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СУББОТА  17 апреля  2021 года  №  43 (9615)

Газета                              Красногвардейского района

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 49-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 апреля 2021 года № 380
Об имущественной поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в муниципальном образовании 
«Красногвардейский район» при предоставлении муници-

пального имущества
Рассмотрев обращение главы муниципального образования 

«Красногвардейский район», в целях развития малого и сред-
него предпринимательства на территории МО «Красногвардей-
ский район», в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Земельным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении федерального иму-
щества», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить:
1) Порядок формирования, ведения, ежегодного дополне-

ния и опубликования Перечня муниципального имущества МО 
«Красногвардейский район», предназначенного для предостав-
ления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(приложение 1);

2) форму Перечня муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район», предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», для опубликования в средствах массовой 
информации, а также размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (приложение 2);

3) виды муниципального имущества, которое использует-
ся для формирования Перечня муниципального имущества 
МО «Красногвардейский район», предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(приложение 3);

4) Положение о порядке и условиях распоряжения имуще-
ством, включенным в Перечень муниципального имущества 
МО «Красногвардейский район», предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(приложение 4).

2. Определить отдел земельно-имущественных отношений 
администрации МО «Красногвардейский район» уполномочен-
ным органом по формированию, ведению, а также опубликова-
нию Перечня муниципального имущества МО «Красногвардей-
ский район», предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физи-
ческим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

3. Определить отдел экономического развития и торговли ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район» уполномоченным органом по взаимодействию с акцио-
нерным обществом «Федеральная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства» в сфере формирования, 
ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня му-
ниципального имущества муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, и физическим лицам, применяющим специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход».

4. 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).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Глава МО «Красногвардейский район»Т.И.ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 09.04.2021 г., № 178

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

  Принято 49-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 апреля 2021 года № 381

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в МО «Красногвардейский район»

Рассмотрев обращение администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 26.03.2021 г. № 1489, в 
целях приведения нормативной правовой базы муниципального 
образования «Красногвардейский район» в соответствие с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Красногвардейский район», утвержденное 
решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» от 23.08.2013 г. № 79 (в ре-
дакции решений  от 26.12.2014 г. № 139, от 16.10.2015 г. № 173, 
от 25.08.2017 г. № 250, от 27.04.2018 г. № 29, от 22.06.2018 г. № 
37, от 23.08.2019 г. № 90, от 11.10.2019 г. № 98, от 26.12.2019 г. № 
109, от 19.10.2020 г. № 155), следующие изменения:

1) текст статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Регулирование бюджетных правоотношений в муници-

пальном образовании по составлению, рассмотрению, утверж-
дению, исполнению бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» и контролю за его исполнением осу-
ществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 
Республики Адыгея, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», регулирующими бюджетные правоотно-
шения, принятыми в пределах своей компетенции.»;

2) дополнить статьей 3.1 следующего содержания:
«Статья 3.1. Реестр источников доходов бюджета муници-

пального образования
1. Управление финансов администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район» ведёт реестр источников 
доходов бюджета муниципального образования.

2. Реестр источников доходов бюджета муниципального об-
разования ведется в порядке, установленном администрацией 
муниципального образования «Красногвардейский район».

3. Реестр источников доходов бюджета муниципального 
образования представляется в Министерство финансов Респу-
блики Адыгея в порядке, установленном Кабинетом Министров 
Республики Адыгея.»;

3) в части 4 статьи 6 слова «ежеквартальному и годовому от-
четам» заменить словами «годовому отчету»;

4) в статье 8:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные внутренние заимствования осуществляются 

в целях финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования, а также погашения долговых обязательств муниципаль-
ного образования, пополнения в течение финансового года остат-
ков средств на счетах бюджета муниципального образования.»;

б) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальные внешние заимствования осуществляются в 

целях финансирования проектов, включенных в программу госу-
дарственных внешних заимствований Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объёмы привлечения средств в бюджет муниципально-

го образования устанавливаются программами муниципальных 
внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый 
год и плановый период, и общая сумма привлечения средств в 
соответствующем финансовом году не должна превышать об-
щую сумму средств, направляемых на финансирование дефици-
та бюджета муниципального образования, и объемов погашения 
долговых обязательств муниципального образования, утверж-
денных на соответствующий финансовый год решением о бюд-
жете муниципального образования, с учетом положений статей 
103 и  104 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае, если общая сумма заимствований муниципально-
го образования в отчетном финансовом году превысила общую 
сумму средств, направленных на финансирование дефицита 
местного бюджета, и объемов погашения долговых обязательств 
муниципального образования по итогам отчетного финансового 
года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств 
бюджета муниципального образования в сумме указанного пре-
вышения должны быть направлены на цели, предусмотренные 
статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с сокра-
щением предельного объема заимствований на текущий финан-
совый год.»;

г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«Программа муниципальных внутренних заимствований на 

очередной финансовый год и плановый период (очередной фи-
нансовый год) является приложением к решению о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период (очередной фи-
нансовый год).

Программа муниципальных внешних заимствований на 
очередной финансовый год и плановый период (очередной фи-
нансовый год) является приложением к решению бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период (очередной фи-
нансовый год).»;

5) абзац второй части 1 статьи 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«Управление финансов ведет учет выданных гарантий, уве-
личения муниципального долга по ним, сокращения муниципаль-
ного долга вследствие исполнения принципалами либо третьими 
лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств 
принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным 
основаниям в полном объеме или в какой-либо части обяза-
тельств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществле-
ния гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных 
случаях, установленных муниципальными гарантиями.»;

6) в статье 10:
а) в части 1 слова «Бюджетам поселений» заменить словами 

«Бюджетам сельских поселений»;
б) в части 3 слова «бюджетам поселений» заменить словами 

«бюджетам сельских поселений»;
в) в части 3.1 слово «поселениями» заменить словами «сель-

скими поселениями»;
7) статью 12 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Участники бюджетного процесса вправе осуществлять 

бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, при условии включения сведений о дан-
ных бюджетных полномочиях в реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса, формирование и ведение которого 
осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 165 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.»;

8) в статье 13:
а) в части 2.5 слова «Проект бюджетного прогноза (проект 

изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «Бюджет-
ный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 
бюджетного прогноза)»;

б) часть 13 изложить в следующей редакции:
«Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза соци-

ально-экономического развития муниципального образования, 
действующего на день внесения проекта решения о бюджете в 
Совет народных депутатов, а также принятого на указанную дату 
и вступающего в силу в очередном финансовом году и плано-
вом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации, законов Республики Адыгея и муници-
пальных правовых актов Совета народных депутатов, устанав-
ливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Положения муниципальных правовых актов Совета народ-
ных депутатов, приводящих к изменению общего объема дохо-
дов бюджета муниципального образования и принятых после 
внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в Совет 
народных депутатов, учитываются в очередном финансовом 
году при внесении изменений в бюджет на текущий финансовый 
год и плановый период в части показателей текущего финансо-
вого года.»;

в) часть 14 дополнить словами «, с учетом особенностей, 
установленных статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации»;

г) часть 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 

принимаемых обязательств осуществляется с учетом действую-
щих и неисполненных обязательств при первоочередном плани-
ровании бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
обязательств.»;

д) часть 20 признать утратившей силу;
е) часть 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальное задание в части муниципальных услуг, ока-

зываемых муниципальными учреждениями физическим лицам, 
формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (от-
раслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, фор-
мирование, ведение и утверждение которых осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции.»;

9) в статье 14:
а) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) верхним пределом муниципального внутреннего долга 

и (или) верхним пределом муниципального внешнего долга по 
состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода (очередным 
финансовым годом);»;

б) пункт 9 части 6 после слов «верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга» дополнить словами «и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга»;

в) абзац третий части 7 признать утратившим силу;
10) абзац второй части 2 статьи 19 изложить в следующей 

редакции:
«Казначейское обслуживание исполнения бюджета муници-

пального образования осуществляется Федеральным казначей-
ством.»;

11) в статье 20:
а) в части 2 слово «руководитель» заменить словом «началь-

ник»;
б) в части 3 слово «руководителя» заменить словом «началь-

ника»;
12) в статье 21:
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений 

в бюджет муниципального образования и перечислений из бюд-
жета муниципального образования в текущем финансовом году 
в целях определения прогнозного состояния единого счета бюд-
жета, включая временный кассовый разрыв и объем временно 
свободных средств.»;

б) в части 2.1 слова «кассовых выплат» заменить словом 
«перечислений»;

13) в статье 22:
а) в абзаце втором части 1 слова «со счетов органов Феде-

рального казначейства» заменить словами «с казначейских сче-
тов для осуществления и отражения операций по учету и распре-
делению поступлений»;

б) в абзаце шестом части 1 слова «счета Федерального 
казначейства, предназначенные» заменить словами «казначей-
ские счета для осуществления и отражения операций по учету и 
распределению поступлений»;

в) абзац третий части 2 изложить в следующей редакции:
«принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;»;
г) часть 3 после слов «со сводной бюджетной росписью» до-

полнить словами «, за исключением операций по управлению 
остатками средств на едином счете бюджета муниципального 
образования,);»;

14) часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления 
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Продолжение на стр. 3

об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет му-
ниципального образования в порядке, установленном пунктом 5 
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
фактически полученные при исполнении бюджета муниципаль-
ного образования сверх утвержденных решением о бюджете 
муниципального образования доходов, направляются на увели-
чение расходов бюджета муниципального образования, соот-
ветствующих целям предоставления указанных средств, с вне-
сением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений решение о бюджете муниципального образования на 
текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 
период).»;

15) в статье 26:
а) пункт 5 части 5 изложить в следующей редакции:
«5) пояснительная записка к нему, содержащая анализ ис-

полнения бюджета муниципального образования и бюджетной 
отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания 
и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнова-
ний;»;

б) пункт 6 части 5 изложить в следующей редакции:
«6) отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-

зервного фонда администрации муниципального образования;»;
в) в части 7 слова «решением муниципального образования» 

заменить словами «решением Совета народных депутатов»;
16) в части 2 статьи 31 слово «администрации» 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 со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Глава  МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 09.04.2021 г. № 179

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 49-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 апреля 2021 года № 382

О внесении изменений в Положение о добровольных по-
жертвованиях в муниципальном образовании 

«Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 26.03.2021 г. № 1488, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о добровольных пожертвованиях 
в муниципальном образовании «Красногвардейский район», 
утвержденное решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 05.05.2011 
г. № 283 (в ред. решений от 31.08.2011 г. № 308, от 25.08.2014 г. 
№ 119, от 24.04.2015 г. № 151, от 25.08.2017 г. № 252), измене-
ния, изложив пункт 3.5 раздела 3 в следующей редакции:

«3.5. Перечисление жертвователем денежных средств может 
осуществляться только безналичным путем в бюджет муници-
пального образования «Красногвардейский район» (далее - бюд-
жет муниципального образования), на счета по учету средств 
бюджета муниципального образования, открытые в территори-
альном органе Федерального казначейства для казначейского 
обслуживания исполнения бюджета муниципального образова-
ния, по следующим реквизитам:

УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального 
образования «Красногвардейский район») л/с 04763002270

Банк получателя: Отделение - НБ Республика Адыгея Банка 
России

Единый казначейский счёт 40102810145370000066 
Казначейский счёт 03100643000000017600
ИНН 0102004580, КПП 010101001
ОКТМО 79618420, БИК 017908101
Код бюджетной классификации доходов:
937 2 07 05020 05 0000 180 «Поступления от денежных по-

жертвований, предоставляемых физическими лицами, получате-
лям средств бюджетов муниципальных районов»,

937 2 07 05030 05 0000 180 «Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты муниципальных районов».».

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 официаль-
ного опубликования.

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

Глава  МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 09.04.2021 г. № 180

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

  Принято 49-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 апреля 2021 года № 383 

О признании утратившим силу решения Совета на-
родных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район»  от 24.04.2015 г. № 149 «Об 
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании «Красногвардейский район»

Рассмотрев обращение администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 26.03.2021 г. № 1487, в 
целях приведения нормативной правовой базы муниципального 
образования «Красногвардейский район» в соответствие с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 24.04.2015 г. № 149 «Об утверждении Положения о 
межбюджетных отношениях в муниципальном образовании 
«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 официаль-
ного опубликования.

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

Глава  МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 09.04.2021 г. № 181

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 49-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 апреля 2021 года № 384 

О признании утратившими силу некоторых решений Со-
вета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» 
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 17.02.2021 г. № 701, 
в целях приведения нормативной правовой базы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1) решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» от 01.04.2008 г. № 68 «Об утверждении Правил 
организации транспортного обслуживания населения в муници-
пальном образовании «Красногвардейский район»;

2) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 05.05.2011 г. № 290 
«О внесении изменений в Правила организации транспортно-
го обслуживания населения в МО «Красногвардейский район», 
утвержденные решением муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 01.04.2008 г. № 68».

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 официаль-
ного опубликования.

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

Глава  МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 09.04.2021 г. № 182

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ  

Принято 49-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 апреля 2021 года № 385

О внесении изменений в Положение о порядке участия 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
в организациях межмуниципального сотрудничества
Рассмотрев письмо администрации муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» от 26.03.2021 г. № 1484, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Красногвардейский район», Совет народных депутатов 
МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке участия муниципального 
образования «Красногвардейский район» в организациях межму-
ниципального сотрудничества, утвержденное решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 20.02.2008 г. № 61, следующие изменения:

1) пункты 4.1.1, 4.1.2 раздела 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4.1.1. Организационно-правовыми формами организаций 
межмуниципального сотрудничества, являющихся некоммерче-
скими организациями, являются автономные некоммерческие 
организации, фонды, ассоциации (союзы).      

4.1.2. Организационно-правовыми формами организаций 
межмуниципального сотрудничества, являющихся коммерче-
скими организациями (хозяйственными обществами), являются 
непубличные акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью.»;

2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок принятия решения об участии муниципального 

образования «Красногвардейский район» в межмуниципальном 
сотрудничестве

5.1. Решение об участии муниципального образования 
«Красногвардейский район» в организации межмуниципального 
сотрудничества принимается Советом народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район».

5.2. Инициатива принятия решения об участии муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» в организации 
межмуниципального сотрудничества может исходить от Главы 
муниципального образования «Красногвардейский район» (да-
лее – Глава района), депутатов Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район», а также 
в порядке правотворческой инициативы от граждан, постоянно 
проживающих на территории района.

5.3. Для принятия решения об участии в организации межму-
ниципального сотрудничества инициатор направляет в Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район»:

- учредительные документы (проекты учредительных доку-
ментов) организации межмуниципального сотрудничества;

- документы, характеризующие возможности организации 
межмуниципального сотрудничества; 

- финансово-экономическое обоснование участия района в 
организации межмуниципального сотрудничества;

- иные документы, предусмотренные действующим законо-
дательством и муниципальными правовыми актами.

5.4. К обсуждению вопроса об  обоснованности и целесоо-
бразности участия района в учреждаемой организации межму-
ниципального сотрудничества Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» может 
привлекать в установленном порядке представителей муници-
пальных образований – соучредителей межмуниципальной ор-
ганизации, независимых экспертов и лиц, имеющих профессио-
нальные навыки и практический опыт работы в соответствующей 
сфере, запрашивать любые необходимые сведения у органов и 
должностных лиц района.

Вопросы, связанные с формированием имущества учрежда-
емой организации, текущим финансированием ее деятельности, 
рассматриваются с участием структурных подразделений адми-
нистрации муниципального образования «Красногвардейский 
район», в компетенцию которых входят указанные вопросы.

5.4. Решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» об участии муници-
пального образования в организациях межмуниципального со-
трудничества должно содержать следующие положения:

- определение органов и (или) должностных лиц, уполномо-
ченных предоставлять интересы муниципального образования 
«Красногвардейский район» при рассмотрении и разрешении во-
просов, связанных с совместной деятельностью соучредителей 
по учреждению организации межмуниципального сотрудниче-
ства (разработка учредительных документов, подготовка и про-
ведение учредительного собрания, регистрация организации, 
иные вопросы, возникающие в процессе учреждения организа-
ции межмуниципального сотрудничества);

- определение полномочий представителей муниципального 
образования «Красногвардейский район», в том числе перечень 
вопросов, требующих предварительного согласования при осу-
ществлении функций представителя;

-  перечень муниципального имущества, вносимого в каче-
стве доли муниципального образования «Красногвардейский 

район» в уставной капитал при создании организаций межмуни-
ципального сотрудничества.

Решение об участии муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в организации межмуниципального со-
трудничества принимается большинством голосов от установ-
ленного состава Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район».».

3) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Порядок реорганизации (ликвидации), выхода из состава 

участников организации межмуниципального сотрудничества
8.1. Решение о реорганизации (ликвидации),  выходе из 

участников организации межмуниципального сотрудничества, 
принимает Совет народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» на основании соответ-
ствующего представления Главы района или депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район», а также обращения населения района в порядке 
правотворческой инициативы.

8.2. Решение о реорганизации (ликвидации),  выходе из со-
става участников организации межмуниципального сотрудниче-
ства принимается в случае:

- несоответствия деятельности организации межмуници-
пального сотрудничества целям, для достижения которых муни-
ципальное образование «Красногвардейский район» участвует в 
данной организации;

- неэффективности деятельности организации межмуници-
пального сотрудничества;

- достижения целей, ради которых муниципальное образова-
ние «Красногвардейский район» участвует в организации межму-
ниципального сотрудничества;

- невозможности достижения целей, ради которых муници-
пальное образование «Красногвардейский район» участвует в 
организации межмуниципального сотрудничества;

- в иных случаях.
8.3. При рассмотрении вопроса о реорганизации (ликви-

дации), выходе из состава участников организации межмуни-
ципального сотрудничества Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» может 
привлекать в установленном порядке заинтересованных лиц, 
запрашивать любые необходимые сведения у органов и долж-
ностных лиц МО «Красногвардейский район».

8.4. Решение об инициировании вопроса о реорганизации 
(ликвидации), решение о выходе из состава участников органи-
зации межмуниципального сотрудничества принимается боль-
шинством голосов от установленного состава Совета народных 
депутатов 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 МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Данное решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния. 

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

Глава  МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 09.04.2021 г. № 183

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ  

Принято 49-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 апреля 2021 года № 387 

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

самоуправления МО «Красногвардейский район», 
и урегулированию конфликта интересов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10.12.2020 г. № 778 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 19.10.2018 
г. № 55 «О Комиссии по соблюдению требований к должностно-
му поведению лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», и урегулированию конфликта 
интересов» (в ред. решения от 27.03.2020 г. № 126) следующие 
изменения:

1) в приложении № 1:
а) в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 14 слова «по ка-

дровым вопросам» исключить;
б) в пункте 28 слова «и органы, осуществляющие государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» заменить словами «, органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, и операторам информационных систем, в которых осу-
ществляется выпуск цифровых финансовых активов»;

в) в пункте 29 слова «и органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» заменить словами «, органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, и операторам информационных систем, в которых осу-
ществляется выпуск цифровых финансовых активов»;

2) в приложении № 2 слова «Главный специалист по кадро-
вым вопросам» заменить словами «Ведущий специалист по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений».

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

Глава  МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 09.04.2021 г. № 184

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 49-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 апреля 2021 года № 388

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих муниципального образования «Красногвар-
дейский район» и урегулированию конфликта интересов

Руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Уставом муниципального образования 
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«Красногвардейский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
МО «Красногвардейский район» и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 20.04.2012 г. № 02 (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, от 05.06.2020 г. № 137, от 27.11.2020 г. № 158) изменение, 
изложив подпункт 4 пункта 11 в следующей редакции:

«4) поступившее в соответствии с частью 2 статьи 13 Фе-
дерального закона от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам») от Главы Ре-
спублики Адыгея либо уполномоченного им должностного лица 
предложение рассмотреть результаты, полученные в ходе осу-
ществления контроля за расходами, на заседании Комиссии.».

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

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

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

Глава  МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 09.04.2021 г. № 185

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 49-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 апреля 2021 года № 389

О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Красногвардейский район» 
и выборов главы муниципального образования «Крас-

ногвардейский район» по результатам конкурса
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» и выборов главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» по результатам 
конкурса, утвержденное решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 
19.08.2016 г. № 199, (в ред. решений от 30.12.2016 г. № 220, от 
09.10.2020 г. № 152) следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«6) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или ка-

дровой службой по месту работы (службы), и (или) сведения о 
трудовой деятельности, оформленные в установленном законо-
дательством порядке;»;

2) в приложении № 5 слова «- стаж работы и другие данные 
трудовой книжки (вкладыша к трудовой книжке)» заменить сло-
вами «- стаж работы и другие данные о трудовой деятельности».

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. Данное решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния. 

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

Глава  МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 09.04.2021 г. № 186

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ 

Принято 49-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 апреля 2021 года № 390 

О признании утратившим силу постановления Совета 
народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 27 декабря 2005 года № 347 «Об 
утверждении ежемесячной денежной компенсации за кни-
гоиздательскую продукцию педагогическим работникам 
образовательных учреждений муниципального образова-

ния «Красногвардейский район»
В целях приведения муниципальной нормативной правовой 

базы в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Крас-
ногвардейский район», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу постановление Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 27 декабря 2005 года № 347 «Об утверждении 
ежемесячной денежной компенсации за книгоиздательскую про-
дукцию педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний муниципального образования «Красногвардейский район».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Глава  МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 09.04.2021 г. № 187

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 49-й сессией Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» четвертого созыва 9 апреля 2021 года № 391

О внесении изменения в Положение об управлении культуры и 
кино администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район»
Рассмотрев представление главы муниципального образова-

ния «Красногвардейский район» от 10.03.2021 г. № 1084, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Красногвар-
дейский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об управлении культуры и кино ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район», утвержденное решением Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район» от 
04.12.2015 г. № 177, (в ред. решений от 16.06.2017 г. № 246, от 
20.10.2017 г. № 10) изменение, изложив пункт 1.11 раздела I в 
следующей редакции:

«1.11. Юридический адрес (местонахождение) Управления: 
385300, Республика Адыгея, Красногвардейский район, село Крас-
ногвардейское, улица 50 лет Октября, 33, кабинеты № 11, 12.».

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

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

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

Глава  МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 09.04.2021 г. № 188

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
От  31.03.2021г.  №_240 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 12.09.2019 г. № 573 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодно-
го дополнения и опубликования перечня муниципального 
имущества МО «Красногвардейский район», предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с протоколом № 3 от 23.12.2020 г. заседания 

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства в МО 
«Красногвардейский район» Республики Адыгея, в целях реали-
зации политики администрации МО «Красногвардейский район» 
в области развития малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 12.09.2019 г. № 573 «Об утверж-
дении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения 
и опубликования перечня муниципального имущества МО «Крас-
ногвардейский район», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», изложив наименование в следующей редакции: «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного до-
полнения и опубликования перечня муниципального имущества 
МО «Красногвардейский район», предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 12.09.2019 г. № 
573 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегод-
ного дополнения и опубликования перечня муниципального иму-
щества МО «Красногвардейский район», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», изложив его в следующей редакции, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 12.09.2019 г. № 
573 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегод-
ного дополнения и опубликования перечня муниципального иму-
щества МО «Красногвардейский район», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», изложив его в следующей редакции, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

4. Внести изменения в приложение № 3 к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 12.09.2019 г. № 
573 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегод-
ного дополнения и опубликования перечня муниципального иму-
щества МО «Красногвардейский район», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», изложив его в следующей редакции, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава 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  31.03.2021 г. №  241 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 12.09.2019 г. № 572 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях распоряже-
ния имуществом, включенным в перечень муниципально-
го имущества муниципального образования «Красногвар-
дейский район», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»
 В соответствии с протоколом № 3 от 23.12.2020 г. заседа-

ния рабочей группы по вопросам оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в МО 
«Красногвардейский район» Республики Адыгея, в целях реали-
зации политики администрации МО «Красногвардейский район» 
в области развития малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «Красногвардейский район», руководствуясь 
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 12.09.2019 г. № 572 «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях распоряжения имуще-
ством, включенным в перечень муниципального имущества 
муниципального образования «Красногвардейский район», пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства», изложив наиме-
нование в следующей редакции: «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях распоряжения имуществом, включенным 
в перечень муниципального имущества муниципального образо-
вания «Красногвардейский район», предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 12.09.2019 г. № 572 «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях распоряжения имуще-
ством, включенным в перечень муниципального имущества 
муниципального образования «Красногвардейский район», пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства, ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», изложив его в редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава 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 01.04.2021г.  № 248 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» от 

15.09.2017г. № 623 «Об утверждении   муниципальной   
программы   МО «Красногвардейский район» «Развитие 

культуры» на 2018-2022 годы»
Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 

29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии противо-
действия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», 
в целях обеспечения социально – экономического развития МО 
«Красногвардейский район», повышения эффективности бюд-
жетных расходов МО «Красногвардейский район» и формиро-
вания программно - целевой системы расходов бюджета МО 
«Красногвардейский район», в соответствии с постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013г. 
№ 670 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ и методиче-
ских указаний по разработке и реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Красногвардейский рай-
он», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в наименование и прило-
жение к постановлению администрации МО «Красногвардейский 
район» от 15.09.2017 г. № 623 «Об   утверждении   муниципаль-
ной   программы   МО «Красногвардейский район» «Развитие 
культуры» на 2018-2022 годы:  

1.1. В наименовании Программы и далее по тексту слова 
«2018-2022 годы» заменить  словами «2018 - 2023 годы»;

1.2. п. 9 Паспорта Муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2023 годы 
изложить в новой редакции:  «Общий объем   финансирования 
442980,9 тыс. руб., в том числе: 2018 г. - 95037,2 тыс. руб.,  2019 
г. - 105941,1 тыс. руб.,  2020 г. - 86367,8 тыс. руб.,  2021 г. - 58264,2 
тыс. руб., 2022 г. - 48986,8 тыс. руб.,  2023 г. - 48383,8 тыс. руб. »; 

1.3. п.10 Паспорта Муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2023 годы 
изложить в новой редакции: «всего   273629,80 тыс. руб.,  в том 
числе по годам:  2018 г. - 50175,8 тыс. руб.,  2019 г.- 65572,7 
тыс. руб., 2020 г. - 58855,4 тыс. руб.; 2021 г. - 37389,3 тыс. руб., 
2022 г. - 31097,3 тыс. руб., 2023 г. -  30539,3 тыс. руб.»;

1.4. п. 11 Паспорта Муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2023 годы 
изложить в новой редакции: 

«всего 7816,6 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2018 г. - 1808,8 
тыс. руб., 2019 г. - 1640,4 тыс. руб., 2020 г. -  1164,8 тыс. руб., 2021 
г. - 1175,4 тыс. руб.,  2022 г. - 1021,1 тыс. руб., 2023 г. - 1006,1 тыс. 
руб.»;

1.5.  п. 12 Паспорта Муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2023 годы 
изложить в новой редакции: «всего   85984,6 тыс. руб., в том чис-
ле по годам: 2018 г. - 15070,8 тыс. руб., 2019 г. - 13883,2  тыс. 
руб.,  2020 г. - 20393,0 тыс. руб.,  2021 г. - 13563,4 тыс. руб.,  
2022 г. - 11549,6 тыс. руб.,  2023 г. - 11524,6 тыс. руб.»;

1.6.  п. 13 Паспорта Муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район»  «Развитие культуры» на 2018-2023 годы 
изложить в новой редакции:

 «в рамках реализации Подпрограммы 4 - всего 7399,4 тыс. 
руб., в том числе: 2018  г. - 411,6 тыс. руб.,  2019 г. - 1324,1 тыс. 
руб.,  2020 г. - 1408,2 тыс. руб.;  2021 г. - 1561,9 тыс. руб.,  2022 
г. - 1349,3 тыс. руб.,  2023 г. - 1344,3 тыс. руб.»;

1.7.  п. 14 Паспорта Муниципальной программы МО «Крас-
ногвардейский район»  «Развитие культуры» на 2018-2023 годы 
изложить в новой редакции: 

«в рамках реализации Подпрограммы 5 - всего  - 45598,6 тыс. 
руб., в том числе:  2018  г. -  16381,8 тыс. руб., 2019 г. - 12157,2 
тыс. руб., 2020 г. -  4546,4 тыс. руб.; 2021 г. -  4574,2 тыс. руб., 
2022 г. -  3969,5 тыс. руб., 2023 г. - 3969,5 тыс. руб.»;

1.8. пункт 1 раздела VIII   Ресурсное обеспечение Програм-
мы изложить в следующей редакции: «1. Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы за счет средств муни-
ципального бюджета МО «Красногвардейский район» (с учетом 
средств республиканского бюджета) составляет всего 442980,90 
тыс. руб., в том числе: 

2018 г. - 95037,2     тыс. руб.;
2019 г. - 105941,1   тыс. руб.;
2020 г. - 86367,8     тыс. руб.;
2021 г. - 58264,2    тыс. руб.;
2022 г.-  48986,8    тыс. руб.;
2023 г.-  48383,8    тыс. руб.
в том числе:
в рамках реализации Подпрограммы  1 -
всего 273629,8 тыс. руб., в том числе:
2018 г. - 50175,8   тыс. руб.;
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4 Дружба 17 апреля  2021 года
2019 г. - 65572,7  тыс. руб.;
2020 г. - 58855,4   тыс. руб.;
2021 г. - 37389,3   тыс. руб.;
2022 г.-  31097,3   тыс. руб.;
2023 г.-  30539,3   тыс. руб.
в рамках реализации Подпрограммы  2 -
всего 7816,6 тыс. руб., в том числе:
2018 г. - 1808,8 тыс. руб.;
2019 г. - 1640,4 тыс. руб.;
2020 г. - 1164,8 тыс. руб.;
2021 г. - 1175,4 тыс. руб.;
2022 г. - 1021,1 тыс. руб.;
2023 г. - 1006,1 тыс. руб.
в рамках реализации Подпрограммы  3 -
всего 85984,6  тыс. руб., в том числе:
2018 г. - 15070,8 тыс. руб.;
2019 г. - 13883,2 тыс. руб.;
2020 г. - 20393,0 тыс. руб.;
2021 г. - 13563,4 тыс. руб.;
2022 г. - 11549,6 тыс. руб.; 
2023 г. - 11524,6 тыс. руб.
в рамках реализации Подпрограммы  4 -
всего 7399,4  тыс. руб., в том числе:
2018 г. - 411,6 тыс. руб.;
2019 г. - 1324,1 тыс. руб.;
2020 г. - 1408,2 тыс. руб.;
2021 г. - 1561,9 тыс. руб.;
2022 г. - 1349,3 тыс. руб.;
2023 г. - 1344,3 тыс. руб.
в рамках реализации Подпрограммы  5 -
всего 45598,6   тыс. руб., в том числе:
2018 г. - 16381,8 тыс. руб.;
2019 г. - 12157,2 тыс. руб.;
2020 г. - 4546,4 тыс. руб.;
2021 г. - 4574,2 тыс. руб.;
2022 г. - 3969,5 тыс. руб.;
2023 г. - 3969,5 тыс. руб.
в рамках реализации Подпрограммы  6 -
всего  22551,9  тыс. руб., в том числе:
2018 г. - 11188,4 тыс. руб.;
2019 г. - 11363,5 тыс. руб.;
2020 г. - 0,0 тыс. руб.;
2021 г. - 0,0 тыс. руб.;
2022 г. - 0,0 тыс. руб.;
2023 г. - 0,0 тыс. руб.; 
     1.9.    п. 8 Паспорта подпрограммы 1 «Организация куль-

турно-досуговой деятельности  в МО «Красногвардейский рай-
он» муниципальной программы МО «Красногвардейский район» 
«Развитие культуры» на 2018-2023 годы изложить в новой редак-
ции: «Общий объем финансирования 273629,8 тыс. руб., в том 
числе:

2018 г. - 50175,8 тыс. руб., в том числе:   
50,0 тыс. руб. -  ВЦП «Одаренные дети» на 2018 год;     
45,0 тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безопасность учреж-

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

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

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

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

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

2020 г. - 58855,4 тыс. руб., в том числе:   
0,0  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2020 год;
33,0   тыс. руб. - ВЦП «Противопожарная безопасность уч-

реждений культуры Красногвардейского района» на 2020 год;
10,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повышение энер-

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

2021 г. -  37389,3 тыс. руб., в том числе:
20,00  тыс. руб. - ВЦП «Одаренные дети» на 2021 год;
20,00   тыс. руб. -  ВЦП «Противопожарная безопасность уч-

реждений культуры Красногвардейского района» на 2021 год;
20,0 тыс. руб. - ВЦП «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в учреждениях культуры МО «Крас-
ногвардейский район» на 2021 год; 

2022 г. - 31097,3 тыс. руб.; 2023 г. -  30539,3 тыс. руб.»;
1.10. п. 8 Паспорта подпрограммы 2 «Развитие музейного 

дела в МО «Красногвардейский район»  муниципальной   про-
граммы  МО «Красногвардейский район»  «Развитие культуры» 
на 2018-2023 годы изложить в новой редакции: «Общий объем 
финансирования 7816,6 тыс. руб., в том числе: 2018 г. - 1808,8 
тыс. руб.,  2019 г. -  1640,4 тыс. руб.,  2020 г. -  1164,8 тыс. руб.,  
2021 г. - 1175,4 тыс. руб.,  2022 г. -  1021,1 тыс. руб., 2023г. - 1006,1 
тыс. руб.»;

1.11. п. 8 Паспорта подпрограммы 3 «Развитие системы би-
блиотечного обслуживания населения МО «Красногвардейский 
район» муниципальной   программы МО «Красногвардейский 
район» «Развитие культуры» на 2018-2023 годы изложить в но-
вой редакции: «Общий объем финансирования 85984,6 тыс. 
руб., в том числе: 2018 г. - 15070,8 тыс. руб.,  2019 г. -  13883,2 
тыс. руб.,  2020 г. -  20393,0 тыс. руб.,  2021 г. - 13563,4 тыс. руб.,  
2022 г. - 11549,6 тыс. руб.,  2023г. - 11524,6 тыс. руб.»;

1.12. п. 8 Паспорта подпрограммы 4 «Организация кинови-
деопрокатной деятельности» муниципальной программы МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2023 
годы изложить в новой редакции: «Общий объем финансирова-
ния 7399,4 тыс. руб., в том числе: 2018 г. - 411,6 тыс. руб., 2019 
г. - 1324,1 тыс. руб.,  2020 г. - 1408,2 тыс. руб.,  2021 г. - 1561,9 тыс. 
руб.,  2022 г. -  1349,3 тыс. руб., 2023г. - 1344,3 тыс. руб.»;

1.13.  п. 8 Паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы МО «Красногвардейский район» 
«Развитие культуры в МО «Красногвардейский район» и обще-
программные мероприятия» муниципальной программы  МО 
«Красногвардейский район» «Развитие культуры» на 2018-2023 
годы изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования  
45598,6 тыс. руб.,  в том числе: 2018 г. - 16381,8 тыс. руб., 2019 г. 
- 12157,2 тыс. руб., 2020 г. - 4546,4 тыс. руб., 2021 г. -  4574,2 тыс. 
руб., 2022 г. - 3969,5 тыс. руб., 2023 г. - 3969,5 тыс. руб.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управление культуры и кино администрации МО 
«Красногвардейский район».

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 распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2021 года. 

Глава 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  12.04.2021 г.  № 264       с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» от 

21.01.2020г. №21 «Об утверждении муниципальной  про-
граммы  МО «Красногвардейский район» «Комплексное 
развитие территорий МО «Красногвардейский район»
В целях приведения в соответствие нормативных правовых 

актов администрации района, руководствуясь постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» от 26.11.2013 
г. № 670 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ и методиче-
ских указаний по разработке и реализации муниципальных про-
грамм в муниципальном образовании «Красногвардейский рай-
он»,  Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» от 21.01.2020г. №21 
«Об утверждении муниципальной  программы  МО «Красногвар-
дейский район» «Комплексное развитие территорий МО «Крас-
ногвардейский 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 района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МО «Красногвардей-
ский район» по вопросам экономической политики и сельского 
хозяйства - начальника управления сельского хозяйства.

4. Управлению финансов администрации МО «Красногвар-
дейский район» предусмотреть расходование средств на выпол-
нение Программы в бюджете на 2021г. и плановый период 2022г. 
– 2023г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

Глава 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 13.04.2021г.  № 265 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации МО «Красногвардейский район» № 789 от 
02.12.2019 года  «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Мероприятия по профилактике терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма на территории МО «Красногвар-
дейский район»  на 2020 - 2022 годы»

В целях определения основных направлений деятельности в 
рамках решения вопросов местного значения - участие в профи-
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма на территории муници-
пального образования «Красногвардейский район», руководству-
ясь постановлением администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» от 29 октября 2013 года № 604 
«Об  утверждении Порядка разработки, утверждения и реали-
зации ведомственных целевых программ», Уставом муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» № 789 
от 02.12.2019 года «Об утверждении ведомственной  целевой 
программы «Мероприятия по профилактике терроризма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма на территории муниципального образования «Крас-
ногвардейский район»  на 2020 - 2022 годы» (далее Программа):

1.1. Столбец 2  пункта  1  паспорта ведомственной целевой 
программы дополнить  словами следующего содержания «МКУ 
ЕДДС МО «Красногвардейский район»».

1.2. В столбце 2 пункта 11 паспорта ведомственной целевой 
программы  цифру «240,0» заменить цифрой «970,0»,  цифру  
«713,670» заменить цифрой «1443,670».

1.3.  Пункт 3 раздела 4 ведомственной целевой программы  
изложить в новой редакции:
3. Организация
 изготовления 
 стендов, 
 баннеров,  
 буклетов, 
 плакатов, 
 печать 
 памяток и 
 рекомендаций 
 для учреждений, 
 предприятий, 
 организаций 
 расположенных 
 на территории 
 муниципального 
 образования 
 по противодействию 
 терроризму,  МКУ ЕДДС
 приобретение  МО «Красно-
 расходных  гвардейский Бюджет
 материалов. район» II кв. района  20,0  

1.4. В пункте  16 раздела 4 ведомственной целевой про-
граммы   слова «Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО 
«Красногвардейский район»  заменить словами «МКУ ЕДДС МО 
«Красногвардейский район».  

1.5.  Раздел 4 ведомственной целевой программы  дополнить   
пунктом  «17» следующего содержания:
17.Оборудование 
 помещений для 
 сотрудников 
 частных охранных 
 предприятий в  Управление
 образовательных образования 
 учреждениях МО администрации
 «Красногвар- МО «Красногвар
 дейский район» дейский 
  район» III кв.  730,0

1.6. В разделе 4 ведомственной целевой программы  в строке 
«ИТОГО» цифру «240,0» заменить на цифру «970,0».

1.7. В разделе 9  ведомственной целевой программы  цифру 
«713,670» заменить цифрой  «1443,67», цифру «240,0» заменить 
цифрой «970,0».  

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

  3.Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

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

Глава 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 13.04.2021г.  №_266 с. Красногвардейское

О признании утратившим силу постановления адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» № 325 от 

01.06.2020 года «Об утверждении Положения о выдаче раз-
решения на выполнение авиационных работ, парашют-

ных прыжков, демонстрационных полетов воздушных су-
дов, полетов беспилотных воздушных судов, подъема 

привязных аэростатов, а так же посадки (взлета) на рас-
положенных в границах МО «Красногвардейский район» 
площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-

ментах аэронавигационной информации» 
В целях приведения в соответствие  нормативных правовых 

актов МО «Красногвардейский район»,  руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский  район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» № 325 от 01.06.2020 года «Об 
утверждении Положения о выдаче разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных су-
дов, подъема привязных аэростатов, а так же посадки (взлета) на 
расположенных в границах МО «Красногвардейский район» пло-
щадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  районной  га-
зете Красногвардейского района «Дружба» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Красногвардейский район» 
в сети «Интернет».

  3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить заместителя главы администрации МО «Красногвардейский 
район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, связи, транспор-
та, архитектуры, благоустройства и охраны окружающей среды.

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

Глава 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 15.04.2021г. № 269 с. Красногвардейское

Об утверждении Порядка оформления и содержания пла-
новых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рей-
довых) осмотров, обследований земельных участков, 

оформления результатов таких осмотров, обследований
В соответствии со ст. 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 

г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Законом Республики 
Адыгея от 06.08.2015 г. № 452 «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории Республики 
Адыгея», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оформления и содержания плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмо-
тров, обследований земельных участков, оформления результа-
тов таких осмотров, обследований (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Красногвар-
дейского района «Дружба» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Красногвардейский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел земельно-имущественных отношений админи-
страции МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава 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 15.04.2021г. №270 с. Красногвардейское

Об утверждении Порядка организации ярмарок на терри-
тории МО «Красногвардейский район» и требованиях к 

организации продажи товаров на ярмарках
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея №256 от 22.12.2010 
года «О Порядке организации ярмарок на территории Республи-
ки Адыгея и требованиях к организации продажи товаров на яр-
марках», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации ярмарок на территории 
МО «Красногвардейский район» и требованиях к организации 
продажи товаров на ярмарках (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» №593 от 23.09.2019 года «Об 
утверждении Порядка предоставления торговых мест и продажи то-
варов на ярмарках на территории МО «Красногвардейский район».

3. Рекомендовать ОМВД России по Красногвардейскому рай-
ону обеспечить охрану общественного порядка в местах прове-
дения ярмарок.

4. Рекомендовать ГУ «Красногвардейская станция по борьбе 
с болезнями животных» организовать ветеринарно-санитарный 
контроль реализуемой на ярмарках пищевой продукции.

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на отдел экономического  развития и торговли  администра-
ции МО «Красногвардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И.ГУБЖОКОВ


