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СУББОТА  27 июня  2020 года  №  78 (9492)

Газета                              Красногвардейского района

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
  Принято 37-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва  5 июня 2020 года № 281

Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 2019 год

Руководствуясь статьями 24, 41, 48 Устава муниципального 
образования «Красногвардейский район», Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Красногвар-
дейский район», учитывая результаты публичных слушаний, 
Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район» за 2019 год по доходам 
в сумме 707635,3 тыс. руб., по расходам в сумме 702256,7 тыс. 
руб., с профицитом в сумме 5378,6 тыс. руб.

2. Утвердить:
- пояснительную записку к отчету об исполнении бюджета му-

ниципального образования «Красногвардейский район» за 2019 
год (приложение № 1);

- исполнение доходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» за 2019 год по кодам классифика-
ции доходов бюджетов (приложение № 2);

- исполнение расходов бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район»  за 2019 год по ведомственной 
структуре расходов бюджетов (приложение № 3);

- исполнение расходов бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» за 2019 год по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов (приложение № 4);

- исполнение источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования  «Красногвардейский район» за 
2019 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов (приложение № 5);

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

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

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

Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский 
район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 05.06.2020 г. № 130

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 37-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 5 июня 2020 года № 283

О внесении изменений и дополнений в решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»  от 18.12.2019 г. № 106 «О бюджете 
муниципального образования «Красногвардейский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 01.06.2020 г. № 2869, 
в соответствии со статьями 24, 41 Устава муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Красногвардейский 
район», Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 18.12.2019 
г. № 106 «О бюджете муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в ред. решения от 19.02.2020 г. № 119) следующие изме-
нения и дополнения:

1.1) части 1, 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Красногвардейский район» на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального образова-

ния «Красногвардейский район» в сумме 729660,8 тыс.руб., в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 615734,2 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» в сумме 768107,9 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в сумме 38447,1 тыс.руб. или 4,2 % к 
объему доходов бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и с учетом снижения остатков средств 
бюджета на 01.01.2020 г. в сумме 33686,4 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Красногвардейский район» на 2021 год 
и на 2022 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» на 2021 год в 
сумме 656629,9 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в сумме 537732,2 тыс.руб., и на 2022 год в сумме 592350,4 
тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
469028,5 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета МО «Красногвардейский 
район» на 2021 год в сумме 660574,8 тыс. руб., в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 6779,8 тыс. руб., и на 2022 
год в сумме 593216,5 тыс.руб., в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме  13428,2 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 2021 год в сумме 3944,9 тыс. руб. или 
3,3 % к объему доходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и на  2022 год в сумме 866,1 тыс.
руб. или 0,7% к объему доходов бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район» без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.»;

1.2) в пункте 3 части 1 статьи 3 слова «из республиканско-
го бюджета» заменить словами «от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»;

1.3) в пункте 1 части 4 статьи 5 цифры «500,0» заменить циф-
рами «200,0»;

1.4) в части 4 статьи 7 цифры «18671,5» заменить цифра-
ми «18791,5»;

1.5) приложения  № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 19, 25, 27 изложить в новой редакции согласно приложениям 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 к насто-
ящему решению.

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

Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский 
район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 05.06.2020 г. № 131

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 37-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва5 июня 2020 года № 286

О внесении изменений в пункт 4 Положения о расчете раз-
мера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем), за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования 

«Красногвардейский район» 
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 27.04.2020 г. № 1986, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования   «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 4 Положения о расчете размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), за содержа-
ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда МО «Красногвардей-
ский район», утвержденного решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» от 
23.08.2019 г. № 93, изменения, изложив его в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему решению.

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

Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский 
район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 05.06.2020 г. № 132

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 37-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 5 июня 2020 года № 287

Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Красногвардейский район», Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1) пункт 1 решения Совета народных депутатов муници-

пального образования «Красногвардейский район» от 14.08.2007 
г. № 19 «О Положении «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования 
«Красногвардейский район»;

2.2) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 10.11.2008 г. 105 «О 
протесте прокурора Красногвардейского района № 7/3-2008 от 
03.09.2008 г. на Положение «О порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью муниципального образо-
вания «Красногвардейский район», утвержденное решением МО 
«Красногвардейский район» № 19 от 14.08.2007 г.»;

2.3) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 22.06.2009 г. № 161 
«О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Красногвардейский район», утверж-
денное решением муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 14.08.2007 г. № 19»;

2.4) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 24.02.2010 г. № 208 
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Красногвардейский район», утверж-
денное решением муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 14.08.2007 г. № 19»;

2.5) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 22.12.2010 г. № 263 
«О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Красногвардейский район», утверж-
денное решением муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 14.08.2007 г. № 19»;

2.6) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 05.05.2011 г. № 288 
«О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Красногвардейский район», утверж-
денное решением муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 14.08.2007 г. № 19»;

2.7) решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 31.08.2011 г. № 309 «О протесте прокурора 
Красногвардейского района от 31.05.2011 г. № 07-03-2011 на По-
ложение о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Красногвардей-
ский район», утвержденное решением муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 14.08.2007 г. № 19»;

2.8) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 20.12.2011 г. № 327 
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального 
образования «Красногвардейский район», утвержденное реше-
нием муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 14.08.2007 г. № 19»;

2.9) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 29.02.2012 г. № 344 
«О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Красногвардейский район», утверж-
денное решением муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 14.08.2007 г. № 19»;

2.10) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 26.04.2013 г. № 64 
«О внесении дополнений в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью МО «Красногвар-
дейский район», утвержденное решением муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» от 14.08.2007 г. № 19»;

2.11) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 11.10.2013 г. № 87 
«О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Красногвардейский район», утверж-
денное решением муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 14.08.2007 г. № 19»;
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2.12) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 06.06.2014 г. № 115 
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального 
образования «Красногвардейский район», утвержденное реше-
нием муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 14.08.2007 г. № 19»;

2.13) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 17.09.2015 г. № 171 
«О внесении изменений в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью МО «Красногвар-
дейский район», утвержденное решением муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» от 14.08.2007 г. № 19»;

2.14) решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 16.06.2017 г. № 244 «О внесении изменений 
в Положение «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью МО «Красногвардейский район»;

2.15) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 25.08.2017 г. № 253 
«О внесении изменений и дополнений в Положение «О поряд-
ке управления и распоряжения  муниципальной собственностью 
муниципального образования «Красногвардейский район».

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

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

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

Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский 
район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 05.06.2020 г. № 133
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 37-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 5 июня 2020 года № 288

О внесении изменения в главу 4 Регламента Совета 
народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г.№ 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в главу 4 Регламента Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район», 
утвержденного решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 20.10.2017 
г. № 01 (в ред. решения от 27.03.2020 г. № 122), изменение, до-
полнив статьей 27.1 следующего содержания:

«Статья 27.1. О порядке работы Совета народных депутатов 
в исключительных случаях

1. В исключительных случаях - аварии, опасного природно-
го явления, катастрофы, распространения заболевания, пред-
ставляющего опасность для окружающих, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой челове-
ческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей на территории муниципального образо-
вания «Красногвардейский район», - в целях принятия решения 
по вопросам, требующим безотлагательного рассмотрения Сове-
том народных депутатов, очередные и внеочередные заседания 
Совета народных депутатов могут проводиться в дистанционной 
форме с использованием средств видеоконференцсвязи (далее 
- дистанционные заседания).

2. Дистанционное заседание Совета народных депутатов 
проводится на основании распоряжения председателя Совета 
народных депутатов.

3. Дистанционные заседания проводятся только открыто. В 
повестку дистанционного заседания не могут быть включены во-
просы, требующие проведения тайного голосования.

4. Для рассмотрения вопросов на дистанционном заседании 
может устанавливаться сокращенный срок подготовки вопросов к 
рассмотрению Советом народных депутатов (срок подачи попра-
вок, замечаний и предложений субъектами права нормотворче-
ской инициативы, срок представления заключений).

5. Регистрация депутатов на дистанционном заседании про-
водится с помощью средств видеоконференцсвязи или путем 
опроса депутатов, участвующих в дистанционном заседании, 
счетной комиссией.

6. Уведомление председательствующего на дистанцион-
ном заседании о количестве зарегистрированных депутатов осу-
ществляется счетной комиссией с помощью технических средств 
проведения дистанционного заседания.

7. Рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня дис-
танционного заседания, и принятие по ним решений осуществля-
ются в порядке, установленном настоящим Регламентом, с уче-
том особенностей, установленных настоящей статьей.

8. Решение Совета народных депутатов на дистанционном 
заседании принимается открыто и поименно.

9. Во время дистанционного заседания открытое и поимен-
ное голосование, запись на вопросы, запись на выступления 
проводятся поднятием руки или голосом.

10. Подсчет голосов на дистанционном заседании ведется 
счетной комиссией с целью определения числа голосов «за», 
«против», «воздержался» по каждому вопросу.

11. Председательствующий на дистанционном заседании 
для оглашения результатов голосования уведомляется о резуль-
татах подсчета голосов председателем счетной комиссии непо-
средственно либо с помощью технических средств видеоконфе-
ренцсвязи.

12. На дистанционном заседании протокол ведется с помо-
щью технических средств, в том числе с помощью средств виде-
оконференцсвязи.

13. Лица, указанные в пункте 1 статьи 29 настоящего Регла-
мента, а также представители средств массовой информации 
могут присутствовать на дистанционном заседании Совета на-
родных депутатов при наличии соответствующей технической 
возможности.

14. В случае принятия председателем Совета народных де-
путатов распоряжения о проведении дистанционного заседания 
заседания постоянных комиссий Совета народных депутатов 

могут быть проведены в форме опроса 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

Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский 
район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 05.06.2020 г. № 134

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 37-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 5 июня 2020 года № 289 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 17.02.2017 г. № 227 «Об утверж-
дении Положения о порядке применения к муниципальным 
служащим органов местного самоуправления МО «Крас-
ногвардейский район» дисциплинарных взысканий за не-
соблюдение ими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта ин-
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции»
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Уставом муниципального образования «Красногвар-
дейский район», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 17.02.2017 
г. № 227 «Об утверждении Положения о порядке применения к 
муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования «Красногвардейский район» дис-
циплинарных взысканий за несоблюдение ими ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции» (в ред. решений от 
24.08.2018 г. № 48, от 04.12.2018 г. № 61) следующие изменения 
и дополнения:

1) в наименовании, пункте 1 слово «дисциплинарных» исклю-
чить;

2) в приложении:
2.1) в названии слово «дисциплинарных» исключить;
2.2) пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. За несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции Федеральным законом № 25-ФЗ, Федераль-
ным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами, на муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Красногвардейский район» налагаются взыскания, 
предусмотренные статьей 27 Федерального закона № 25-ФЗ (да-
лее – взыскания за коррупционные правонарушения), а именно:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение с муниципальной службы по соответствующим 

основаниям.»;
2.3) в разделе 3:
а) в подпункте «а» пункта 3.1 слова «осуществляющим ка-

дровую работу, (далее – должностное, осуществляющее кадро-
вую работу)» заменить словами «осуществляющим работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, (далее 
– должностное лицо, осуществляющее работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений)»;

б) в подпункте «б.1» пункта 3.1 слова «осуществляющего ка-
дровую работу» заменить словами «осуществляющего работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

в) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Взыскания, предусмотренные разделом 2 настояще-

го Положения, применяются не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении муниципальным слу-
жащим коррупционного правонарушения, не считая периодов 
временной нетрудоспособности муниципального служащего, на-
хождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения 
им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не вклю-
чается время производства по уголовному делу.»;

г) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Взыскание в виде замечания может быть применено 

к муниципальному служащему при малозначительности совер-
шенного им коррупционного правонарушения.»;

д) пункт 3.6 исключить;
2.4) в разделе 4:
а) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Проверка проводится должностным лицом, осущест-

вляющим работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, или иным лицом, назначенным распоряжением (при-
казом) органа местного самоуправления.»;

б) пункты 4.7 – 4.9 исключить;
в) пункт 4.11 дополнить словами «со дня окончания проверки»;
2.5) в разделе 5:
а) в пункте 5.1 слова «осуществляющее кадровую работу» 

заменить словами «осуществляющее работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений»;

б) в пункте 5.3 слова «Рекомендации комиссии представля-
ются» заменить словами «Копия протокола комиссии представ-
ляется»;

2.6) в разделе 6:
а) в пункте 6.1 слова «рекомендаций комиссии» заменить 

словами «копии протокола комиссии»;
б) в абзаце четвертом пункта 6.1 слова «рекомендациях ко-

миссии» заменить словами «копии протокола комиссии»;
в) в пункте 6.2 слова «осуществляющее кадровую работу» 

заменить словами «осуществляющее работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений»;

г) пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Копия распоряжения (приказа) органа местного самоу-

правления о применении к муниципальному служащему взыска-
ния с указанием коррупционного правонарушения и норматив-

ных правовых актов, положения которых им нарушены, или об 
отказе в применении к муниципальному служащему такого взы-
скания с указанием мотивов вручается муниципальному служа-
щему под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания 
соответствующего акта.»;

д) абзац первый пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. В случае отказа муниципального служащего ознакомить-

ся с распоряжением (приказом) органа местного самоуправления 
о применении к нему взыскания под роспись должностным лицом, 
осуществляющим работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, составляется соответствующий акт.»;

е) в абзаце седьмом пункта 6.5 слова «осуществляющего ка-
дровую работу,» исключить.

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 с момента опубли-
кования.

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

Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский 
район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 05.06.2020 г. № 135

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 37-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва5 июня 2020 года № 290

О внесении изменений и дополнений в Правила предо-
ставления земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федера-

ции, статьями 24, 41 Устава муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Правила предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Красногвардейский район», утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 16.10.2015 г. № 174 (в ред. реше-
ний от 20.05.2016 г. № 193, от 16.06.2017 г. № 245, от 22.06.2018 
г. № 39) следующие изменений и дополнения:

1.1) в пункте 1.4 раздела 1 слова «с арендой» заменить сло-
вами «с предоставлением в аренду, безвозмездное пользование»;

1.2) в пункте 3.2 раздела 3:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) земельных участков, образованных из земельного участ-

ка, предоставленного садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу, за исключением земельных участ-
ков общего назначения, членам такого товарищества;»;

б) подпункт 5 признать утратившим силу;
в) в подпункте 10 слова «дачного хозяйства,» исключить;
1.3) в пункте 5.1 раздела 5:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) земельного участка, образованного в соответствии с 

проектом межевания территории и являющегося земельным 
участком общего назначения, расположенным в границах тер-
ритории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, 
являющимся собственниками земельных участков, расположен-
ных в границах такой территории, пропорционально площади 
этих участков;»;

б) в подпункте 6 слова «О реализации права граждан, име-
ющих трех и более детей, на бесплатное приобретение в соб-
ственность земельных участков» заменить словами «О предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность бесплатно»;

1.4) в пункте 6.2 раздела 6:
а) подпункт 5 дополнить словами «, пунктом 5 статьи 46 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации»;
б) подпункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7) садового или огородного земельного участка, образован-

ного из земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, за исклю-
чением земельных участков общего назначения, членам такого 
товарищества;

8) ограниченного в обороте земельного участка, являющего-
ся земельным участком общего назначения, расположенного в 
границах территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд, гражданам, являющимся 
правообладателями садовых или огородных земельных участков 
в границах такой территории с множественностью лиц на сторо-
не арендатора (в случае, если необходимость предоставления 
указанного земельного участка таким гражданам предусмотрена 
решением общего собрания членов садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества, осуществляющего 
управление имуществом общего пользования в границах такой 
территории);»;

в) дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) земельного участка, образованного в результате разде-

ла ограниченного в обороте земельного участка, предоставлен-
ного юридическому лицу для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного строительства и являюще-
гося земельным участком общего назначения, такому юридиче-
скому лицу;»;

г) в подпункте 14.1 слова «у физического или юридического 
лица, которому такой земельный участок был предоставлен на 
праве безвозмездного пользования, аренды,» заменить слова-
ми «иного земельного участка, расположенного в границах тер-
ритории, в отношении которой принято решение о ее комплекс-
ном развитии по инициативе органа местного самоуправления,»;

д) в подпункте 14.2 слова «с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации» заменить словами «со статьей 46.9 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации»;

е) в подпункте 16 слова «дачного хозяйства,» исключить;
ж) в подпункте 30 слова «о предоставлении рыбопромыс-

лового участка» заменить словами «пользования рыболовным 
участком»;

з) дополнить подпунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1) земельного участка лицу, осуществляющему товар-

ную аквакультуру (товарное рыбоводство) на основании догово-
ра пользования рыбоводным участком, находящимся в муници-
пальной собственности (далее 
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- договор пользования рыбоводным участком), для указанных це-
лей;»;

1.5) в подпункте 2 пункта 6.3 раздела 3 слова «или дачного 
хозяйства» исключить;

1.6) в разделе 8:
а) пункт 8.5 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 8.7.1 следующего содержания:
«8.7.1. В случае, если на земельном участке, находящемся 

в муниципальной собственности, расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, в отношении ко-
торых принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными законами (далее - приве-
дение в соответствие с установленными требованиями), договор 
аренды, заключаемый в отношении такого земельного участ-
ка, должен предусматривать обязательство арендатора за свой 
счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить 
снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенад-
цати месяцев, если было принято решение о сносе самовольной 
постройки, а если было принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, - обязательство арендатора осуществить снос са-
мовольной постройки или представить в орган местного само-
управления поселения по месту нахождения самовольной по-
стройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденную проектную документа-
цию по реконструкции самовольной постройки в целях ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить последу-
ющее приведение самовольной постройки в соответствие с уста-
новленными требованиями в срок, не превышающий трех лет.»;

в) в подпунктах 4 и 5 пункта 8.8 слова «или ведения дачного 
хозяйства» исключить;

г) пункт 8.8 дополнить подпунктом 10.1 следующего содер-
жания:

«10.1) на срок действия договора о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления в 
случае предоставления земельного участка лицу, с которым за-
ключен данный договор, в соответствии с подпунктами 14.1 и 
14.2 пункта 6.2 раздела 6 настоящих Правил;»;

д) пункт 8.8 дополнить подпунктом 17.1 следующего содер-
жания:

«17.1) на срок действия договора пользования рыбоводным 
участком в случае предоставления земельного участка лицу для 
осуществления деятельности, предусмотренной указанным до-
говором;»;

е) пункт 8.9 дополнить предложением следующего содер-
жания: «В случае, предусмотренном пунктом 8.7.1 настоящего 
раздела, срок договора аренды земельного участка устанавли-
вается также с учетом срока, необходимого для осуществления 
сноса самовольной постройки или реконструкции самовольной 
постройки в целях ее приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями.»;

ж) в пункте 8.10 слова «или ведения дачного хозяйства» ис-
ключить;

з) дополнить пунктом 8.12.1 следующего содержания:
«8.12.1. В случае, если после заключения договора арен-

ды земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности, установлен публичный сервитут в соответствии с 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, арен-
датор вправе требовать внесения изменений в договор арен-
ды земельного участка в части увеличения срока этого дого-
вора на срок, в течение которого использование земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием 
невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением публичного сервитута. Арендодатель не вправе отка-
зать во внесении указанных изменений в такой договор. Дан-
ный срок определяется в соответствии с соглашением об 
осуществлении публичного сервитута независимо от срока, 
установленного пунктом 8.8 настоящего раздела.»;

и) дополнить пунктом 8.18 следующего содержания:
«8.18. В случае, если после заключения договора аренды зе-

мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
осуществляется его перераспределение в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, внесение изменений в указанный договор аренды, в том 
числе в части изменения размера арендной платы за земельный 
участок, находящийся в муниципальной собственности, осущест-
вляется при наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 
39.27 Земельного кодекса Российской Федерации.»;

1.7) в разделе 10:
а) подпункт 11 пункта 10.2 изложить в следующей редакции:
«11) садоводческим или огородническим некоммерческим то-

вариществам на срок не более чем пять лет;»;
б) пункт 10.2 дополнить подпунктом 17 следующего содер-

жания:
«17) акционерному обществу «Почта России» в соответствии 

с Федеральным законом «Об особенностях реорганизации фе-
дерального государственного унитарного предприятия «Почта 
России», основах деятельности акционерного общества «Почта 
России» и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».»;

в) дополнить пунктом 10.3.1 следующего содержания:
«10.3.1. В случае, если на земельном участке, находящем-

ся в муниципальной собственности, расположены здание, соо-
ружение, объект незавершенного строительства, в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки либо 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, договор безвоз-
мездного пользования таким земельным участком должен пред-
усматривать обязательство лица, с которым заключается договор 
безвозмездного пользования таким земельным участком, за свой 
счет и (или) с привлечением средств других лиц осуществить 
снос самовольной постройки в срок, не превышающий двенад-
цати месяцев, если было принято решение о сносе самовольной 
постройки, а если было принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями, - обязательство указанного лица осуществить 
снос самовольной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения по месту нахождения самовольной 

постройки или в случае, если самовольная постройка располо-
жена на межселенной территории, в орган местного самоуправ-
ления муниципального района утвержденную проектную доку-
ментацию по реконструкции самовольной постройки в целях ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в 
срок, не превышающий двенадцати месяцев, и осуществить по-
следующее приведение самовольной постройки в соответствие 
с установленными требованиями в срок, не превышающий трех 
лет. В этом случае срок договора безвозмездного пользования 
земельным участком устанавливается также с учетом срока, не-
обходимого для осуществления сноса самовольной постройки 
или реконструкции самовольной постройки в целях ее приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями.»;

г) в пункте 10.4 слова «земельным участком для ведения са-
доводства, заключаемый с некоммерческой организацией, со-
зданной гражданами, должен предусматривать обязанность этой 
некоммерческой организации» заменить словами «земельным 
участком, заключаемый с садоводческим некоммерческим това-
риществом, должен предусматривать обязанность этого товари-
щества»;

д) в пункте 10.5 слова «земельным участком для ведения 
огородничества, заключаемый с некоммерческой организацией, 
созданной гражданами, должен предусматривать обязанность 
этой некоммерческой организации» заменить словами «земель-
ным участком, заключаемый с садоводческим некоммерческим 
товариществом, должен предусматривать обязанность этого то-
варищества»;

е) дополнить пунктами 10.6-10.8 следующего содержания:
«10.6. Предельный размер земельного участка, находящего-

ся в муниципальной собственности, являющегося предметом до-
говора безвозмездного пользования, заключаемого с садоводче-
ским или огородническим некоммерческим товариществом, не 
может превышать площадь, рассчитанную как сумма площади 
земельных участков, которые будут образованы для предостав-
ления членам садоводческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества, и площади земельных участков общего на-
значения.

10.7. В целях определения предельного размера земельного 
участка, указанного в пункте 10.6 настоящего раздела, площадь 
земельных участков, которые будут образованы для предостав-
ления членам садоводческого или огороднического некоммерче-
ского товарищества, определяется как произведение количества 
членов такого товарищества и установленного предельного мак-
симального размера указанных земельных участков. Площадь 
земельных участков общего назначения определяется в разме-
ре от двадцати до двадцати пяти процентов площади земельных 
участков, которые будут образованы для предоставления чле-
нам садоводческого или огороднического некоммерческого това-
рищества, определенной по правилам, предусмотренным насто-
ящим пунктом.

10.8. В случае, если после заключения договора безвозмезд-
ного пользования земельным участком, находящимся в муници-
пальной собственности, осуществляется его перераспределение 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, внесение изменений в указан-
ный договор безвозмездного пользования осуществляется при 
наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 39.27 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.»;

1.8) в разделе 11:
а) в подпункте 4 пункта 11.3 слова «или ведения дачного хо-

зяйства» исключить;
б) в подпункте 4 пункта 11.8 слова «или ведения дачного хо-

зяйства» исключить;
в) пункт 11.8 дополнить подпунктом 5.1 следующего содер-

жания:
«5.1) земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, установ-
ленные ограничения использования земельных участков в ко-
торой не допускают использования земельного участка в соот-
ветствии с целями использования такого земельного участка, 
указанными в заявлении о проведении аукциона;»;

г) подпункт 8 пункта 11.8 изложить в следующей редакции:
«8) на земельном участке расположены здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда-
нам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе соо-
ружения, строительство которых не завершено), размещение ко-
торых допускается на основании сервитута, публичного сервиту-
та, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, если в отношении расположенных на нем зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного строительства при-
нято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями и в сроки, установленные ука-
занными решениями, не выполнены обязанности, предусмотрен-
ные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;»;

д) подпункт 9 пункта 11.8 дополнить словами «, за исклю-
чением случаев, если на земельном участке расположены со-
оружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в 
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации»;

е) в пункте 11.10 слова «или ведения дачного хозяйства» ис-
ключить;

ж) пункт 11.10 дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:

«Участниками аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, включенного в перечень муниципального 
имущества, предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
могут являться только субъекты малого и среднего предприни-
мательства, за исключением субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в отношении которых не может оказываться 
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Фе-
дерального закона.»;

з) в пункте 11.15, абзаце втором пункта 11.16, подпунктах 4 
и 10 пункта 11.21  слова «или ведения дачного хозяйства» ис-
ключить;

и) пункт 11.21 дополнить подпунктами 11-14 следующего со-
держания:

«11) о льготах по арендной плате в отношении земельного 
участка, включенного в перечень муниципального имущества, 

предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», если такие льготы 
установлены соответственно нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

12) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, которые расположены на зе-
мельном участке и в отношении которых принято решение о сно-
се самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев;

13) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, которые расположены на зе-
мельном участке и в отношении которых принято решение о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения по месту нахождения са-
мовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного са-
моуправления муниципального района утвержденной проектной 
документации по реконструкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в срок, не превышающий двенадцати месяцев;

14) об обязательстве по приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет.»;

1.9) в разделе 12:
а) дополнить пунктом 12.1.1 следующего содержания:
«12.1.1. Для участия в аукционе на право заключения догово-

ра аренды земельного участка, включенного в перечень муници-
пального имущества, предусмотренный частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам 
малого и среднего предпринимательства путем представления в 
форме документа на бумажном носителе или в форме электрон-
ного документа сведений из единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ведение которого осуществля-
ется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо 
заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъек-
там малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.»;

б) в пункте 12.3 слова «в пункте 12.1» заменить словами «в 
пунктах 12.1 и 12.1.1»;

г) в абзаце втором пункта 12.17 слова «или ведения дачного 
хозяйства» исключить;

1.10) в пункте 13.2 раздела 13 слова «дачного хозяйства,» 
исключить;

1.11) в пункте 14.8 раздела 14 слова «, дачного хозяйства» 
исключить;

1.12) в разделе 15:
а) подпункт 3 пункта 15.2 дополнить словами «, за исключе-

нием лесного участка, образуемого в целях размещения линей-
ного объекта»;

б) подпункт 6 пункта 15.2 изложить в следующей редакции: 
«6) подготовленный садоводческим или огородническим не-

коммерческим товариществом реестр членов такого товари-
щества в случае, если подано заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование та-
кому товариществу.»;

в) в подпункте 2 пункта 15.8 цифры «15» заменить цифра-
ми «14.1»;

г) в абзаце первом пункта 15.10.1 слова «органы государ-
ственной власти или» исключить;

д) в подпункте 1 пункта 15.10.1 слова «органа государствен-
ной власти или» исключить;

1.13) в разделе 16:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован в результате раздела зе-
мельного участка, предоставленного садоводческому или ого-
родническому некоммерческому товариществу, за исключением 
случаев обращения с таким заявлением члена этого товарище-
ства (если такой земельный участок является садовым или ого-
родным) либо собственников земельных участков, расположен-
ных в границах территории ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд (если земельный уча-
сток является земельным участком общего назначения);»;

б) дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок предоставлен некоммерческой орга-
низации для комплексного освоения территории в целях инди-
видуального жилищного строительства, за исключением случаев 
обращения с заявлением члена этой организации либо этой ор-
ганизации, если земельный участок является земельным участ-
ком общего пользования этой организации;»;

в) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельно-

го участка земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда-
нам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на 
земельном участке расположены сооружения (в том числе соо-
ружения, строительство которых не завершено), размещение ко-
торых допускается на основании сервитута, публичного сервиту-
та, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка обратился собствен-
ник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также случаев, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и 
в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;»;

г) в подпункте 5 слова «сооружение (в том числе сооруже-
ние, строительство которого не завершено) размещается на зе-
мельном участке на условиях сервитута или» заменить словами 
«на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство ко-
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торых не завершено), размещение которых допускается на ос-
новании сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме-
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо»;

д) в подпункте 13 слова «, дачного хозяйства» исключить;
е) дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) испрашиваемый земельный участок полностью рас-

положен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории, установленные ограничения использования земель-
ных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земель-
ного участка, указанными в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;»;

ж) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) площадь земельного участка, указанного в заявлении 

о предоставлении земельного участка садоводческому или ого-
родническому некоммерческому товариществу, превышает пре-
дельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;»;

з) дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26) с заявлением о предоставлении земельного участка, 

включенного в перечень муниципального имущества, предусмо-
тренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, кото-
рое не является субъектом малого или среднего предпринима-
тельства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Феде-
рального закона.»;

1.14) в названии и пункте 18.1 раздела 18 слова «дачного хо-
зяйства,» исключить;

1.15) в разделе 20:
а) дополнить пунктом 20.1.1 следующего содержания:
«20.1.1. Земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, не предоставляются в собственность или в арен-
ду собственникам и иным правообладателям сооружений, кото-
рые могут размещаться на таких земельных участках на осно-
вании сервитута, публичного сервитута или в соответствии со 
статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации.»; 

б) пункт 20.5 изложить в следующей редакции:
«20.5. Для приобретения права собственности на земельный 

участок все собственники здания, сооружения или помещений в 
них, за исключением лиц, которые пользуются земельным участ-
ком, на основании сервитута, публичного сервитута для проклад-
ки, эксплуатации, капитального или текущего ремонта комму-
нальных, инженерных, электрических и других линий, сетей или 
имеют право на заключение соглашения об установлении сер-
витута, на подачу ходатайства в целях установления публично-
го сервитута в указанных целях, совместно обращаются в упол-
номоченный орган.»;

в) в пункте 20.8 слова «пунктах 20.2 – 20.4» заменить слова-
ми «пунктах 20.1 – 20.4».

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

Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский 
район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 05.06.2020 г. № 136

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 37-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 5 июня 2020 года № 291

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»
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 18.05.2020 г. № 2592, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Совет народных  депутатов муниципаль-
ного образования  «Красногвардейский  район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» от 20.04.2012 г. № 02 «О комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих муниципального образования «Красногвардейский 
район» и урегулированию конфликта 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, от 27.03.2020 г. № 125) следующие изменения: 

1.1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать руководителям органов местного самоу-

правления МО «Красногвардейский район» определить специали-
стов, ответственных за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, возложив на них следующие функции:»;

1.2) в приложении № 1:
а) в подпункте 3 пункта 5 слова «главный специалист по ка-

дровым вопросам администрации района, ответственный за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 
заменить словами «ведущий специалист по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений администрации района»;

б) в подпункте 2 пункта 11 слова «за решение кадровых во-
просов и» исключить;

в) в пункте 13.5 слова «специалист органа местного самоу-
правления по кадровым вопросам» заменить словами «специа-
лист органа местного самоуправления, ответственный за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений,»;

г) в подпункте 2 пункта 14 слова «за решение кадровых во-
просов и» исключить;

1.3) пункт 3 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3. Ведущий специалист по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений администрации МО «Красногвардейский 
район».

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

Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский 
район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 05.06.2020 г. № 137

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 38-й (внеочередной) сессией Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» четвертого созыва 

22 июня 2020 года № 293

О внесении изменений и дополнений в решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 18.12.2019 г. № 106 «О бюджете 
муниципального образования «Красногвардейский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район», в соответствии со ста-
тьями 24, 41 Устава муниципального образования «Красногвар-
дейский район», Положением о бюджетном процессе в МО 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 18.12.2019 
г. № 106 «О бюджете муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в ред. решений от 19.02.2020 г. № 119, от 05.06.2020 г. № 
131) следующие изменения и дополнения:

1.1) в пункте 1 части 4 статьи 5 цифры «200,0» заменить циф-
рами «1400,0»;

1.2) приложения  №  9, 11, 13, 15, 17 изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему ре-
шению.

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

Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский 
район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 22.06.2020 г. № 138

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
РЕШЕНИЕ

Принято 38-й (внеочередной) сессией Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» четвертого созыва 

22 июня 2020 года № 294
О внесении дополнения в Положение об управлении фи-
нансов администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Красногвардейский район», Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об управлении финансов админи-
страции МО «Красногвардейский район», утвержденное реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 16.12.2009 г. № 190 (в ред. реше-
ний от 20.12.2013 г. № 100, от 16.06.2017 г. № 246, от 25.08.2017 
г. № 251, от 21.06.2019 г. № 85), изменение, дополнив пункт 5.3 
раздела 5 предложением следующего содержания: 

«В случае отсутствия начальника Управления и заместите-
ля начальника Управления исполнение обязанностей начальни-
ка Управления возлагается на начальника отдела доходов Управ-
ления.».  

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

Исполняющий обязанности главы МО «Красногвардейский 
район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 22.06.2020 г. № 139

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 22.06.2020г.  №_369 с. Красногвардейское

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

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

вития МО «Красногвардейский район», повышения эффек-
тивности бюджетных расходов МО «Красногвардейский 
район» и формирования программно – целевой системы рас-
ходов бюджета МО «Красногвардейский район», в соответ-
ствии с постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район» от 26.11.2013г. №670 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ и методических указаний по разра-
ботке и реализации муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании «Красногвардейский район», руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 15.09.2017 
г. № 623 «Об   утверждении   муниципальной   программы   МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2020 годы:       

1.1. Раздел IV «Перечень основных мероприятий Програм-
мы» Подпрограммы 1  паспорта Муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2022 
годы» задачу 1.2 «Развитие народного творчества и культурно – до-
суговой деятельности» дополнить следующими мероприятиями:

9) поддержка некоммерческих организаций в целях стимули-
рования их работы, в том чиле по реализации социокультурных 
проектов;

10) поддержка добровольных (волонтерских) организаций в 
целях стимулирования их работы, в том числе по реализации со-
циокультурных проектов.

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

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

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

Кадастровая палата РА информирует
КАК УЗНАТЬ КАДАСТРОВУЮ 

СТОИМОСТЬ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости можно с помо-
щью электронных сервисов в режиме онлайн или заказав выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости. За пять месяцев 2020 года жителям республики вы-
дано около 3,3 тыс. таких выписок. Почти в 60% случаев граждане запраши-
вали сведения о кадастровой стоимости в виде электронного документа.

Стоит отметить, что Кадастровая палата не проводит государственную кадастро-
вую оценку недвижимости. Ведомство вносит в ЕГРН сведения о кадастровой стои-
мости объектов недвижимости, полученные в результате такой оценки.

Существует несколько способов получения информации о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости в режиме онлайн.

Нужный объект можно найти на Публичной кадастровой карте по кадастровому 
номеру или адресу. По каждому объекту недвижимости, данные о котором содержит 
сервис, можно узнать общую информацию, в том числе площадь и кадастровую сто-
имость объекта, а также характеристики объекта.

Также узнать кадастровую стоимость поможет сервис Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online. Для этого достаточно ввести в специаль-
ное поле кадастровый номер объекта. Кадастровая стоимость будет указана на день 
последнего обновления базы данных.

Собственники недвижимости могут оперативно узнать кадастровую стоимость 
принадлежащих им объектов в личном кабинете на сайте Росреестра.

В случае, когда нужен официальный документ, подтверждающий кадастровую 
стоимость, необходимо получить выписку из ЕГРНо кадастровой стоимости объекта 
недвижимости. Такая выписка может понадобиться, например, при получении креди-
та в банке, при подаче документов для получения льгот и субсидий. Сведения предо-
ставляются бесплатно в течение трех рабочих дней.

Подать запрос на получение выписки из ЕГРН о кадастровой стоимости можно 
посредством электронных сервисов, почтовых отправлений, а также через запрос в 
МФЦ. Кроме того, для жителей республики доступна услуга выездного обслуживания 
Кадастровой палаты.


