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СРЕДА  29 декабря 2021 года  №  158 (9730)

Газета                              Красногвардейского района

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Продолжение на стр. 2

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»                                      
РЕШЕНИЕ

Принято 56-й сессией Совета народных депутатов  МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва  27 декабря 2021 года № 480

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете муници-

пального образования «Красногвардейский район» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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 МО «Крас-
ногвардейский район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете му-
ниципального образования «Красногвардейский район» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. решений 
от 26.02.2021 г. № 170, от 04.06.2021 г. № 190, от 16.07.2021 г. № 
198, от 27.08.2021 г. № 199, от 24.09.2021 г. № 211, от 22.10.2021 
г. № 213, от 03.12.2021 г. № 225) следующие изменения:

1) пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета МО «Красногвардей-

ский район» в сумме 999479,4 тыс.руб., в том числе безвозмезд-
ные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 826671,3 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» в сумме 996413,3 тыс. руб.;

3) профицит бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в сумме 3066,0 тыс.руб.»;

2) в пункте 1 части 4 статьи 5 цифры «104,1» заменить циф-
рами «0,0»;

3) в части 4 статьи 7 цифры «13294,2» заменить цифрами 
«10978,0»;

4) приложения № 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 27 изложить 
в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 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 органов местно-
го самоуправления муниципального образования «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 27.12.2021 г. № 241

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 56-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 27 декабря 2021 года № 482

О внесении изменений в некоторые решения Совета на-
родных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» 
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом 
МО «Красногвардейский район», Совет народных депутатов му-
ниципального 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 МО «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, от 05.06.2020 г. № 137, от 27.11.2020 г. № 158, от 09.04.2021 г. 
№ 185) следующие изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 5 приложения № 1 слова «ведущий 
специалист по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений администрации района» заменить словами «главный 
специалист по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений администрации района»;

2) в пункте 3 приложения № 2 слова «Ведущий специалист» 
заменить словами «Главный специалист».

2. 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 МО «Красногвардейский рай-
он», и урегулированию конфликта интересов» (в ред. решений 
от 27.03.2020 г. № 126, от 09.04.2021 г. № 184, от 03.12.2021 г. № 
236) изменение, заменив в пункте 10 приложения № 2 слова «Ве-
дущий специалист» словами «Главный специалист».

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 органов местно-
го самоуправления муниципального образования «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 27.12.2021 г. № 242

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 56-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 27 декабря 2021 года № 483

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

«Красногвардейский район» 
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардей-

ский район», в целях приведения нормативной правовой базы 
муниципального образования «Красногвардейский район» в со-
ответствие с требованиями  Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 24, 41 Устава МО «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1) решение Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 20 сентября 2010 года 
№ 244 «Об утверждении Положения об администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район»;

2) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 22 декабря 2010 года 
№ 265 «О внесении изменений и дополнений в Положение об ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район», утвержденное решением муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 20.09.2010 г. № 244»;

3) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 17 октября 2011 года 
№ 315 «О внесении изменений и дополнений в Положение об ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район», утвержденное решением муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 20.09.2010 г. № 244»;

4) решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 29 февраля 2012 года № 342 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение об администрации му-
ниципального образования «Красногвардейский район», утверж-
денное решением муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 20.09.2010 г. № 244»;  

5) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 24 августа 2012 года 
№ 20 «О внесении изменений и дополнений в Положение об ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район», утвержденное решением муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 20.09.2010 г. № 244»; 

6) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 7 июня 2013 года № 
71 «О внесении изменений и дополнений в Положение об ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский 
район», утвержденное решением муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 20.09.2010 г. № 244»; 

7) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 11 октября 2013 года 
№ 86 «О внесении изменений в Положение об администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район», 
утвержденное решением муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 20.09.2010 г. № 244»;

8) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 29 ноября 2013 года № 
92 «О внесении изменений в Положение об администрации му-
ниципального образования Красногвардейский район», утверж-
денное решением муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 20.09.2010 года № 244»; 

9) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 7 февраля 2014 года 
№ 105 «О внесении изменений в Положение об администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район», 
утвержденное решением муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 20.09.2010 г. № 244»;

10) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 5 июня 2015 года 
№ 157 «О внесении изменений в Положение об администрации 
МО «Красногвардейский район», утвержденное решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 20.09.2010 г. № 244»;

11) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 11 января 2017 года 
№ 221 «О внесении дополнения в Положение об администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район»;

12) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 17 февраля 2017 года 
№ 223 «О внесении изменения в Положение об администрации 
муниципального образования «Красногвардейский район»;

13) решение Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» от 1 февраля 2019 
года № 72 «О внесении изменений в Положение об администра-
ции 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 органов местно-
го самоуправления муниципального образования «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 27.12.2021 г. № 243

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 56-й сессией Совета народных депутатов  МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва  27 декабря 2021 года № 484

О внесении изменений в Порядок выплаты ежемесячной 
надбавки за особые условия муниципальной службы, над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесяч-
ного денежного поощрения, единовременной выплаты 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, 
материальной помощи и премирования муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»

Рассмотрев обращение администрации муниципального об-
разования «Красногвардейский район», руководствуясь статья-
ми 24, 41 Устава муниципального образования «Красногвар-
дейский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок выплаты ежемесячной надбавки за осо-
бые условия муниципальной службы, надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет, ежемесячного денежного поощре-
ния, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска, материальной помощи и премирова-
ния муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Красногвардейский район», 
утвержденный решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 30.01.2012 
г. № 336 (в ред. решений от 26.04.2013 г. № 61, от 29.11.2013 г. № 
90, от 25.08.2014 г. № 120, от 28.04.2017 г. № 239, от 01.03.2019 г. 
№ 74) следующие изменения:

1) пункт 12 раздела VII изложить в следующей редакции:
«12. Устанавливаются следующие основания для снижения 

размера премии и размеры снижения премии:
1) несоблюдение трудовой дисциплины и правил внутрен-

него трудового распорядка (служебного распорядка) - на 100 % 
установленного размера премии;

2) неисполнение требований действующего законодатель-
ства, муниципальных правовых актов муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» - на 50 % установленного разме-
ра премии за каждый случай;

3) представление недостоверной, непроверенной информа-
ции на запросы, поступившие из государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и организаций - на 100 % установ-
ленного размера премии;

4) несвоевременное представление информации на запро-
сы, поступившие из государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций - на 30 % установленного разме-
ра премии за каждый случай;

5) нарушение порядка работы со служебной информацией, 
разглашение персональных данных другого работника, ставших 
известными работнику в связи с исполнением им трудовых обя-
занностей - на 100 % установленного размера премии;

6) невыполнение поручений руководителя органа местного 
самоуправления, данных на планерных совещаниях, изложен-
ных в протоколах совещаний при руково-
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дителе органа местного самоуправления - на 100 % установлен-
ного размера премии;

7) некачественная подготовка мероприятий, проводимых ру-
ководителем органа местного самоуправления, заместителями 
руководителя органа местного самоуправления, руководителя-
ми структурных подразделений - на 100 % установленного раз-
мера премии;

8) невыполнение поручений непосредственного руководите-
ля - на 30 % установленного размера премии за каждый случай;

9) нарушение инструкции по делопроизводству при оформ-
лении служебной документации - на 30 % установленного разме-
ра премии за каждый случай;

10) причинение материального вреда муниципальному иму-
ществу - на 100 % установленного размера премии.»;

2) раздел VII дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Вопрос о выплате премии муниципальным служащим, 

имеющим дисциплинарное взыскание, решается работодателем 
и оформляется правовым актом.».

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 органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ 
 с. Красногвардейское, от 27.12.2021 г. № 244

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 56-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва  27 декабря 2021 года № 485

О внесении изменений в Положение о формах и порядке 
поощрений в муниципальном образовании 

«Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район», руководствуясь статья-
ми 24, 41 Устава муниципального образования «Красногвар-
дейский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о формах и порядке поощрений в МО 
«Красногвардейский район», утвержденное решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 29.11.2019 г. № 105, следующие изменения:

1) в разделе 4:
а) в пунктах 4.1 слова «граждан, коллективов организаций, 

учреждений и общественных объединений МО «Красногвардей-
ский район» заменить словами «граждан, коллективов организа-
ций, учреждений и общественных объединений»;

б) в пункте 4.4 слова «жителей, коллективов организаций, уч-
реждений и общественных объединений муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» заменить словами «граж-
дан, коллективов организаций, учреждений и общественных 
объединений»;

в) пункт 4.7 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания: 

«Срок рассмотрения Комиссией ходатайств о поощрении 
граждан, коллективов организаций, учреждений и общественных 
объединений не должен превышать 30 календарных дней.»;

2) в абзаце втором пункта 8.1 раздела 8 слова «граждане и 
коллективы организаций, учреждений, общественных объедине-
ний муниципального образования «Красногвардейский район» 
заменить словами «граждане, коллективы организаций, учреж-
дений и общественных объединений»;

3) пункт 9.1 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.1. Благодарственное письмо администрации и Совета на-

родных депутатов муниципального образования «Красногвар-
дейский район» (далее - Благодарственное письмо) вручается 
гражданам, коллективам организаций, учреждений и обществен-
ных объединений за заслуги в производственной, социаль-
но-культурной, хозяйственной, общественной деятельности на 
территории 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 органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ 
с. Красногвардейское, от 27.12.2021 г. № 245

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 56-й сессией Совета народных депутатов  МО «Красногвар-
дейский район» четвертого созыва 27 декабря 2021 года № 486

О внесении изменений в Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг администрацией муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвар-

дейский район» от 17.12.2021 г. № 5539, в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом МО «Красногвардейский район», Совет на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования «Красногвардей-

ский район», утвержденный решением Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» от 24.08.2012 г. № 16 (в ред. 
решения от 29.11.2013 г. № 93), изменения, изложив его в новой 
редакции согласно 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 органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 27.12.2021 г. № 246

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 56-й сессией Совета народных депутатов МО  «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 27 декабря 2021 года № 487

О признании утратившим силу решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Крас-

ногвардейский район» от 04.06.2021 г. № 192 «Об утверж-
дении Прогнозного плана приватизации муниципального 
образования «Красногвардейский район» на 2021 год»
Рассмотрев письмо администрации муниципального образо-

вания «Красногвардейский район» от 13.12.2021 г. № 5466, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Красногвар-
дейский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» от 04.06.2021 г. № 192 «Об утверждении Прогнозного пла-
на приватизации МО «Красногвардейский район» на 2021 год».

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 органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 27.12.2021 г. № 247

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 56-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 27 декабря 2021 года № 488

О внесении изменений в Положение о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью муници-

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

разования «Красногвардейский район», руководствуясь статьей 
50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 24, 41 Устава муниципального 
образования «Красногвардейский район», Совет народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью МО «Красногвардейский 
район», утвержденное решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 
05.06.2020 г. № 133 (в ред. решений от 28.08.2020 г. № 143, от 
25.12.2020 г. № 165), следующие изменения:

1) в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 слова «норматив-
ными правовыми актами Совета народных депутатов» заменить 
словами «настоящим Положением»;

2) раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Имущество, предназначенное для обеспечения дея-

тельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учреждений включает в себя 
следующие виды имущества:

1) имущество, необходимое для размещения органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район»;

2) имущество, необходимое для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район», муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений;

3) транспортные средства для служебного пользования, 
включая имущество, необходимое для их обслуживания;

4) имущество, необходимое для создания надлежащих усло-
вий труда и обеспечения отдыха муниципальным служащим, ра-
ботникам муниципальных предприятий и учреждений;

5) имущество, необходимое для материально-технического 
обеспечения подготовки и проведения выборов в соответствии с 
действующим законодательством;

6) имущество, необходимое для разработки, принятия муни-
ципальных нормативных правовых актов и осуществления кон-
троля за их исполнением;

7) имущество, необходимое для предоставления гарантий 
муниципальным служащим;

8) имущество, необходимое для создания муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений;

9) имущество, необходимое для выполнения работниками 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений своих 
трудовых функций;

10) имущество, необходимое для повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных унитарных предприятий и учреждений;

11) жилые помещения, предназначенные для предоставле-
ния муниципальным служащим, работникам муниципальных 

унитарных предприятий и учреждений;
12) имущество, необходимое для учреждения печатного 

средства массовой информации, для опубликования муници-
пальных правовых актов и иной официальной информации.».

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 органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

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

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 27.12.2021 г. № 248

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 56-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 27 декабря 2021 года № 489

О признании утратившими силу некоторых норматив-
ных правовых актов Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» 
Рассмотрев обращение администрации муниципального об-

разования «Красногвардейский район» от 16.12.2021 г. № 5523, в 
целях приведения нормативной правовой базы муниципального 
образования «Красногвардейский район» в соответствие с тре-
бованиями  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 41 
Устава муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Красногвардейский район» от 5 июля 2006 
года № 33 «О положении «Об имуществе, которое может на-
ходиться в собственности муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» и необходимого для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления, должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учреждений»;

2) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 25 декабря 2007 года 
№ 56 «О внесении изменений в постановление муниципального 
образования «Красногвардейский район» № 33 от 05.07.2006 г. 
«О положении «Об имуществе, которое может находиться в соб-
ственности муниципального образования «Красногвардейский 
район» и необходимого для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, должностных лиц местного самоу-
правления, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений»;

3) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 14 августа 2007 года 
№ 18 «О внесении изменений в постановление муниципального 
образования «Красногвардейский район» № 33 от 05.07.2006 г. 
«О положении «Об имуществе, которое может находиться в соб-
ственности муниципального образования «Красногвардейский 
район» и необходимого для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, должностных лиц местного самоу-
правления, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений»;

4) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования

«Красногвардейский район» от 13 февраля 2009 года № 135 
«О внесении изменений в Положение «Об имуществе, которое 
может находиться в собственности муниципального образования 
«Красногвардейский район» и необходимого для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления, должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений», утверж-
денное постановлением муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» № 33 от 05.07.2006 г.»;  

5) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 21 мая 2010 года № 
226 «О внесении изменений и дополнений в Положение «Об 
имуществе, которое может находиться в собственности муни-
ципального образования «Красногвардейский район» и необ-
ходимого для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления, должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений», утвержденное постановлением МО «Крас-
ногвардейский район» № 33 от 05.07.2006 г.»; 

6) решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 22 декабря 2010 
года № 264 «О внесении изменений в Положение «Об имуще-
стве, которое может находиться в собственности муниципально-
го образования «Красногвардейский район» и необходимого для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний», утвержденное постановлением муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» № 33 от 05.07.2006 г.»; 

7) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» от 29 февраля 2012 года № 343 «О внесении изме-
нений и дополнений в Положение «Об имуществе, которое мо-
жет находиться в собственности муниципального образования 
«Красногвардейский район» и необходимого для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления, должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений», утверж-
денное постановлением муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» от 05.07.2006 г. № 33»;

8) решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район» от 24 августа 2012 года 
№ 19 «О внесении изменений в Положение «Об имуществе, ко-
торое может находиться в собственности муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» и необходимого для обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления, 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреж-
дений», утвержденное постановлением муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» от 
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05.07.2006 г. № 33»; 
9) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ский район» от 11 октября 2013 года № 85 «О внесении измене-
ний в Положение «Об имуществе, которое может находиться в 
собственности муниципального образования «Красногвардейский 
район» и необходимого для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений», утвержденное постановлением МО 
«Красногвардейский район» № 33 от 05.07.2006 г.»;

10) решение Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» от 25 августа 2014 
года № 121 «О внесении изменений в Положение «Об имуще-
стве, которое может находиться в собственности муниципально-
го образования «Красногвардейский район» и необходимого для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний», утвержденное постановлением муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» № 33 от 05.07.2006 г.».

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 органов местно-
го самоуправления муниципального образования «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 27.12.2021 г. № 249

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 56-й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» четвертого созыва 27 декабря 2021 года № 493

О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования «Красногвардейский район» 
и выборов главы муниципального образования «Крас-

ногвардейский район» по результатам конкурса
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район», рассмотрев письмо председателя Коми-
тета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного 
самоуправления от 25.11.2021 г. № 02-1639, Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» и выборов главы муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» по результатам 
конкурса, утвержденное решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 19.08.2016 г. № 199 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
МО «Красногвардейский район» и выборов главы муниципально-
го образования «Красногвардейский район» по результатам кон-
курса» (в ред. решений от 30.12.2016 г. № 220, от 09.10.2020 г. № 
152, от 09.04.2021 г. № 186) следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 6.1 изложить в следующей редакции:
«9) лист ознакомления с требованиями статьи 1 Закона Ре-

спублики Адыгея от 3 августа 2017 года № 80 «О регулирова-
нии отдельных вопросов, связанных с реализацией Федерально-
го закона «О противодействии коррупции» (приложение № 5.1);»;

2) дополнить пунктом 6.4.1 следующего содержания:
«6.4.1. Кандидат представляет в адрес Главы Республи-

ки Адыгея сведения о доходах и расходах по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации» и заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», в по-
рядке, установленном статьей 1 Закона Республики Адыгея от 3 
августа 2017 года № 80 «О регулировании отдельных вопросов, 
связанных с реализацией Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции».»;

3) дополнить приложением № 5.1 согласно приложению к на-
стоящему 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 органов местно-
го самоуправления муниципального образования «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 27.12.2021 г. № 250

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 02.12.2021г. № 960 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 02.02.2021 года № 87 
«Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защиты их прав  МО «Красногвардей-

ский район»   на  2021-2023 годы»

В целях развития и укрепления системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, решения 
проблем профилактики безнадзорности и правонарушений сре-
ди детей и подростков, их социальной реабилитации, защиты и 
улучшения положения детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, руководствуясь постановлением администрации 
МО  «Красногвардейский  район» № 604 от 29.10.2013 года «Об 
утверждении  Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ» и Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 02.02.2021 года № 87 «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты 
их прав  МО «Красногвардейский район» на 2021-2023 годы» из-
ложив ее в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Дружба»  и разместить  на  официальном  сайте  МО «Крас-
ногвардейский  район»  в  сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы 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  10.12.2021г.  №_979 с. Красногвардейское
Об утверждении перечней главных администраторов до-
ходов и источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Красногвардейский район», 
порядка и сроков внесения изменений в перечни главных 
администраторов доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район»

В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства РФ 
от 16 сентября 2021 г. № 1568 «Об утверждении общих требо-
ваний к закреплению за органами государственной власти (го-
сударственными органами) субъекта Российской Федерации, ор-
ганами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации полномочий главного ад-
министратора источников финансирования дефицита бюджета 
и к утверждению перечня главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Фе-
дерации, бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, местного бюджета», постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. № 1569

«Об утверждении общих требований к закреплению за ор-
ганами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной админи-
страции полномочий главного администратора доходов бюдже-
та и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования, мест-
ного бюджета», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» (Приложение № 1).

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» (Приложение № 2).

3. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в Переч-
ни главных администраторов доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

5.  Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на управление финансов администрации МО «Красногвар-
дейский район».  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникающим при составлении и исполнении бюджета МО 
«Красногвардейский район», начиная с бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов. 

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 13.12.2021г.  № 980 с. Красногвардейское
О внесении изменения в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» №03 от 11.01.2013 года 

«Об образовании избирательных участков, участков ре-
ферендума»

В целях приведения в соответствие с действующим законо-
дательством правовых актов администрации Красногвардейско-
го района, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский рай-
он» ПОСТАНОВЛЯЮ :

1.Внести следующее изменение в постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» №03 от 11.01.2013 года:

1.1. В пункте 1 в избирательном участке №73 слова «Кумпи-
лова, 6» заменить на слова «Кумпилова, 25». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на общий отдел администрации МО «Красногвардейский 
район».

4 Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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 17.12.2021г. № 1007  с. Красногвардейское
Об утверждении Программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в сфере муниципального земельного контроля на терри-
тории муниципального образования «Красногвардейский 

район» на 2022 год 
В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 30.07.2020 

г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
руководствуясь решением Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 27.08.2021 г. № 202 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муни-
ципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Красногвардейский район» на 2022 год, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба», а также разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления МО «Крас-
ногвардейский 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 с момента его 
официального опубликования.

И.о. главы МО «Красногвардейский район» А.А. ЕРШОВ

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 17.12.2021г. № 1014 с. Красногвардейское
Об утверждении программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в рамках муниципального жилищного контроля на терри-

тории МО «Красногвардейский район» на 2022 год 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям», 
руководствуясь решением Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 27.08.2021 г. № 203 «Об утверж-
дении Положения о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках му-
ниципального жилищного контроля на территории МО «Крас-
ногвардейский район» на 2022 год (Приложение).

2. Разместить на официальном сайте органов местного само-
управления  МО «Красногвардейский район».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  
возложить на заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окру-
жающей среды.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

И. о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ  

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 17.12.2021г.  № 1015  с. Красногвардейское
Об утверждении программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в рамках муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве в МО «Красногвардейский 

район» на 2022 год 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям», ру-
ководствуясь решением Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» от 27.08.2021 г. № 204 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в отношении перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
муниципального образования «Красногвардейский район», Уста-
вом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
МО «Красногвардейский район» на 2022 год (Приложение).

2. Разместить на официальном сайте органов местного само-
управления  МО «Красногвардейский район».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  
возложить на заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район» по вопросам строительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи, транспорта, архитектуры, благоустройства и охраны окру-
жающей среды.

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

И. о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ  
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П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От  20.12.2021г.   №_1016 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администра-

ции МО «Красногвардейский район» № 494 от 24.06.2021 
года «О предоставлении лицом, поступающим на работу, 
на должность руководителя муниципального учрежде-
ния Красногвардейского района, а также руководителем 
муниципального учреждения Красногвардейского райо-
на сведений о своих доходах, расходах,  об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а так-

же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, проверке достоверности и полно-

ты данных сведений и порядке их размещения»» 
В целях приведения в соответствие с федеральным законо-

дательством  нормативных правовых актов МО «Красногвардей-
ский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский  
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 494 от 24.06.2021 
года «О предоставлении лицом, поступающим на работу, на 
должность руководителя муниципального учреждения Крас-
ногвардейского района, а также руководителем муниципального 
учреждения Красногвардейского района сведений о своих дохо-
дах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей,  проверке достоверности и полноты дан-
ных сведений и порядке их размещения»:

1.1.  В пункте 1 приложения № 1 слова «от 26.12.2008 года 
№ 273-ФЗ» заменить на слова «от 25.12.2008 года № 273-ФЗ».

1.2. В пункте 12  приложения № 1 слова «от 26.12.2008 года 
№ 273-ФЗ» заменить на слова «от 25.12.2008 года № 273- ФЗ».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвар-
дейский район». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на общий отдел администрации МО «Красногвардейский 
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  22.12.2021г.   №_1020 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 26.09.2013 г. №540 «Об 
утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Начальное общее, ос-
новное общее, среднее общее образование  по основным 

общеобразовательным программам» 
В целях  приведения в соответствие с действующим зако-

нодательством, нормативных правовых актов, руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 26.09.2013 г. №540 
«Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Начальное общее, основное об-
щее, среднее общее образование  по основным общеобразова-
тельным программам»: 

1.1. Пункт 2.1. Приложения изложить в следующей редакции:  
«2.1.Заявителями на предоставление муниципальной услуги яв-
ляются родители (законные представители) несовершеннолет-
них обучающихся - граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, подлежащих обучению».  

1.2. В пункте 3.2. Приложения слова «от 27 июля 2007 г.» за-
менить на слова «от 27 июля 2010 г.».                                                                                                                                            

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвар-
дейский район». 

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

4.  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  28.12.2021г.  № 1038 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Красногвардейский район» от 29.03.2019 г. 
№ 188 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление во владение и (или) в пользование объектов иму-

щества, включенных в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, и физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход»

 Рассмотрев протест прокуратуры Красногвардейского райо-
на от 27.10.2021 г. № 5-27-2021/178, в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 
373 «О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления государственного контроля (надзора) и ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» от 10.10.2011 г.      
№ 583 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уста-
вом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в п. 1 постановления администрации МО 
«Красногвардейский район» от 29.03.2019 г. № 188 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в 
пользование объектов имущества, включенных в перечень муни-
ципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в 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», изложив его в 
следующей редакции: «1. Утвердить административный регла-
мент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление во владение и (или) в пользование объектов имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (Приложение).».

2. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 29.03.2019 г. № 188 
«Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление во владение и 
(или) в пользование объектов имущества, включенных в пере-
чень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления 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», 
изложив его в редакции, согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте администрации района 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 
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 29.12.2021г.  № 1046 с. Красногвардейское
Об утверждении Перечня мест на территории муници-
пального образования «Красногвардейский район», в ко-

торых не допускается нахождение детей (лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет) в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляю-

щих мероприятия с участием детей
В целях реализации на территории муниципального обра-

зования «Красногвардейский район» Закона Республики Ады-
гея от 02 июня 2010 г. № 353 «Об отдельных мерах по защи-
те прав ребенка», соблюдения мер по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственно-
му развитию детей и предупреждению причинения вреда здо-
ровью, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест на территории муниципально-
го образования «Красногвардейский район», нахождение в кото-
рых может причинить вред здоровью детей (лиц, не достигших 
18 лет), их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию (Приложение № 1).

2. Утвердить Перечень мест на территории МО«Красногвар-
дейский район», в которых не допускается нахождение детей 
(лиц, не достигших 18 лет), без сопровождения родителей (лиц, 
их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-
стием детей, в ночное время (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея от 
10.07.2017 года № 402 «Об утверждении Перечня общественных 
мест на территории МО «Красногвардейский район», в которых 

запрещается нахождение детей (лиц, не достигших 18 лет) без 
сопровождения родителей (лиц, их замещающих), или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей».

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

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

6. 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 29.12.2021г.   № 1051 с. Красногвардейское
О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации муниципального образования «Красногвар-
дейский район» от 08.10.2018 г. № 740 «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «О противодействии 
коррупции в муниципальном образовании «Красногвардей-

ский район» на 2019-2021 годы»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», в соответствии с постановлением 
администрации МО «Красногвардейский район» от 29.10.2013 г. 
№ 604 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и ре-
ализации ведомственных целевых программ», руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 08.10.2018 г. № 740 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «О про-
тиводействии коррупции в муниципальном образовании «Крас-
ногвардейский район» на 2019-2021 годы»:

1.1. Пункт 10 Паспорта ведомственной целевой программы 
«О противодействии коррупции в МО «Красногвардейский рай-
он» на 2019-2021 годы»  изложить в новой редакции:

«10. Объемы и источники финансирования
2019 год – 49,000 тыс. руб.,
2020 год – 0 руб.,
2021 год – 10,561 тыс. руб.
из средств бюджета муниципального образования «Крас-

ногвардейский район»;
1.2. Раздел 6 «Финансирование программы» изложить в но-

вой редакции согласно Приложению к данному постановлению. 
2. Опубликовать данное постановление в районной газете 

«Дружба» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Ин-
тернет».

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

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 29.12.2021г. № 1052 с. Красногвардейское
О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Красногвардейский район» от 18.11.2019 г. № 754 «Об 
утверждении административного регламента админи-
страции муниципального образования «Красногвардей-
ский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация жилых помещений»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-I «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации», Уставом МО «Крас-
ногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 18.11.2019 г. № 754 «Об утверж-
дении административного регламента администрации МО 
«Красногвардейский район» по предоставлению муниципальной 
услуги «Приватизация жилых помещений», изложив подпункт 2.1 
пункта 2 раздела I приложения в следующей редакции:

«2.1. Получателями муниципальной услуги являются гражда-
не Российской Федерации, имеющие право пользования жилыми 
помещения муниципального жилищного фонда на условиях со-
циального найма и не использовавшие право на приватизацию 
жилых помещений (далее – заявители).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Крас-
ногвардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский 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 с момента его 
опубликования.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
(Приложения к опубликованным документам размещены на сайте газеты 

www.kr-drugba.ru)
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