакультуры (товарно-
го рыбоводства)».

1.3. Пункт 1.7. раздела 1 приложения дополнить абзацем 
следующего содержания: «Разрешение на использование зе-
мель или земельных участков в целях возведения некапиталь-
ных строений, сооружений, предназначенных для осуществле-
ния товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) выдается 
на срок действия договора пользования рыбоводным участком».

1.4. В абзаце 4 пункта 2.7. раздела 2 приложения слова «…
применяемой при ведении государственного кадастра недвижи-
мости» заменить на слова «…применяемой при ведении Едино-
го государственного реестра недвижимости».

1.5. В абзаце 5 пункта 2.8. раздела 2 приложения после слов 
«кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка» до-
полнить следующими словами «- в случае если для размеще-
ния объекта планируется использование образованного земель-
ного участка».

1.6. Пункт 3.3.4. раздела 3 приложения дополнить абзацем 
следующего содержания: « - согласование осуществления рубок 
деревьев, кустарников, рас-
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положенных в границах земельного участка, части земельного 
участка или земель из состава земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального на-
значения, в отношении которых выдается разрешение, за исклю-
чением случаев, если запрет на рубку и (или) ограничение рубки 
установлены в соответствии с федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации (при условии представ-
ления заявителем информации, о необходимости осуществле-
ния рубок деревьев, кустарников, в отношении которых подано 
заявление, - в случае такой необходимости).».

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    
возложить   отдел земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район (Тхакушинов А.А.).

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

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 18.05.2020 г. № 289 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

23.11.2016 г. № 484 «Об утверждении административного 
регламента Управления образования администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведении электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством  нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
23.11.2016 г. № 484 «Об утверждении административного ре-
гламента Управления образования администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведении электронного дневника и электронного жур-
нала успеваемости»:

1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.7. следующего содержа-
ния:

«2.7. Муниципальные бюджетные образовательные учреж-
дения муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» при предоставлении муниципальной услуги руководствуются 
требованиями единого стандарта, устанавливаемого Правитель-
ством Российской Федерации, в случаях предусмотренных фе-
деральными законами.».

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 его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 18.05.2020 г. № 290 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

26.09.2013 г. № 537 «Об утверждении административного 
регламента управления образования администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Дополнительное образование в образо-
вательных учреждениях дополнительного образования»

Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-
го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством  нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
26.09.2013 г. № 537 «Об утверждении административного ре-
гламента управления образования администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по предоставлению муниципальной 
услуги «Дополнительное образование в образовательных учреж-
дениях дополнительного образования»:

1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.8. следующего содержа-
ния:

«2.8.Управление и подведомственные ему Учреждения при 
предоставлении муниципальной услуги руководствуются требо-
ваниями единого стандарта, устанавливаемого Правительством 
Российской Федерации, в случаях предусмотренных федераль-
ными законами.».

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 его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ
 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 18.05.2020 г. № 291 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 

26.09.2013 г. № 540 «Об утверждении административного 
регламента управления образования администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муници-
пальной услуги «Начальное общее, основное общее, сред-
нее общее образование по основным общеобразователь-

ным программам»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством  нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
26.09.2013 г. № 540 «Об утверждении административного регла-
мента управления образования администрации МО «Красногвар-
дейский район» по предоставлению муниципальной услуги «На-
чальное общее, основное общее, среднее общее образование 
по основным общеобразовательным программам»:

1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Пункт 2 раздела 2 дополнить подпунктом 2.2.3. следую-
щего содержания:

«2.2.3. Управление образования администрации МО «Крас-
ногвардейский район» и подведомственные ему общеобразова-
тельные Учреждения при предоставлении муниципальной услуги 
руководствуются требованиями единого стандарта, устанавлива-
емого Правительством Российской Федерации, в случаях пред-
усмотренных федеральными законами.».

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 его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ
        

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 18.05.2020 г.№ 292 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 
23.05.2014 г. № 307 «Об утверждении административно-
го регламента администрации МО «Красногвардейский 
район» по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие основную 
программу дошкольного образования (детские сады)»
Рассмотрев информацию прокурора Красногвардейско-

го района от 28.01.2020г. исх. № 5-86-2020/173 «Об изменени-
ях в федеральном законодательстве», в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством  нормативных 
правовых актов администрации МО «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к поста-
новлению администрации МО «Красногвардейский район» от 
23.05.2014 г. № 307 «Об утверждении административного регла-
мента администрации МО «Красногвардейский район» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную программу дошкольного образования 
(детские сады)»:

1.1. Наименование раздела 2 изложить в следующей редак-
ции «2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, еди-
ный стандарт».

1.2. Пункт 2 раздела 2 дополнить подпунктом 2.2.4. следую-
щего содержания:

«2.2.4. Орган управления образования, МФЦ, муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации при предостав-
лении муниципальной услуги руководствуются требованиями 
единого стандарта, устанавливаемого Правительством Россий-
ской Федерации, в случаях предусмотренных федеральными за-
конами.».

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 его 
опубликования. 

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ
       

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От  20.05.2020 г. №_304 с. Красногвардейское

Об организации деятельности образовательных орга-
низаций МО «Красногвардейский район» в период угро-
зы  распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVID-19)
Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 08.05.2020г. № 638 «О продлении огра-
ничительных мер», руководствуясь Уставом МО «Красногвардей-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования администрации МО «Крас-
ногвардейский район», руководителям образовательных орга-
низаций, подведомственных управлению образования админи-
страции МО «Красногвардейский район» с 12 мая до особого 
распоряжения организовать работу общеобразовательных ор-
ганизаций и организаций дополнительного образования детей, 
в условиях домашней самоизоляции детей и педагогических ра-
ботников с применением электронного обучения и (или) в форме  
дистанционных образовательных технологий.

2. Объявить с 12 мая до особого распоряжения нерабочие 
дни в дошкольных образовательных организациях МО «Крас-
ногвардейский район». 

3. Постановление администрации МО «Красногвардейский 
район» от 30.04.2020г. № 249 «Об организации деятельности об-
разовательных организаций МО «Красногвардейский район» в 
период угрозы  распространения новой коронавирусной инфек-
ции (СOVID-19)» признать утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить  на управление образования администрации МО «Крас-
ногвардейский район» (М.К. Цеева).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 12.05.2020 г.

Глава МО «Красногвардейский   район» А.Т. ОСМАНОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 21.05.2020 г. № 307  с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 193 от 31.03.2020 года 

«Об ограничении работы транспорта» 
Во исполнение предписания Управления Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Республике Адыгея № 144 от 12.05.2020 
года, приказа Министерства строительства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея 
№83-п от 11 мая 2020 года, руководствуясь Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 193 от 31.03.2020 
года «Об ограничении работы транспорта»:

1.1. В пункте 1 слова «с 1 по 11 мая 2020 года включительно» 
заменить словами «до особого распоряжения».

1.2. В пункте 2 слова «с 1 по 11 мая 2020 года включительно» 
заменить словами «до особого распоряжения».

2. 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.).

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

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания, а также распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 12 мая 2020 года.
И.о. главы МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ  

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 21.05.2020 г. № 308 с. Красногвардейское

О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» № 45 от 
16.02.2016 г.  «Об утверждении положения о муниципаль-
ном звене территориальной подсистемы Республики 

Адыгея единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций в МО «Крас-

ногвардейский район»»
В связи с кадровыми изменениями в администрации муници-

пального образования «Красногвардейский район», руководству-
ясь Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение № 3 к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 45 от 16.02.2016 
г.  «Об утверждении положения о муниципальном звене террито-
риальной подсистемы Республики Адыгея единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в МО «Красногвардейский район»»  изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район» до делам ГО и ЧС (Коротких А.В).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.
И.о. главы МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ  


