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2015– 2020 годы 

 

Решения 1-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(первое заседание  23 сентября  2015 года) 

 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

 

1. 

 
1-1/3 

О председателе Совета муниципального образования Динской район третьего 

созыва 

 

2. 

 
2-1/3 

О заместителе председателя  Совета муниципального образования Динской 

район по правовым вопросам 
 

3. 

 
3-1/3 

О заместителе председателя Совета муниципального образования Динской 

район по связям с общественными объединениями 

 

4. 

 
4-1/3 

О составе, председателях  и заместителях председателей постоянных комите-

тов Совета муниципального образования Динской район третьего  созыва 

 

 

 

Решения 2-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(второе заседание  30 сентября  2015 года) 

 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

 

5. 

 
5-2/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район  от 24.12.2014 года № 694-62/2 "О бюджете муниципального 

образования  Динской район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов 
 

6. 

 
6-2/3 

О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципального образования Динской район дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических лиц на 2016-2018 годы 
 

7. 

 
7-2/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 29.10.2014 № 662-59/2 «О программе приватизации  

имущества муниципального образования Динской район на 2015 год» 
 

8. 

 
8-2/3 

Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципально-

го образования Динской район – автобусов 
 

9. 

 
9-2/3 

Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципально-

го образования Динской район –нежилого здания и земельного участка, рас-

положенных по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край,  ст-ца 
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Динская, ул. Кирпичная, № 73/1 
10.  

10-2/3 
О  даче согласия на ликвидацию автономного учреждения муниципального 

образования Динской район «Районная телекомпания» 
11.  

11-2/3 
 

О присвоении звания «Почетный педагог Динского района» 
 

12. 

 
12-2/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 23 сентября 2015 г. № 4-1/3 «О составе, председателях и заме-

стителях председателей постоянных комитетов Совета муниципального обра-

зования Динской район третьего созыва» 
 

 

Решения 3-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(третье заседание  28  октября  2015 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

 

13. 

 
13-3/3 

Информация главы муниципального образования Динской район  о результатах 

его деятельности и деятельности администрации муниципального образования 

Динской район  за 9 месяцев 2015 года 

14. 14-3/3 
О результатах анализа финансовой устойчивости бюджета муниципального обра-

зования Динской район за 9 месяцев 2015 года 

15. 
 

15-3/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 24.12.2014 года № 694-62/2 "О бюджете муниципального образо-

вания  Динской район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

16. 16-3/3 
Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета муниципального 

образования Динской район на 2016 год 

17. 17-3/3 

О выполнении показателей индикативного плана социально- экономического 

развития муниципального образования Динской район на 2015  год  за  1-е полу-

годие  2015 года 

18. 18-3/3 
О внесении изменений в  Регламент Совета муниципального образования Динской 

район 

19. 19-3/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Динской рай-

он от 25.05.2011 № 235-17/2 « О структуре Совета муниципального образования Дин-

ской район» 

20. 20-3/3 

О даче согласия на передачу муниципальных нежилых помещений государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Клинический противотуберкулезный 

диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края в безвозмездное бес-

срочное пользование 

21. 21-3/3 

О  внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28 марта 2006 № 249-16/1 «О согласовании перечня имущества (пред-

приятий, учреждений), передаваемого в муниципальную собственность муници-

пального образования Динское сельское поселение в составе муниципального 

образования Динской район с 1 января 2006 года» 

22. 22-3/3 
О кандидатуре А.И. Трофименко для назначения членом территориальной изби-

рательной комиссии Динская с правом решающего голоса 
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Решения 4-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(четвертое заседание  25  ноября  2015 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

23. 23-4/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 24.12.2014 года № 694-62/2 "О бюджете муниципального образо-

вания  Динской район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

24. 24-4/3 

О выполнении показателей индикативного плана социально- экономического 

развития муниципального образования Динской район на 2015  год  за  9 меся-

цев  2015 года 

25. 25-4/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 24.12.2014 № 687-62/2 «Об индикативном плане социально-

экономического развития муниципального образования Динской район на 2015  

год  и плановый период 2016 и 2017 годов 

26. 26-4/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 24.09.2013 № 523-46/2 «Об утверждении прейскуранта на платные до-

полнительные образовательные услуги, предоставляемые бюджетным образо-

вательным учреждением дополнительного образования детей муниципального 

образования Динской район « Детско-юношеская спортивная школа №1» 

27. 27-4/3 
Об утверждении Положения об оплате труда депутатов Совета муниципального  об-

разования Динской район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

28. 28-4/3 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодного ос-

новного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого отпуска  за не-

нормированный рабочий день депутатам Совета муниципального  образования Дин-

ской район, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе 

29. 29-4/3 
О Почетной грамоте и Дипломе Совета муниципального образования  

Динской район 

30. 30-4/3 

О кандидатуре  Совета муниципального образования Динской район  для представ-

ления интересов муниципального образования Динской район в Совете директоров 

ОАО «Динской центр торговли» 

31. 31-4/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 29.10.2014 № 662-59/2 «О программе приватизации  

имущества муниципального образования Динской район на 2015 год» 

32. 32-4/3 

Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципального об-

разования Динской район, расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, 

Динской район, ст. Динская. ул.Кирпичная,73/1 

33. 33-4/3 
Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципального 

образования Динской район – газопроводов    

34. 34-4/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 29.07.2008  № 735-45/1 «О структуре администрации  

муниципального образования Динской район» 

35. 35-4/3 

О даче согласия на создание муниципального казенного учреждения  муниципаль-

ного образования Динской район «Централизованная бухгалтерия администрации 

муниципального образования Динской район» 

36. 36-4/3 О муниципальной пенсии за выслугу лет 

 



 

4 

 

Решения 5-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(пятое заседание  9  декабря  2015 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

37. 37-5/3 
О  рассмотрении  проекта решения о бюджете  муниципального образования  

Динской  район на 2016 год  в первом чтении 

38. 38-5/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 24.12.2014 года № 694-62/2 "О бюджете муниципального образо-

вания  Динской район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

39. 39-5/3 

Об установлении на 2016 год размера платы за предоставление сведений, со-

держащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-

тельности на территории муниципального образования Динской район 

40. 40-5/3 
О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения объек-

тами муниципальной собственности муниципального образования Динской район 

41. 41-5/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 26 марта 2008 № 662-40/1 «О районном конкурсе на звание «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» 

42. 42-5/3 
О внесении изменений в Регламент Совета муниципального образования Динской 

район 

43. 43-5/3 

О поручениях Совета муниципального образования Динской район  для  включения 

в план работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской 

район на 2016 год 

44. 44-5/3 
О плане работы Совета муниципального образования Динской район на 2016 

год 

45. 45-5/3 
О даче согласия на создание муниципального казенного учреждения муниципально-

го образования Динской район «Архитектурно-строительный центр» 
 

 

Решения 6-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(шестое заседание  22  декабря  2015 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

46. 46-6/3 О  бюджете  муниципального образования  Динской  район на 2016 год  

47. 47-6/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 24.12.2014 года № 694-62/2 "О бюджете муниципального образо-

вания  Динской район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

48. 48-6/3 
Об индикативном  плане  социально- экономического развития муниципального 

образования Динской  район  на  2016 год и плановый период  2017  и  2018 г.г. 



 

5 

 

49. 49-6/3 

О соблюдении органами местного самоуправления на территории муниципаль-

ного образования Динской район законодательства РФ о градостроительной  

деятельности   (постановление ЗСК от 21 октября 2015 г. N 1938-П) 

50. 50-6/3 
О программе приватизации имущества муниципального образования Динской 

район на 2016 год 

51. 51-6/3 

О даче согласия на передачу муниципального нежилого помещения Динскому 

районному казачьему обществу Екатеринодарского отдельского казачьего об-

щества Кубанского войскового казачьего общества в безвозмездное бессрочное 

пользование 

52. 52-6/3 
О даче согласия на ликвидацию общества с ограниченной ответственностью 

«Динские тепловые сети» 

53. 53-6/3 

О заключении соглашений с органами местного самоуправления сельских посе-

лений о принятии от них осуществления органами  местного самоуправления 

муниципального образования Динской район части полномочий поселений по 

решению вопросов местного значения 

54. 54-6/3 
Об утверждении сметы расходов на обеспечение деятельности Совета муници-

пального образования Динской район и образуемых им органов  на 2016 год 

55. 55-6/3 
О присвоении звания "Почетный гражданин Динского района" (кандидаты: 

Т.И. Чекрыгина, о.Иоанн (И.И. Лапко), С.В. Полякова) 
 

 

Решения 7-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(седьмое заседание  27  января  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

56. 56-7/3 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета  муниципаль-

ного образования Динской район  «О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования  Динской  район» 

57. 57-7/3 
Отчет  начальника отдела МВД  России по Динскому  району о деятельности 

отдела МВД  России по Динскому  району  в  2015 году 

58. 58-7/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О  бюджете  муниципального образования  

Динской  район на 2016 год» 

59. 59-7/3 
О внесении  изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Динской район 

60. 60-7/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 27.06.2012 № 399-33/2 «О прейскуранте на платные медицинские 

услуги, предоставляемые бюджетным учреждением здравоохранения муници-

пального образования Динской район «Центральная районная больница» сверх 

плановых объемов государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной помощи за счет личных средств граждан и по договорам 

с организациями любых форм собственности» 

61. 61-7/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 50-6/3 «О программе приватизации имущества муници-

пального образования Динской район на 2016 год» 

62. 62-7/3 Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования 
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Динской район – газопроводов    

63. 63-7/3 

Об условиях приватизации имущества казны муниципального образования 

Динской район – нежилого здания и земельного участка, расположенных по ад-

ресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, село Крас-

носельское, ул. Крыжановского, 42 

64. 64-7/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образова-

ния Динской район от 27.01.2010  № 1121-65/1 «Об учреждении 

управления образования  и отдела культуры администрации муни-

ципального образования Динской район в качестве юридических 

лиц» 

65. 65-7/3 
О признании утратившими силу отдельных решений Совета муниципального 

образования Динской район 

66. 66-7/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 29.01.2014 № 571-51/2 «Об образовании муниципальной конкурсной 

комиссии по определению претендентов на участие в краевом конкурсе на ор-

ганизацию сельской усадьбы в малых населенных пунктах Динского района» 

67. 67-7/3 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 25.11.2015  № 36-4/3 «О муниципальной пенсии за выслугу лет» 

68. 68-7/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28.12.2011 № 343-25/2 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования Динской район» 

69. 69-7/3 
О награждении газеты «Трибуна» Почетной грамотой Совета муниципального 

образования Динской район  

70. 70-7/3 
О запросе депутата Совета муниципального образования Динской район  В.Н. 

Орды 
 

Решения 8-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(восьмое заседание  2  марта  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

71. 71-8/3 

Об отчете Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской 

район о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образова-

ния Динской район в 2015 году 

72. 72-8/3 О внесении изменений в Устав муниципального образования  Динской  район 

73. 73-8/3 

О протесте прокурора  Динского района от 02.02.2016  № 7-02-2016 на решение 

Совета муниципального образования Динской район от 27.01.2016  № 58-7/3 «О 

внесении изменений в решение Совета муниципального образования  Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования  Дин-

ской район на 2016 год» 

74. 74-8/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О  бюджете  муниципального образования  

Динской  район  на  2016 год» 

75. 75-8/3 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 29.07.2008  № 735-45/1 «О структуре администрации муниципального 
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образования Динской район» 

76. 76-8/3 
Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации  

имущества муниципального образования Динской район за 2015 год 

77. 77-8/3 
О присвоении звания «Почетный работник культуры Динского района» (Л.С. Воло-

шина) 

78. 78-8/3 

Об изменении размера родительской платы  за присмотр и уход  за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования Динской район, реализующих основные образовательные про-

граммы дошкольного образования 

79. 79-8/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 30.05.2012 № 394-32/2 «Об установлении тарифов на платные услуги 

автономного учреждения муниципального образования Динской район  «Центр 

подготовки спортсменов» 

80. 80-8/3 
О результатах районного конкурса на звание «Лучший орган территориального об-

щественного самоуправления» по итогам 2015 года 

81. 81-8/3 

О протесте прокурора  Динского района от 12.02.2016  № 7-02-2016 на решение 

Совета муниципального образования Динской район от 25.11.2015  № 36-4/3 «О 

муниципальной пенсии за выслугу лет» (в ред. решения от 27.01.2016) 

82. 82-8/3 

О реализации закона Краснодарского края «О мировых судьях Краснодарского  

края»  (постановление Законодательного Собрания Краснодарского края 

16.12.2015 №2150-П) 

83. 83-8/3 

О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных 

должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности в муници-

пальном образовании Динской район, сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера 
 

 

Решения 9-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(девятое заседание  30  марта  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

84. 84-9/3 

О проверке соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на местный 

референдум в муниципальном образовании Динской район, требованиям зако-

нодательства  

85. 

 

85-9/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 50-6/3 «О программе приватизации  имущества 

муниципального образования Динской район на 2016 год» 

86. 

 

 

86-9/3 

Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципального 

образования Динской район – нежилого здания и земельного участка, располо-

женных по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, 

село Красносельское улица Крыжановского, 42,способом приватизации-

продажа посредством публичного предложения 

87. 

 

87-9/3 

О даче согласия на передачу муниципального нежилого помещения муници-

пальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечное объединение Но-

вовеличковского сельского поселения» в безвозмездное срочное пользование 
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88. 

 

88-9/3 

О передаче из собственности муниципального образования Динской район  в 

собственность Динского сельского поселения  Динского района недвижимого 

имущества (памятники) на безвозмездной основе 

89. 

 

 

89-9/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 30 мая  2012г. № 392- 32/ 2 «О разрешении предоставления платных 

медицинских услуг бюджетным учреждением здравоохранения муниципально-

го образования Динской район «Центральная районная больница» и утвержде-

нии перечня платных медицинских услуг» 

90. 

 

90-9/3 

Об обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков в целях жи-

лищного строительства  на территории муниципального образования Динской 

район (постановление Законодательного Собрания Краснодарского края 16.12.2015 №2139-П) 

91. 
91-9/3 Об утверждении изменений в генеральный план Пластуновского сельского по-

селения  Динского района Краснодарского края 

92. 
92-9/3 Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Пласту-

новского сельского поселения Динского района 

93. 

 

93-9/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 26.05.2010 №35-4/2 «Об учреждении управления имущественных и 

земельных отношений администрации муниципального образования  Динской 

район в качестве юридического лица» 

94. 

 

94-9/3 

Об отчете главы муниципального образования Динской район Сергея Викторо-

вича Жиленко о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования Динской район в 2015 году 

 

 

Решения 10-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(десятое заседание  25  апреля  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

95. 95-10/3 

Отчет председателя Совета муниципального образования Динской район о дея-

тельности Совета муниципального образования Динской район за 2010-2015 год 

и задачах на 2016 год 

96. 96-10/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О  бюджете  муниципального образования  

Динской  район  на  2016 год» 

97. 97-10/3 

Об утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги, оказыва-

емые сверх муниципального задания в муниципальных бюджетных учреждени-

ях дополнительного образования - детских школах искусств муниципального 

образования Динской район 

98. 98-10/3 

О реализации  в муниципальном образовании Динской район распоряжения 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.11. 2014 №391-р 

«О мерах по предотвращению и пресечению самовольного строительства на 

территории Краснодарского края» (постановление Законодательного Собрания Красно-

дарского края 25.02.2016 №2226-П) 

99. 99-10/3 
Об утверждении изменений в генеральный план Красносельского сельского по-

селения Динского района Краснодарского края 
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100. 100-10/3 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,  об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-

пальные должности в муниципальном образовании  Динской район, и членов их 

семей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально-

го образования Динской район и предоставления этих сведений общероссий-

ским средствам массовой информации для опубликования 

101. 101-10/3 

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендую-

щими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими му-

ниципальные должности в муниципальном образовании Динской район, сведе-

ний  о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера 
 

 

Решения 11-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(одиннадцатое заседание  25  мая  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

102. 102-11/3 
О назначении публичных слушаний по отчету «Об исполнении районного бюд-

жета за 2015 год»       

103. 103-11/3 

О протесте прокурора Динского района от 28.04.2016 № 7-02-2016/1164 на ре-

шение Совета муниципального образования Динской район от 28.09.2011 № 

291-20/2 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (их проектов), принимаемых Советом муници-

пального образования Динской район»  

104. 104-11/3 
О результатах анализа финансовой устойчивости бюджета муниципального об-

разования Динской район за первый квартал 2016 года             

105. 105-11/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Дин-

ской район на 2016 год» 

106. 106-11/3 
Об утверждении отчета о выполнении индикативного плана социально- эконо-

мического развития муниципального образования Динской район на 2015 год  

107. 107-11/3 
О ходе реализации Программы социально- экономического развития муници-

пального образования Динской район на 2013-2017 годы за 2015 год       

108. 108-11/3 

О ходе выполнения показателей индикативного плана социально- экономиче-

ского развития муниципального образования Динской район на 2016 год за 1 

квартал 2016 года 

109. 109-11/3 
О присвоении почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения 

Динского района"        

110. 110-11/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 27.06.2012 № 399-33/2 «О прейскуранте на платные медицинские 

услуги, предоставляемые бюджетным учреждением здравоохранения муници-

пального образования Динской район «Центральная районная больница» сверх 

плановых объемов государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной помощи за счет личных средств граждан и по договорам 

с организациями любых форм собственности» 
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111. 111-11/3 

О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов муници-

пальных образовательных организаций муниципального образования Динской 

район 

112. 112-11/3 
Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Динского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края  

113. 113-11/3 

О согласовании позиции представителя Совета муниципального образования 

Динской район при голосовании по вопросам, выносимым на рассмотрение Со-

вета директоров ОАО «Динской центр торговли» 

114. 114-11/3 

Об исполнении решения Совета муниципального образования Динской район 

от 30.03.2016 № 90-9/3 «Об обеспечении инженерной инфраструктурой земель-

ных участков в целях жилищного строительства на территории муниципального 

образования Динской район» 
 

Решения 12-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(двенадцатое заседание  29  июня  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

115. 115-12/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район  от 28.09.2011  № 291-20/2  «Об утверждении Порядка проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов  (их проектов), при-

нимаемых Советом муниципального образования Динской  район» (в редакции 

решения от 26.09.2012 № 406-34/2) 

116. 116-12/3 

Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими муни-

ципальные должности в муниципальном образовании Динской район и осу-

ществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и специаль-

ных званий, наград и иных знаков отличия иностранных государств, междуна-

родных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 

других организаций 

117. 117-12/3 

О мерах по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в 

части создания объектов  сельского (аграрного) туризма на территории муни-

ципального образования Динской район  (постановление ЗСК  от 09.12.2015 № 2088-П 

«О ходе реализации Закона Краснодарского края  «О туристической деятельности в Красно-

дарском  крае» в части развития сельского (аграрного) туризма») 

118. 118-12/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Дин-

ской район на 2016 год» 

119. 119-12/3 
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

Динского сельского поселения Динского района 

120. 120-12/3 

Об установлении тарифов на услуги муниципального казенного  учреждения  

муниципального  образования  Динской  район «Служба заказчика по строи-

тельству, жилищно- коммунальному хозяйству и   топливно- энергетическому 

комплексу» по осуществлению строительного контроля и составлению сметной 

документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объ-

ектов 

121. 121-12/3 
Об отказе в передаче муниципального нежилого помещения Отделу Министер-

ства Внутренних Дел Российской Федерации по Динскому району (дисклокация 
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ст. Динская) в безвозмездное пользование 

122. 122-12/3 

О внесении изменений в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской  район  от 21.12.2005 № 190-13/1 «Об утверждении Положения о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании  Динской район» 

123. 123-12/3 

О кандидатуре  Совета муниципального образования Динской район  для пред-

ставления интересов муниципального образования Динской район в Совете ди-

ректоров ОАО «Динской центр торговли» 

124. 124-12/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28.12.2011 № 343-25/2 «Об утверждении Положения о Контроль-

но-счетной палате муниципального образования Динской район» 

125. 125-12/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 25.01.2012 № 349-27/2 «Об утверждении Положения об оплате труда 

главы муниципального образования Динской район, председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального образования Динской район, заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования Дин-

ской район и муниципальных служащих муниципального образования Динской 

район» 
 

Решения 13-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

Третьего созыва 

 

(тринадцатое заседание  27  июля  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

126. 126-13/3 

О постановлении Законодательного Собрания Краснодарского края от 

25.02.2016 №2225-П «Об отчёте начальника Главного управления Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю о дея-

тельности полиции органов внутренних дел Краснодарского края за 2015 год» 

127. 127-13/3 
Об отчете начальника отдела МВД России по Динскому району о деятельности 

отдела МВД  России по Динскому району  за 1-е полугодие 2016 года     

128. 128-13/3 

Об информации главы муниципального образования Динской район С.В. Жи-

ленко о результатах его деятельности и деятельности администрации муници-

пального образования Динской район в первом полугодии 2016 года 
129. 129-13/3 Об утверждении  отчета об исполнении районного  бюджета за 2015 год 

130. 130-13/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Дин-

ской район на 2016 год» 

131. 131-13/3 
О согласовании передачи имущества из государственной собственности Крас-

нодарского края в муниципальную собственность 

132. 132-13/3 
О признании утратившими силу отдельных решений Совета муниципального 

образования Динской район 

133. 133-13/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28.07.2010 № 82-6/2 «Об утверждении Положения об организации пи-

тания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Динского 

района» 

134. 134-13/3 

О мерах по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков в 

целях жилищного строительства  на территории муниципального образования 

Динской район 
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135. 135-13/3 

О внесении изменений в смету расходов на обеспечение деятельности Совета 

муниципального образования Динской район и образуемых им органов  на  

2016  год 

136. 136-13/3 

О представлении прокурора Динского района от 21.07.2016 №7-01-2016/1432 

«Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии 

коррупции» 
 

 

Решения внеочередной 14-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(четырнадцатое  заседание  31 августа  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

137. 137-14/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Динской 

район на 2016 год» 

138. 138-14/3 

О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципального образования Динской район дополнительным нормативом отчис-

лений от налога на доходы физических лиц на 2017—2019 годы 

139. 139-14/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 50-6/3 «О программе приватизации имущества муници-

пального образования Динской район на 2016 год»  

140. 140-14/3 

Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципального 

образования Динской район - нежилого здания и земельного участка, располо-

женных по адресу: Россия, Краснодарский край, Динской район, станица Пла-

стуновская, улица Пролетарская, 105 Б 

141. 141-14/3 

Об условиях приватизации муниципального имущества казны муниципального 

образования Динской район - нежилого здания и земельного участка, располо-

женных по адресу: Российская Федерация, Краснодарский края, Динской район, 

село Красносельское, улица Крыжановского, 42 

142. 142-14/3 

О согласовании передачи имущества из государственной собственности Красно-

дарского края в муниципальную собственность муниципального образования 

Динской район 
 

 

Решения 15-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(пятнадцатое  заседание  28  сентября  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

143. 143-15/3 
О результатах анализа финансовой устойчивости бюджета  муниципального об-

разования Динской район за первое полугодие 2016 года 

144. 144-15/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Динской 

район на 2016 год» 
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145. 145-15/3 

О выполнении показателей  индикативного плана социально-экономического 

развития муниципального образования Динской район на 2016  год  за I полуго-

дие 2016 года 

146. 146-15/3 О присвоении звания «Почетный педагог Динского района» 

147. 147-15/3 

О протесте прокурора Динского района от 15.08.2016 № 7-02-2016/1698 на ре-

шение Совета муниципального образования Динской район от 26.10.2011 № 311-

21/2 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний в муниципальном образовании Динской район» 

148. 148-15/3 

Об утверждении Порядка предотвращения и (или) урегулирования конфликта 

интересов лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном обра-

зовании Динской район 

149. 149-15/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 24.09.2014 №648-58/2 «О передаче муниципальных нежилых помеще-

ний муниципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечное объ-

единение» Новотитаровского сельского поселения в безвозмездное срочное 

пользование» 

150. 150-15/3 
Об утверждении изменений в генеральный план Динского сельского поселения 

Динского района Краснодарского края 

 

Решения 16-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(шестнадцатое  заседание  26  октября  2016 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

151. 151-16/3 

Информация главы муниципального образования Динской район  о ре-

зультатах его деятельности  и деятельности администрации муниципаль-

ного образования Динской район  за  9 месяцев  2016  года 

152. 152-16/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального обра-

зования Динской район на 2016 год» 

153. 153-16/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 25.04.2016  № 97-10/ 3 «Об утверждении тарифов на до-

полнительные образовательные услуги, оказываемые сверх муниципаль-

ного задания в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного 

образования - детских школах искусств муниципального образования 

Динской район» 

154. 154-16/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 29.10.2008  № 766-48/ 1 «Об утверждении положения о 

звании «Почетный педагог Динского района» 

155. 155-16/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 30.07.2014  № 633-57/2 «Об утверждении размера платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях» 

156. 156-16/3 

О  внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 28 марта 2006 г. № 251-16/1 «О согласовании перечня 

имущества (предприятий, учреждений), передаваемого в муниципальную 
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собственность муниципального образования Мичуринское сельское 

поселение в составе муниципального образования Динской район с 

01.01.2006 года» 

157. 157-16/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования Динской район в собственность Новотитаровского сельского 

поселения Динского района недвижимого имущества на безвозмездной 

основе 

158. 158-16/3 
О выдвижении кандидатуры А.А. Литвиненко в новый состав избиратель-

ной комиссии Краснодарского края 

159. 159-16/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Динского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 
 

 

Решения 17-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(семнадцатое  заседание  30  ноября  2016 года) 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

160. 160-17/3 
О рассмотрении проекта решения о бюджете муниципального образования Дин-

ской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении 

161. 161-17/3 

О выполнении показателей индикативного плана социально-экономического 

развития муниципального образования Динской район  на  2016  год за 9 месяцев  

2016 года 

162. 162-17/3 
О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования Динской район 

163. 163-17/3 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 25.11.2015 № 36-4/3 «О муниципальной пенсии за выслугу лет» 

164. 164-17/3 

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение  муниципальных 

должностей в муниципальном образовании Динской район, и лицами, замещаю-

щими муниципальные должности, а также о проверке соблюдения лицами, за-

мещающими муниципальные должности в муниципальном образовании Динской 

район, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулирова-

нии конфликта интересов и исполнения ими обязанностей 

165. 165-17/3 

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия  и досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих му-

ниципальные должности в муниципальном образовании Динской район, в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей 

166. 166-17/3 

Об установлении расчетного периода обеспечения жилыми помещениями граж-

дан по договорам социального найма на территории муниципального образова-

ния Динской район 

167. 167-17/3 
О программе приватизации имущества муниципального образования Динской 

район на 2017 год 

168. 168-17/3 

О  внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28 марта 2006 г. № 249-16/1 «О согласовании перечня имущества 

(предприятий, учреждений), передаваемого в муниципальную собственность му-

ниципального образования Динское сельское поселение в составе муниципаль-

ного образования Динской район с 1 января 2006 года» 
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169. 169-17/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования Дин-

ской район Краснодарского края земельного участка, расположенного по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, ст-ца Динская,ул.Красная,75/1, в муници-

пальную собственность муниципального образования Динское сельское поселе-

ние  в составе муниципального образования Динской район на безвозмездной 

основе 

170. 170-17/3 

Об осуществлении дополнительного финансирования переданного государ-

ственного полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в обеспе-

чении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения от-

дельным группам населения, постоянно проживающим на территории муници-

пального образования Динской район 

171. 171-17/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Динской 

район на 2016 год» 

172. 172-17/3 

О реализации концепции государственной политики Краснодарского края в от-

ношении кубанского казачества на территории муниципального образования 

Динской район и об участии членов Динского районного казачьего общества в 

реализации Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» 
 (Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 29 июня 2016 №2500-П  

«О ходе выполнения в 2014 - 2015 годах Концепции государственной политики Краснодарского 

края в отношении кубанского казачества») 

173. 173-17/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 27.01.2010 №1121-65/1 «Об учреждении управления образования и от-

дела культуры администрации муниципального образования Динской район в 

качестве юридических лиц» 

174. 174-17/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Динской 

район от 27.06.2012 № 399-33/2 «О прейскуранте на платные медицинские услу-

ги, предоставляемые бюджетным учреждением здравоохранения муниципально-

го образования Динской район «Центральная районная больница» сверх плано-

вых объемов государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-

рации бесплатной помощи за счет личных средств граждан и по договорам с ор-

ганизациями любых форм собственности» 

175. 175-17/3 
О результатах анализа финансовой устойчивости бюджета  муниципального об-

разования Динской район  за  9 месяцев  2016  года 

176. 176-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Васюринского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 

177. 177-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Красносельско-

го сельского поселения Динского района Краснодарского края 

178. 178-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Мичуринского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 

179. 179-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Нововеличков-

ского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

180. 180-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новотитаров-

ского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

181. 181-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Первореченско-

го сельского поселения Динского района Краснодарского края 

182. 182-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пластуновского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 

183. 183-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Старомыша-

стовского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

184. 184-17/3 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Южно-

Кубанского сельского поселения Динского района Краснодарского края 
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185. 185-17/3 

О представлении прокурора Динского района от 11.05.2016 № 7-01-2016/1260 

«Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии 

коррупции» 
 

 

Решения 18-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(восемнадцатое  заседание  14  декабря  2016 года) 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

186. 186-18/3 

О реализации  органами местного самоуправления муниципального образования 

Динской район права на участие в осуществлении  государственных полномочий 

по организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, не переданных им в установленном 

порядке 

187. 187-18/3 
О бюджете муниципального образования Динской район на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов  

188. 188-18/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального образования Динской 

район на 2016 год» 

189. 189-18/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 29.07.2008  № 735-45/1 «О структуре администрации муниципального 

образования Динской район» 

190. 190-18/3 

О приеме от акционерного общества «Племзавод им. В.И. Чапаева» в муници-

пальную собственность муниципального образования Динской район имущества 

на безвозмездной основе 

191. 191-18/3 
О даче согласия на создание бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 44» 
 

 

Решения 19-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(девятнадцатое  заседание  28  декабря  2016 года) 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

192. 192-19/3 

Об индикативном  плане  социально- экономического развития муници-

пального образования Динской  район  на  2017 год и плановый период  

2018  и  2019 годов 

193. 193-19/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 22.12.2015 № 46-6/3 «О бюджете муниципального обра-

зования Динской район на 2016 год» 

194. 194-19/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район  от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муниципального 

образования  Динской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов 
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195. 195-19/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 23.12.2009 № 110-63/1 «Об утверждении Положения о 

финансовом управлении администрации муниципального образования 

Динской район» 

196. 196-19/3 

О соблюдении органами местного самоуправления на территории муни-

ципального образования Динской район законодательства РФ о градо-

строительной деятельности»    

197. 197-19/3 
О внесении изменений в генеральный план Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района Краснодарского края 

198. 198-19/3 

Об установлении размера платы на 2017 год за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения градостроитель-

ной деятельности на территории муниципального образования Динской 

район 

199. 199-19/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 26.05.2010 №35-4/2 «Об учреждении управления иму-

щественных и земельных отношений администрации муниципального об-

разования Динской район в качестве юридического лица» 

200. 200-19/3 

О приеме в собственность муниципального образования Динской район 

имущества Красносельского сельского поселения  Динского района на 

безвозмездной основе 

201. 201-19/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 26 марта 2008 № 662-40/1 «О районном конкурсе на 

звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» 

202. 202-19/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 31.10.2012 № 424-35/2 «О компенсационных выплатах 

специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохране-

ния муниципального образования Динской район и проживающим в насе-

ленных пунктах Динского района, по оплате жилья, отопления и освеще-

ния» 

203. 203-19/3 

О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых ли-

цами, замещающими муниципальные должности,  по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образова-

нии Динской район 

204. 204-19/3 

Об утверждении сметы  расходов на обеспечение деятельности  Совета  

муниципального образования  Динской район  и образуемых  им органов 

на 2017  год 

205. 205-19/3 
О плане работы Совета муниципального образования Динской район  на 

2017  год 

206. 206-19/3 
О назначении А.И. Левченко на муниципальную должность председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район 

207. 207-19/3 
О присвоении звания «Почетный гражданин Динского района» М.П. Брат-

чиковой (посмертно) 
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Решения 20-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(двадцатое  заседание  25  января  2017 года) 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

208. 208-20/3 
Об отчете начальника отдела МВД России по Динскому району о деятель-

ности отдела МВД  России по Динскому району  в  2016 году          

209. 

 

209-20/3 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета  муници-

пального образования Динской район  «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Динской  район» 

210. 
210-20/3 Об увековечении памяти уроженцев и жителей  Динского района, имею-

щих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Родиной 

211. 

 

211-20/3 

Об утверждении типовой формы срочного трудового договора с председа-

телем контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской 

район и заместителем председателя контрольно-счетной палаты муници-

пального образования Динской район 

212. 

 

212-20/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район  от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муниципального 

образования  Динской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов 

213. 

 

 

213-20/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от  26.10.2011 № 311-21/2 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-

ном  образовании Динской район» 

214. 

 

 

214-20/3 

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для 

предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях 

индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсоб-

ного хозяйства 

215. 

 

 

215-20/3 

О заключении соглашений с органами местного самоуправления сельских 

поселений о принятии от них осуществления органами местного само-

управления муниципального образования Динской район части полномо-

чий поселений по решению вопросов местного значения 
 

 

Решения 21-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(двадцать первое  заседание  1 марта  2017 года) 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

216. 216-21/3 О внесении изменений в Устав муниципального образования Динской  район» 

217. 
 

217-21/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  

Динской район от 28.12.2011 № 343-25/2 «Об утверждении Положения о  

Контрольно-счетной палате муниципального образования Динской район» 
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218. 
 

218-21/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муниципального образования  

Динской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

219. 

 

219-21/3 

О ходе выполнения  краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества собственников помещений в много-

квартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

Динской район 

220. 
220-21/3 Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации имущества му-

ниципального образования Динской район за 2016 год 

221. 
221-21/3 О результатах районного конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления» по итогам  2016 года 

222. 
222-21/3 О присвоении  В.И. Мисевичу  звания   «Почетный работник культуры  Динско-

го района» 

223. 
223-21/3 О награждении Т.А. Чекрыгиной  Почетной грамотой Совета муниципального 

образования Динской район 

224. 
224-21/3 О запросе депутата Совета муниципального образования Динской район  Д.В. 

Родзевича 
 

Решения 22-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(двадцать второе  заседание  4  апреля  2017 года) 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

225. 
 

225-22/3 

Об отчете главы муниципального образования Динской район С.В. Жиленко о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 

образования Динской район в 2016 году 
 

 

Решения 23-й сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(двадцать третье  заседание  26  апреля  2017 года) 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

226. 226-23/3 
О деятельности Совета муниципального образования Динской район в 2016 году 

и задачах на 2017 год          

227. 
 

227-23/3 

Об отчёте Контрольно-счётной палаты муниципального образования Динской 

район о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образования 

Динской район в 2016 году 

228. 
 

228-23/3 

Об утверждении отчета о выполнении индикативного плана социально-

экономического развития муниципального образования Динской район на 2016 

год 

229. 229-23/3 О внесении изменений в Устав муниципального образования Динской район 

230. 
 

230-23/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муниципального образования  

Динской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

231. 231-23/3 О признании утратившими силу отдельных решений Совета муниципального 
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образования Динской район 

232. 

 

232-23/3 

О внесении изменений в перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях ин-

дивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо-

зяйства 

233. 
 

233-23/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 30.11.2016 №167-17/3 «О программе приватизации имущества муници-

пального образования Динской район на 2017 год» 

234. 
 

234-23/3 

О даче согласия на передачу муниципального нежилого помещения муници-

пальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечное объединение Но-

вовеличковского сельского поселения»  в безвозмездное срочное пользование 

235. 

 

235-23/3 

О даче согласия на передачу муниципального нежилого помещения Краснодар-

скому региональному отделению общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» в безвозмездное срочное пользо-

вание 

236. 
 

236-23/3 

О компенсационных выплатах на возмещение расходов по оплате жилья, отоп-

ления и освещения специалистам муниципальных учреждений здравоохранения 

муниципального образования Динской район 

237. 
237-23/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Васюринского 

сельского поселения  Динского района 

238. 
238-23/3 О рассмотрении запроса депутата Совета муниципального образования Динской 

район  Д.В. Родзевича 

239. 
 

239-23/3 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета муниципального обра-

зования Динской район  третьего созыва А.В. Болоболова 

240. 
 

240-23/3 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета муниципального обра-

зования Динской район  третьего созыва Г.П. Онищука 
 

 

Решения 24-й, внеочередной сессии 

Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(двадцать четвертое  заседание  3  мая  2017 года) 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

241. 241-24/3 
О  согласовании проведения массового мероприятия на территории  муници-

пального образования Динской район 

242. 
 

242-24/3 

О приеме из собственности муниципального образования Нововеличковское 

сельское поселение имущества в собственность муниципального образования 

Динской район на безвозмездной основе 
 

Решения 25-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(двадцать пятое  заседание  31  мая  2017 года) 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

243. 243-25/3 
О назначении публичных слушаний по отчету «Об исполнении районного бюджета 

за 2016  год» 

244. 
244-25/3 О реализации органами местного самоуправления муниципального образования 

Динской район права на участие в осуществлении государственных полномо-
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чий, не переданных им в установленном порядке, по предоставлению отдель-

ным группам населения  поддержки в обеспечении лекарственными средствами 

245. 
 

245-25/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Динской 

район  от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муниципального образования  Динской 

район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

246. 
246-25/3 О внесении изменений в  Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-

зовании  Динской район» 

247. 
247-25/3 О ходе реализации Программы социально-экономического развития муниципального 

образования Динской район на 2013-2017 годы по состоянию на 31 декабря 2016 года 

248. 
 

248-25/3 

О ходе выполнения показателей индикативного плана социально- экономическо-

го развития муниципального образования Динской район на 2017 год  за 1 квар-

тал 2017 года 

249. 

 

249-25/3 

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления муниципального образования Динской район, уполномоченных 

на их осуществление на территории муниципального образования Динской рай-

он 

250. 

 

 

250-25/3 

О рассмотрении информации администрации муниципального образования 

Динской район по вопросу заключения договора мены земельного участка 

(земельных участков), находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Динской район, на земельный участок с 

расположенными на нем объектами недвижимости, находящийся в частной 

собственности 

251. 
 

251-25/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 30.11.2016 № 167-17/3 «О программе приватизации имущества 

муниципального образования Динской район на 2017 год» 

252. 
252-25/3 О  присвоении  почетного  звания «Заслуженный работник  здравоохранения 

Динского  района» 
 

 

Решения 26-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(двадцать шестое  заседание  28  июня  2017 года) 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

253. 253-26/3 О внесении изменений в Устав муниципального образования Динской район 

254. 
254-26/3 Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования Динской район 

255. 
255-26/3 О признании утратившими силу отдельных решений Совета муниципального 

образования Динской район 

256. 

 

256-26/3 

О представлении прокурора Динского района от 31.05.2017 № 7-01-2017/1471 

«Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии 

коррупции» 

257. 

 

257-26/3 

О кандидатуре Совета муниципального образования Динской район  для представле-

ния интересов муниципального образования Динской район в Совете директоров 

ОАО «Динской центр торговли» 

258. 

 

258-26/3 

О внесении изменений в смету расходов на обеспечение деятельности Совета 

муниципального образования Динской район  и образуемых им органов  на  2017 

год 

259. 
 

259-26/3 

Об условиях приватизации способом в форме аукциона  муниципального иму-

щества казны муниципального образования Динской район – нежилого здания и 
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земельного участка, расположенных по адресу: Российская Федерация, Красно-

дарский край, Динской район, село Красносельское, улица Крыжановского, 42  

260. 

 

260-26/3 

Об условиях приватизации способом в форме аукциона   муниципального иму-

щества казны муниципального образования Динской район – нежилого здания и 

земельного участка, расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, 

Динской район, станица Пластуновская, улица Пролетарская, 105 Б 

261. 

 

261-26/3 

Об условиях приватизации способом в форме аукциона   муниципального иму-

щества казны муниципального образования Динской район – недвижимого иму-

щества и земельного участка, расположенных по адресу: Россия, Краснодарский 

край, Динской район, станица Динская, улица Ульянова, 44а  

262. 
262-26/3 О внесении изменений в правила землепользования и застройки Мичуринского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 

263. 
263-26/3 О внесении изменений в генеральный план Южно-Кубанского сельского поселе-

ния Динского района Краснодарского края 

264. 
264-26/3 О внесении изменений в правила землепользования и застройки Южно-

Кубанского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

265. 

 

265-26/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муниципального образования  

Динской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

266. 

 

266-26/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования Дин-

ской район в собственность Нововеличковского сельского поселения Динского 

района движимого имущества на безвозмездной основе 
 

Решения 27-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(двадцать седьмое  заседание  26  июля  2017 года) 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

267. 
267-27/3 Об отчете начальника отдела МВД России по Динскому району о деятельности 

отдела МВД  России по Динскому району  за 1-е полугодие 2017 года      

268. 
 

268-27/3 

Информация главы муниципального образования Динской район  о результатах 

его деятельности и деятельности администрации муниципального образования 

Динской район  в первом полугодии  2017  года 

269. 
269-27/3 Об утверждении  отчета об исполнении  бюджета муниципального образования 

Динской район за 2016 год 

270. 
 

270-27/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район  от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муниципального образования  

Динской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

271. 
271-27/3 Об организации закупок товаров, работ, услуг для государственных и муници-

пальных нужд на территории муниципального образования  Динской район  

272. 
272-27/3 Об условиях приватизации способом в форме аукциона муниципального имуще-

ства казны  муниципального образования Динской район – автобусы  

273. 

 

273-27/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 30.05.2012 № 394-32/2 «Об установлении тарифов на платные услуги 

автономного учреждения муниципального образования Динской район  «Центр 

подготовки спортсменов» 

274. 

 

274-27/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 25.04.2016 № 97-10/ 3 «Об утверждении тарифов на дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые сверх муниципального задания в муници-

пальных бюджетных учреждениях дополнительного образования - детских шко-

лах искусств муниципального образования Динской район» 
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275. 

 

 

275-27/3 

Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулиру-

емым тарифам в границах одного сельского поселения, в границах двух и более 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Динской 

район 

276. 

 

 

276-27/3 

О  внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28 марта 2006 № 252-16/1 «О согласовании перечня имущества (пред-

приятий, учреждений), передаваемого в муниципальную собственность муници-

пального образования Нововеличковское сельское поселение в составе муници-

пального образования Динской район с 1 января 2006 года» 
 

 

Решения 28-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(двадцать восьмое  заседание  15  сентября  2017 года) 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

277. 
 

277-28/3 

О ходе выполнения показателей индикативного плана социально-экономического 

развития муниципального образования Динской район  на  2017  год  за 1 

полугодие  2017 года 

278. 
 

278-28/3 

О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципального образования Динской район дополнительным нормативом отчис-

лений от налога на доходы физических лиц на 2018-2020 годы 

279. 

 

279-28/3 

«О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муниципального образования  

Динской район на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» 

280. 
280-28/3 О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 25.11.2015г. № 36-4/3 «О муниципальной пенсии за выслугу лет» 

281. 
 

281-28/3 

Об утверждении порядков определения платы за земельные участки, находящие-

ся в муниципальной собственности муниципального образования Динской район 

282. 

 

 

282-28/3 

Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, 

условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности муниципального образования Динской район, 

предоставленные в аренду без торгов 

283. 

 

 

283-28/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования Дин-

ской район в собственность Нововеличковского сельского поселения Динского 

района недвижимого имущества на безвозмездной основе  

284. 

 

 

284-28/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 24.09.2013г. № 523-46/2 «Об утверждении прейскуранта на платные до-

полнительные услуги, предоставляемые бюджетным образовательным учрежде-

нием дополнительного образования детей муниципального образования Динской 

район “Детско-юношеская спортивная школа № 1”»  

285. 
285-28/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Динского сель-

ского поселения Динского района Краснодарского края 

286. 
 

286-28/3 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новотитаров-

ского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

287. 
 

287-28/3 

Об утверждении изменений в генеральный план Новотитаровского сельского по-

селения Динского района 

288. 

 

288-28/3 

О дополнительном использовании средств бюджета муниципального образова-

ния Динской район для осуществления в 2017 году переданных государственных 

полномочий Краснодарского края по предупреждению и ликвидации болезней 
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животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 

численности безнадзорных животных на территории муниципального образова-

ния Динской район     

289. 

 

289-28/3 

О внесении изменений в перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях ин-

дивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо-

зяйства 

290. 
 

290-28/3 

О внесении изменений в смету расходов на обеспечение деятельности Совета 

муниципального образования Динской район  и образуемых им органов  на  2017 

год 

291. 291-28/3 О присвоении звания «Почетный педагог Динского района» 

292. 
 

292-28/3 

О согласии на использование средств районного бюджета для осуществления 

переданных отдельных  государственных  полномочий 

293. 

 

293-28/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28.07.2010 № 82-6/2 «Об утверждении Положения об организации пи-

тания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Динского 

района» 

294. 

 

294-28/3 

О даче согласия на заключение договора мены земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности муниципального образования Динской рай-

он, на земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимости, 

находящийся в частной собственности 

295. 
295-28/3 О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования 

Динской район С.В. Жиленко 
 

 

Решения 29-й, внеочередной  сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(двадцать девятое  заседание  27  сентября  2017 года) 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 
 

296. 
296-29/3 О досрочном прекращении полномочий депутата Совета муниципального 

образования Динской район  третьего созыва С.И. Орлова 

297. 
 

297-29/3 

О результатах анализа финансовой устойчивости бюджета муниципального об-

разования Динской район по итогам первого полугодия  2017 года 

298. 
 

298-29/3 

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения объектами 

муниципальной собственности муниципального образования Динской район 

299. 
 

299-29/3 

Об объявлении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования Динской район 
 

 

Решения 30-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(тридцатое  заседание  25  октября  2017 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

300. 
300-30/3 О председателе Совета муниципального образования Динской район третьего 

созыва 
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301. 

 

301-30/3 

О протесте прокурора Динского района от 13.10.2017 № 7-02-2017/2695  на 

решение Совета муниципального образования Динской район  от 27.09.2017 № 

299-29/3 «Об объявлении повторного конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы муниципального образования Динской район» 

302. 

 

302-30/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район  от 27 января 2010 года №  1121-65/1  «Об  учреждении управления обра-

зования и отдела культуры администрации муниципального образования Дин-

ской район в качестве юридических лиц» 

303. 
 303-30/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Красносельско-

го сельского поселения Динского района 

304. 
304-30/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Нововеличков-

ского сельского поселения Динского района 

305. 
305-30/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Первореченско-

го сельского поселения Динского района 

306. 
306-30/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Пластуновского 

сельского поселения Динского района 

307. 
307-30/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Старомыша-

стовского сельского поселения Динского района 

308. 
 

308-30/3 

О даче согласия на передачу муниципальных нежилых помещений муниципаль-

ному бюджетному учреждению культуры «Библиотечное объединение» Новоти-

таровского сельского поселения в безвозмездное срочное пользование 

309. 

 

 

309-30/3 

О согласовании передачи объектов муниципальной собственности му-

ниципального образования Динской район в государственную собственность 

Краснодарского края, а также в безвозмездное пользование государственному 

автономному учреждению Краснодарского края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» 

на безвозмездной основе 
 

 

 

Решения 31-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(тридцать первое  заседание  29  ноября  2017 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

310. 

 

310-31/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28 июня 2017 года № 254-26/3 «Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования Динской район» 

311. 
 

311-31/3 

О выполнении показателей индикативного плана социально-экономического 

развития муниципального образования Динской район  на  2017  год за 9 месяцев  

2017 года 

312. 

 

312-31/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28 декабря 2016 года № 192-19/3 «Об  индикативном  плане социально-

экономического развития муниципального образования Динской район  на  2017  

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

313. 
313-31/3 О результатах анализа финансовой устойчивости бюджета муниципального 

образования Динской район  за  9 месяцев  2017  года 

314. 

 

314-31/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муници-пального образования  

Динской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
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315. 

 

315-31/3 

О внесении изменений в перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях ин-

дивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо-

зяйства 

316. 
316-31/3 О программе приватизации имущества муниципального образования Динской 

район на 2018  год 

317. 

 

 

317-31/3 

О  признании утратившим силу решения Совета муниципального образования 

Динской район от 24 июня 2008 года № 705-43/1 «Об утверждении перечня це-

левого муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользова-

ние субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-

ющим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»  

318. 
318-31/3 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования  

 Васюринского сельского поселения Динского района 

319. 
319-31/3 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования  

Красносельского сельского поселения Динского района 

320. 
320-31/3 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования   

Мичуринского сельского поселения Динского района 

321. 
321-31/3 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования   

Первореченского сельского поселения Динского района 

322. 
322-31/3 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования  

 Пластуновского сельского поселения Динского района 

323. 
323-31/3 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования   

Старомышастовского сельского поселения Динского района 

324. 
324-31/3 Об осуществлении полномочий депутата Совета муниципального образования 

Динской район третьего созыва на постоянной основе 
 

 

Решения 32-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(тридцать второе  заседание  13 декабря  2017 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

325. 325-32/3 Об избрании главы муниципального образования Динской  район 

326. 
326-32/3 О рассмотрении проекта решения о бюджете муниципального образования Дин-

ской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в 1-м чтении 

327. 
327-32/3 Об индикативном плане социально-экономического развития муниципального 

образования Динской район на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов 

328. 
 

328-32/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 14.12.2016 № 187-18/3 «О бюджете муниципального образования  

Динской район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

329. 
 

329-32/3 

О протесте прокурора на решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28.12.2011 № 343-25/2 «Об утверждении Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального образования Динской район 
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Решение внеочередной,  33-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(тридцать третье  заседание  15 декабря  2017 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

330. 
 

330-33/3 

О вступлении Пономарева Сергея Александровича в должность главы муници-

пального образования Динской район 

 
 

 

Решение внеочередной,  34-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(тридцать четвертое  заседание  20 декабря  2017 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

331. 
331-34/3 О бюджете муниципального образования Динской район на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов 
 

 

Решения  35-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(тридцать пятое  заседание  27  декабря  2017 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

332. 
332-35/3 О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы му-

ниципального образования Динской район 

333. 
333-35/3 О внесении изменений в  Регламент Совета муниципального образования Дин-

ской район 

334. 334-35/3 О плане работы Совета муниципального образования Динской район на 2018 год 

335. 
 

335-35/3 

О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов Совета муници-

пального  образования Динской район, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе 

336. 
336-35/3 Об утверждении сметы расходов на обеспечение деятельности Совета муници-

пального образования Динской район и образуемых им органов на 2018 год 

337. 
 

337-35/3 

Об установлении размера платы на 2018 год за предоставление сведений, со-

держащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-

тельности на территории муниципального образования Динской район 

338. 

 

338-35/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 25.04.2016 № 97-10/3 «Об утверждении тарифов на дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые сверх муниципального задания в муни-

ципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования - детских 

школах искусств муниципального образования Динской район» 

339. 
 

339-35/3 

О приеме из собственности сельских поселений Динского района движимо-

го имущества в собственность муниципального образования Динской рай-

он на безвозмездной основе 
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340. 
 

340-35/3 

О передаче движимого имущества из муниципальной собственности  муници-

пального образования Динской район в государственную собственность Крас-

нодарского края на безвозмездной основе 

341. 

 

341-35/3 

О согласовании реорганизации казенного учреждения муниципального 

образования Динской район «Централизованная бухгалтерия здравоохранения» 

в форме присоединения к бюджетному учреждению здравоохранения 

муниципального образования Динской район «Центральная районная больница» 

342. 

 

342-35/3 

О признании утратившим силу  решения Совета муниципального образования 

Динской район от 31.05.2017 № 244-25/3 «О реализации органами местного са-

моуправления муниципального образования Динской район права на участие в 

осуществлении государственных полномочий, не переданных им в установлен-

ном порядке, по предоставлению отдельным группам населения поддержки в 

обеспечении лекарственными средствами» 
 

 

 

Решения  36-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(тридцать шестое  заседание  31  января  2018 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

343. 
343-36/3 Об отчете  начальника отдела МВД России по Динскому  району о деятельности  

отдела МВД  России по Динскому  району  в  2017 году 

344. 
 

344-36/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 20.12.2017 № 331-34/3 «О бюджете муниципального образования 

Динской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

345. 
345-36/3 Об организации и проведении муниципального земельного контроля на террито-

рии муниципального образования Динской район в 2017 году 

346. 

 

346-36/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28 марта 2006 г. № 249-16/1 «О согласовании перечня имущества 

(предприятий, учреждений), передаваемого в муниципальную собственность му-

ниципального образования Динское сельское поселение в составе муниципаль-

ного образования Динской район с 1 января 2006 года» 

347. 
347-36/3 О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 29.11.2017 № 316-31/3 «О программе приватизации имущества муни-

ципального образования Динской район на 2018 год» 

348. 

 

348-36/3 

О даче согласия на передачу имущественного комплекса бюджетного учрежде-

ния здравоохранения муниципального образования Динской район «Центральная 

районная больница» и имущества входящего в его состав из муниципальной соб-

ственности муниципального образования Динской район в государственную 

собственность Краснодарского края на безвозмездной основе 

349. 349-36/3 Об обращении Совета муниципального образования Динской район 

350. 

 

350-36/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 23.09.2015  № 4-1/3 «О составе, председателях и заместителях предсе-

дателей постоянных комитетов Совета муниципального образования Динской 

район третьего созыва» 

351. 
351-36/3 О назначении  на должность заместителя председателя Контрольно-счетной па-

латы муниципального образования Динской район 
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Решения  внеочередной, 37-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(тридцать седьмое  заседание  09 февраля 2018 года) 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

352. 
 

352-37/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 20.12.2017 № 331-34/3 «О бюджете муниципального образования 

Динской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

353. 
 

353-37/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 29.07.2008  № 735-45/1 «О структуре администрации муниципального 

образования Динской район» 
 

 

Решения очередной, 38-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(тридцать восьмое  заседание  28 февраля 2018 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

354. 
354-38/3 Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности образова-

тельных учреждений муниципального образования Динской район 

355. 
 

355-38/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 20.12.2017 № 331-34/3 «О бюджете муниципального образования 

Динской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

356. 
356-38/3 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Динской район 

357. 
357-38/3 Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации имущества му-

ниципального образования Динской район за 2017 год 

358. 

 

 

358-38/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район от 28 марта 2006 г. № 252-16/1 «О согласовании перечня имущества 

(предприятий, учреждений), передаваемого в муниципальную собственность 

муниципального образования Нововеличковское сельское поселение в составе 

муниципального образования Динской район с 1 января 2006 года» 

359. 

 

359-38/3 

О передаче из собственности муниципального образования Динской район 

имущества для оснащения учебно-консультационных пунктов по гражданской 

обороне и защите населения в собственность сельских поселений на безвоз-

мездной основе 

360. 

 

360-38/3 

О внесении изменений в перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях ин-

дивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо-

зяйства 

361. 
 

361-38/3 

О даче согласия на передачу муниципальных нежилых помещений государ-

ственному бюджетному учреждению Краснодарского края «Центр олимпийской 

подготовки по пляжным видам спорта» в безвозмездное бессрочное пользование 

362. 

 

362-38/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 26 марта 2008 года № 662-40/1 «О районном  конкурсе  

на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправле-

ния»» 

363. 
363-38/3 О результатах районного конкурса на звание «Лучший орган территори-

ального общественного самоуправления» по итогам  2017 года 
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364. 

 

364-38/3 

О протесте прокурора Динского района от 15.02.2018 № 7-02-2018/382 на 

решение Совета Новотитаровского сельского поселения от 27.11.2013 № 266-

55/02 (в редакции от 15.09.2017) «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Новотитаровского сельского поселения Динского района 

Краснодарского края» 
 

 

Решения очередной, 39-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(тридцать девятое  заседание  28 марта 2018 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

365. 
 

365-39/3 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета  муниципально-

го образования Динской район  «О внесении изменений в Устав муниципально-

го образования  Динской  район» 

366. 

 

 

366-39/3 

О рассмотрении протеста прокурора Динского района от 15.02.2018 № 7-02-

2018/382 на решение Совета Новотитаровского сельского поселения от 

27.11.2013 № 266-55/02 (в редакции от 15.09.2017) «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки Новотитаровского сельского поселения Динского 

района Краснодарского края» 

367. 
 

367-39/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 20.12.2017 № 331-34/3 «О бюджете муниципального образования 

Динской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

368. 
368-39/3 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Динской район 

369. 

 

369-39/3 

О заключении соглашений с органами местного самоуправления сельских посе-

лений о принятии от них осуществления органами местного самоуправления му-

ниципального образования Динской район части полномочий поселений по ре-

шению вопросов местного значения 

370. 
 

370-39/3 

О даче согласия на передачу муниципального нежилого помещения муници-

пальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечное объединение Но-

вовеличковского сельского поселения» в безвозмездное срочное пользование 

371. 
 

371-39/3 

Об отчете главы муниципального образования Динской район о результатах де-

ятельности главы муниципального образования Динской район и администра-

ции муниципального образования  Динской район в 2017 году 
 

Решение внеочередной, 40-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(сороковое  заседание  11 апреля 2018 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

372. 
 

372-40/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 20.12.2017 № 331-34/3 «О бюджете муниципального образования 

Динской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

Решения очередной, 41-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(сорок первое  заседание  25 апреля 2018 года) 
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№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

373. 
 

373-41/3 

Об отчёте Контрольно-счётной палаты муниципального образования Динской 

район о деятельности в 2017 году 

374. 

 

374-41/3 

Об исполнении Закона Краснодарского края от 27 марта 2007 года №1217-КЗ 

«Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в 

Краснодарском крае»  на территории  муниципального образования Динской 

район 

375. 
375-41/3 Об утверждении Положения об объявлении благодарности председателя Совета 

муниципального образования Динской район 

376. 

 

376-41/3 

О Постановлении  Законодательного Собрания Краснодарского края от 28 марта 

2018 № 345-П «Об отчете начальника Главного управления Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю о деятельности по-

лиции органов внутренних дел Краснодарского  края за 2017 год» 
 

 

Решения очередной, 42-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(сорок второе  заседание  30 мая 2018 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

377. 
377-42/3 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Динской район 

378. 
378-42/3 О назначении публичных слушаний по отчету «Об исполнении бюджета муни-

ципального образования Динской район за 2017 год» 

379. 

 

379-42/3 

Об утверждении Порядка заключения соглашений с органами местного само-

управления сельских поселений, входящих в состав муниципального образова-

ния Динской район, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

380. 
380-42/3 О реализации Программы социально-экономического развития муниципального 

образования Динской район на 2013-2017 годы 

381. 
 

381-42/3 

О ходе выполнения показателей индикативного плана социально- экономиче-

ского развития муниципального образования Динской район на 2018 год за 1 

квартал 2018 года 

382. 

 

382-42/3 

О выполнении на территории муниципального образования Динской район ре-

комендаций, изложенных в постановлении Законодательного Собрания Красно-

дарского края  от 28 февраля 2018 №317-П «О практике организации закупок 

товаров, работ, услуг в муниципальных образованиях Краснодарского края»           

383. 
383-42/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Васюринского 

сельского поселения Динского района 

384. 

 

384-42/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Динской 

район  от 27 января 2010 года № 1121-65/1  «Об  учреждении управления 

образования и отдела культуры администрации муниципального образования 

Динской район в качестве юридических лиц»  

385. 

 

385-42/3 

О согласовании реорганизации казенного учреждения муниципального 

образования Динской район «Хозяйственно-эксплуатационная служба объектов 

образования» в форме присоединения к муниципальному казенному 

учреждению муниципального образования Динской район «Служба заказчика 
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по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-   

энергетическому комплексу» 

386. 
 

386-42/3 

О даче согласия на передачу муниципального имущества Динскому районному 

казачьему обществу Екатеринодарского отдельского казачьего общества Кубан-

ского войскового казачьего общества в безвозмездное бессрочное пользование 

387. 

 

387-42/3 

О внесении изменений в перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях ин-

дивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо-

зяйства 

388. 
388-42/3 О результатах анализа финансовой устойчивости бюджета муниципального об-

разования Динской район за 1 квартал 2018 года 

389. 
389-42/3 О присвоении  почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Дин-

ского района» 
 

 

Решения очередной, 43-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(сорок третье  заседание  27 июня 2018 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

390. 
390-43/3 Об утверждении  отчета об исполнении  бюджета муниципального образования 

Динской район за 2017 год 

391. 
391-43/3 О работе по выявлению и жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории муниципального образования Динской рай-

он 

392. 
392-43/3 О представлении интересов муниципального образования Динской район в Со-

вете директоров ОАО «Динской центр торговли» 

393. 

 

393-43/3 

О протесте прокурора Динского района от 23.05.2018 № 7-02-2018/1345 на ре-

шение Совета Динского сельского поселения от 26.12.2013 № 293-40/2 (в редак-

ции от 15.09.2017) «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Динского сельского поселения Динского района Краснодарского края» 

394. 

 

394-43/3 

О протесте прокурора Динского района от 23.05.2018 № 7-02-2018/1344 на ре-

шение Совета Красносельского сельского поселения от 27.01.2012 № 02 (в ре-

дакции от 25.10.2017) «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Красносельского сельского поселения Динского района Краснодарского края» 

395. 

 

395-43/3 

О протесте прокурора Динского района от 23.05.2018 № 7-02-2018/1343 на ре-

шение Совета Мичуринского сельского поселения от 27.09.2012 № 230-42/2 (в 

редакции от 28.06.2017) «Об утверждении Правил землепользования и застрой-

ки Мичуринского сельского поселения Динского района Краснодарского края» 

396. 

 

396-43/3 

О протесте прокурора Динского района от 23.05.2018 № 7-02-2018/1350 на ре-

шение Совета Нововеличковского сельского поселения от 11.11.2011 № 192-21/2 

(в редакции от 25.10.2017) «Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодар-

ского края» 

397. 

 

397-43/3 

О протесте прокурора Динского района от 23.05.2018 № 7-02-2018/1349 на ре-

шение Совета Первореченского сельского поселения от 23.05.2013 № 50/5 (в ре-

дакции от 25.10.2017) «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Первореченского сельского поселения Динского района Краснодарского края» 

398. 
 

398-43/3 

О протесте прокурора Динского района от 23.05.2018 № 7-02-2018/1351 на ре-

шение Совета Пластуновского сельского поселения от 26.04.2012 № 17 (в ре-
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дакции от 25.10.2017) «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Пластуновского сельского поселения Динского района Краснодарского края» 

399. 

 

399-43/3 

О протесте прокурора Динского района от 23.05.2018 № 7-02-2018/1347 на ре-

шение Совета Старомышастовского сельского поселения от 27.03.2013 №17-

49/5 (в редакции от 25.10.2017) «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Старомышастовского сельского поселения Динского района Красно-

дарского края» 

400. 

 

400-43/3 

О протесте прокурора Динского района от 23.05.2018 № 7-02-2018/1346 на ре-

шение Совета Южно-Кубанского сельского поселения от 05.10.2012 № 48 (в ре-

дакции от 28.06.2017) «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Южно-Кубанского сельского поселения Динского района Краснодарского края» 

401. 
401-43/3 О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район в собственность Новотитаровского сельского поселения Динско-

го района недвижимого имущества на безвозмездной основе 

402. 

 

402-43/3 

Об условиях приватизации способом в форме аукциона муниципального 

имущества казны муниципального образования Динской район – нежилого 

здания и земельного участка, расположенных по адресу: Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской район, село Красносельское улица 

Крыжановского, 42 

403. 
 

403-43/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 20.12.2017 № 331-34/3 «О бюджете муниципального образования 

Динской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

 

Решение внеочередной, 44-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(сорок четвертое заседание  11 июля 2018 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

404. 

 

 

404-44/3 

О приеме от местной религиозной организации православного Прихода храма 

Покрова Пресвятой Богородицы ст. Новотитаровской Динского района Красно-

дарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) в муниципальную собственность муници-

пального образования Динской район имущества на безвозмездной основе 
 

 

Внеочередная, 45-я сессия Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(сорок пятое заседание  13 июля 2018 года) 

 
№ 

п\п 

Результат 

 рассмотрения 

 
Наименование вопроса 

 
содержание 

405. 

Протокольное 

 решение 
О концепции проекта Федерального Закона № 489161-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам назначения и выплат пенсий» 

Одобрить в це-

лом концепцию 

проекта Феде-

рального Закона 
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Решение очередной, 46-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(сорок шестое заседание  25 июля 2018 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

406. 
 

405-46/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 20.12.2017 № 331-34/3 «О бюджете муниципального образования 

Динской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

407. 
406-46/3 Об организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года  на 

территории муниципального образования Динской район 

408. 
 

407-46/3 

О реализации мероприятий государственных программ на территории муници-

пального образования Динской район в первом полугодии 2018 года 

(Постановление ЗСК № 419-П) 

409. 

 

408-46/3 

Об утверждении тарифов на дополнительные образовательные услуги, оказыва-

емые сверх муниципального задания в муниципальных бюджетных учреждени-

ях дополнительного образования - детских школах искусств муниципального 

образования Динской район 

410. 
 

409-46/3 

О даче согласия на передачу муниципальных нежилых помещений государ-

ственному унитарному предприятию Краснодарского края «Кубаньфармация» в 

аренду сроком на 5 (пять) лет 

411. 
 

410-46/3 

О результатах финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитар-

ного предприятия «Земельно-кадастровое бюро» за  2017 год и 1 полугодие 2018 

года    
 

 

Решения очередной, 47-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(сорок седьмое заседание  26 сентября 2018 года) 

 
 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

412. 
 

411-47/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 20.12.2017 № 331-34/3 «О бюджете муниципального образования 

Динской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

413. 

 

412-47/3 

О согласовании  замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности дополнительным нормативом отчислений в бюджет муниципального об-

разования Динской район от налога на доходы физических лиц  на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

414. 
413-47/3 О результатах анализа финансовой устойчивости бюджета муниципального об-

разования Динской район за 1-е полугодие 2018  

415. 
 

414-47/3 

О ходе выполнения показателей индикативного плана социально- экономиче-

ского развития муниципального образования Динской район  на  2018  год  за 1 

полугодие  2018 года 

416. 415-47/3 О присвоении звания «Почетный педагог Динского района» 

417. 
 

416-47/3 

О результатах деятельности БУ МО Динской район ««Служба заказчика по 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно - энергетиче-

скому комплексу» за 8 месяцев 2018 года 

418. 
 

417-47/3 

О внесении изменений в генеральный план Динского сельского поселения Дин-

ского района Краснодарского края 
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419. 

 

418-47/3 

О даче согласия на предоставление муниципальных нежилых помещений Крас-

нодарской региональной общественной организации детско-юношескому моло-

дежному спортивному клубу боевых искусств «Пересвет» в безвозмездное поль-

зование 

420. 
419-47/3 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Динской район 
 

 

Решение внеочередной, 48-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(сорок восьмое заседание  17 октября 2018 года) 

 

 
№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

421. 
 

420-48/3 

О согласовании реорганизации муниципального унитарного предприятия  

«Земельно-кадастровое бюро» муниципального образования Динской район 
 

 

Решения очередной, 49-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(сорок девятое заседание  31 октября 2018 года) 

 

 
№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

422. 

 

421-49/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район от 20.12.2017 № 331-34/3 «О бюджете муниципального 

образования Динской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов 

423. 

422-49/3 О работе управления имущественных отношений администрации 

муниципального образования Динской район по выполнению утвержденных 

бюджетных назначений на 2018 год 

424. 

 

423-49/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район в муниципальную собственность муниципального образования 

Динское сельское поселение в составе муниципального образования Динской 

район движимого имущества на безвозмездной основе 

425. 
424-49/3 О закреплении служебного помещения в распоряжение территориальной 

избирательной комиссии «Динская» на безвозмездной основе 

426. 
425-49/3 Об условиях приватизации способом в форме аукциона муниципального 

имущества казны муниципального образования Динской район – автобусы 

427. 
426-49/3 О программе приватизации имущества муниципального образования Динской 

район на 2019 год 

428. 

 

427-49/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 30.07.2014 № 633-57/2 «Об утверждении размера платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях» 

429. 
 

428-49/3 

Об утверждении прейскуранта на платные дополнительные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 
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учреждением дополнительного образования муниципального образования 

Динской район «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

430. 

 

429-49/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район  от 28.12.2011 № 343-25/2 «Об утверждении Положения о 

Контрольно-счетной палате муниципального образования Динской район» 

431. 
430-49/3 О внесении изменений в  Регламент Совета муниципального образования 

Динской район 

432. 
431-49/3 О признании утратившими силу отдельных решений Совета муниципального 

образования Динской район 

433. 

 

432-49/3 

О Постановлении Законодательного Собрания Краснодарского края от 25 

сентября 2018 № 633-П «О ходе выполнения индикативного плана социально-

экономического развития Краснодарского края на 2018 год в первом полугодии 

2018 года» 

434. 

 

433-49/3 

О согласовании позиции представителя Совета муниципального образования 

Динской район при голосовании по вопросу, выносимому на рассмотрение 

Совета директоров ОАО «Динской  центр торговли» 

435. 

 

434-49/3 

О согласовании передачи имущества из муниципальной собственности 

муниципального образования Динской район в государственную собственность 

Краснодарского края на безвозмездной основе 
 

 

Решения внеочередной, 50-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(пятидесятое заседание  21 ноября 2018 года) 

 

 
№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

436. 

 

435-50/3 

О приеме от Даллакяна Багдасара Мкртичовича в муниципальную 

собственность муниципального образования Динской район движимого 

имущества на безвозмездной основе 

437. 

 

 

436-50/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 31.10.2018 № 434-49/3 «О согласовании передачи имущества 

из муниципальной собственности муниципального образования Динской район 

в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной 

основе» 
 

 

Решения очередной, 51-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(пятьдесят первое заседание 28 ноября 2018 года) 

 

 
№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

438. 

 

437-51/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район от 20.12.2017 № 331-34/3 «О бюджете муниципального 

образования Динской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов 
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439. 
438-51/3 О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Динской район 

440. 

 

439-51/3 

Об утверждении отчета о выполнении показателей индикативного плана соци-

ально-экономического развития муниципального образования Динской район 

на 2017 год 

441. 

 

440-51/3 

О ходе выполнения показателей индикативного плана социально- экономиче-

ского развития муниципального образования Динской район на 2018 год за 9 

месяцев 2018 года 

442. 
441-51/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Южно- Кубан-

ского сельского поселения Динского района 

443. 

 

442-51/3 

О внесении изменений в  перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях ин-

дивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хо-

зяйства 

444. 

 

443-51/3 

Об изменении размера родительской платы  за присмотр и уход за детьми в му-

ниципальных образовательных организациях муниципального образования 

Динской район, реализующих образовательную программу дошкольного обра-

зования 

445. 

 

 

444-51/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28.12.2016 № 203-19/3 «О комиссии по контролю за достоверно-

стью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов лиц, замещающих муниципальные должности муни-

ципального образования Динской  район» 

446. 
445-51/3 О ходатайстве о награждении Почетной грамотой администрации   

Краснодарского края   

447. 

 

446-51/3 

О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования 

Динской район от 25.05.2011 № 235-17/2 «О структуре Совета муниципального 

образования Динской район» 

448. 

 

 

 

 

447-51/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 30.11.2016 № 164-17/3 «Об утверждении Положения о 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном 

образовании Динской район, и лицами, замещающими муниципальные 

должности, а также о проверке соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании Динской район, 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 

конфликта интересов и исполнения ими обязанностей» 

449. 

 

448-51/3 

О внесении изменений в Порядок предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов лиц, замещающих муниципальные должности в 

муниципальном образовании Динской район 

450. 

 

 

449-51/3 

О внесении изменений в Порядок увольнения (освобождения от должности) в 

связи с утратой доверия  и досрочного прекращения полномочий лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

Динской район, в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей 
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Решения очередной, 52-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(пятьдесят второе заседание 12 декабря 2018 года) 

 
№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

 

451. 

 

450-52/3 

О рассмотрении проекта решения о бюджете муниципального образования 

Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в первом 

чтении 

452. 

 

451-52/3 

О даче согласия на создание муниципального казенного учреждения  муници-

пального образования Динской район «Центр тестирования ВФСК «ГТО» му-

ниципального образования Динской район» 

453. 

 

452-52/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 20.12.2017 № 331-34/3 «О бюджете муниципального образования 

Динской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов      

 

 

 

Решения очередной, 53-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(пятьдесят третье заседание 27 декабря 2018 года) 

 

 

№ 

п\п 

 
№ 

реше-

ния 

 

Наименование вопроса 

 

454. 
453-53/3 Об индикативном плане социально-экономического развития муниципального 

образования Динской район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

455. 
454-53/3 О бюджете муниципального образования Динской район на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов  

456. 
 

455-53/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 20.12.2017 № 331-34/3 «О бюджете муниципального образования 

Динской район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов      

457. 
456-53/3 Об установлении размера платы на 2019 год за предоставление сведений, со-

держащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-

тельности на территории муниципального образования Динской район 

458. 

 

457-53/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 27.12.2017 № 339-35/3 «О приеме из собственности сельских по-

селений Динского района движимого имущества в собственность муниципаль-

ного образования Динской район на безвозмездной основе» 

459. 
 

458-53/3 

О передаче движимого имущества из муниципальной собственности муници-

пального образования Динской район в государственную собственность Крас-

нодарского края на безвозмездной основе 

460. 
 

459-53/3 

Об утверждении  перечня имущества, предлагаемого к передаче из государ-

ственной собственности  Краснодарского края в муниципальную собственность 

муниципального образования Динской район на безвозмездной основе 

461. 
 

460-53/3 

О дополнительном использовании средств бюджета муниципального образова-

ния Динской район для осуществления  в 2018 году полномочий по обеспече-

нию первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов  
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поселения (в части принятия мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной 

службы) 

462. 
 

461-53/3 

О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов Совета муници-

пального  образования Динской район, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе 

463. 
462-53/3 Об утверждении сметы расходов на обеспечение деятельности Совета муници-

пального образования Динской район и образуемых им органов на 2019 год 

464. 
463-53/3 О плане работы Совета муниципального образования Динской район на 2019 

год 

465. 
464-53/3 О награждении  С.Н. Галицкого Почетной грамотой Совета муниципального 

образования Динской район 

466. 
465-53/3 О награждении  П.М. Курдюк  Почетной грамотой Совета муниципального об-

разования Динской район 

467. 

 

 

466-53/3 

О прекращении осуществления органами местного самоуправления муници-

пального образования Динской район части полномочий органов местного са-

моуправления Динского и Пластуновского сельских поселений Динского райо-

на по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах насе-

ленных пунктов поселения 

468. 
467-53/3 О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования 

Динской район 

469. 
468-53/3 Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования Динской район 
 

 

 

Решения очередной, 54-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(пятьдесят четвертое заседание 30 января 2019 года) 

 

 
№ 

п\п 

№ 

решения 
 

Наименование вопроса 

470. 
469-54/3 Об отчете начальника отдела МВД России по Динскому району  

о деятельности отдела МВД  России по Динскому району в 2018 году          

471. 

 

470-54/3 

Об обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков в целях жи-

лищного строительства  на территории муниципального образования Динской 

район, в том числе посредством участия в мероприятиях государственных про-

грамм Краснодарского края и муниципально-частного партнерства 

472. 
471-54/3 О мерах по предотвращению и пресечению самовольного строительства на тер-

ритории Динского района 

473. 
472-54/3 О внесении изменений в генеральный план Южно-Кубанского сельского посе-

ления Динского района Краснодарского края  

474. 
473-54/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Динского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края  

475. 

 

474-54/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 27 января 2010 года № 1121-62/1 «Об учреждении управления 

образования и отдела культуры администрации муниципального образования 

Динской район в качестве юридических лиц» 

476. 
 

475-54/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 31.10.2018 № 426-49/3 «О программе приватизации имущества 

муниципального образования Динской район на 2019 год» 
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477. 

 

476-54/3 

О даче согласия на предоставление муниципальных нежилых помещений госу-

дарственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа Краснодарского края в 

безвозмездное пользование.     

478. 

 

477-54/3 

О  внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28 марта 2006 г. № 252-16/1 «О согласовании перечня имуще-

ства (предприятий, учреждений), передаваемого в муниципальную собствен-

ность муниципального образования Нововеличковское сельское поселение в 

составе муниципального образования Динской район с 1 января 2006 года» 

479. 

 

 

 

478-54/3 

О  внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 29 апреля 2008 года № 675-41/1 «О согласовании перечня 

имущества (предприятий, учреждений), передаваемого в муниципальную 

собственность Динского сельского поселения в составе муниципального об-

разования Динской район с 1 января 2006 года для внесения изменений в за-

кон Краснодарского края от 28.07.2006 г. № 1096-КЗ «О разграничении 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Динской район, между вновь образованными сельскими поселениями и му-

ниципальным образованием Динской район, в состав которого они входят» 

480. 
479-54/3 О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования Динской район 

481. 

 

480-54/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 27 декабря 2018 года № 468-53/3 «Об объявлении конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы муниципального образования Динской 

район» 
 

 

Решения очередной, 55-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(пятьдесят пятое заседание 27 февраля 2019 года) 

 
№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

482. 
 

481-55/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  Дин-

ской район от 27.12.2018  № 454-53/3 «О бюджете муниципального образова-

ния Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

483. 

 

482-55/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 26.05.2010 №35-4/2 «Об учреждении управления имуществен-

ных и земельных отношений администрации муниципального образования 

Динской район в качестве юридического лица» 

484. 

 

483-55/3 

Об условиях приватизации способом в форме аукциона   муниципального 

имущества казны муниципального образования Динской район – недвижимого 

имущества и земельного участка, расположенных по адресу: Краснодарский 

край, Динской район, станица Динская, улица Ульянова, 44а 

485. 

 

484-55/3 

Об условиях приватизации способом в форме аукциона муниципального иму-

щества казны муниципального образования Динской район – нежилого здания 

и земельного участка, расположенных по адресу: Российская Федерация, Крас-

нодарский край, Динской район, село Красносельское, ул. Крыжановского, 42    

486. 
 

485-55/3 

Об условиях приватизации способом в форме аукциона муниципального иму-

щества казны муниципального образования Динской район – автобусы 

487. 
 

486-55/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район в собственность Нововеличковского сельского поселения Дин-

ского района движимого имущества на безвозмездной основе 
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488. 
487-55/3 О присвоении  звания «Почетный работник культуры  Динского района» (С.В. 

Казека) 

489. 
488-55/3 Об организации горячего питания в образовательных организациях муници-

пального образования Динской район 

490. 
489-55/3 О результатах районного конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления» по итогам  2018 года 
 

 

Решения внеочередной, 56-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(пятьдесят шестое заседание 01 марта 2019 года) 

 
№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

491. 

 

490-56/3 

Об отчете исполняющего обязанности главы муниципального образования 

Динской район Евгения Николаевича Пергун  о результатах деятельности гла-

вы муниципального образования Динской район и деятельности администра-

ции муниципального образования  Динской район в 2018 году 
 

 

 

Решения внеочередной, 57-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(пятьдесят седьмое заседание  21 марта 2019 года) 
 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

492. 

 

491-57/3 

 

Об избрании главы муниципального образования Динской район 

 
 

 

Решения очередной, 58-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(пятьдесят восьмое заседание  27 марта 2019 года) 
 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

493. 

 

492-58/3 

Об отчёте Контрольно-счётной палаты муниципального образования Дин-

ской район о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального 

образования Динской район в 2018 году 

494. 

 

 

 

493-58/3 

О дополнительном использовании средств бюджета муниципального обра-

зования Динской район в 2019 году для осуществления  переданных госу-

дарственных полномочий Краснодарского края по предупреждению и лик-

видации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзор-

ных животных, защите населения от болезней, общих для человека и жи-

вотных, в части регулирования численности безнадзорных животных на 

территории муниципального образования Динской район 

495. 

 

494-58/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район от 27.12.2018  № 454-53/3 «О бюджете муниципального об-

разования Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов» 
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496. 

 

495-58/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 30.07.2014  № 633-57/2 «Об утверждении размера платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждениях» 

497. 
496-58/3 Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации имущества 

муниципального образования Динской район за 2018 год 

498. 

 

497-58/3 

О даче согласия на передачу муниципального нежилого помещения муни-

ципальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечное объедине-

ние Нововеличковского сельского поселения» в безвозмездное срочное 

пользование 

499. 
498-58/3 О вступлении Пергун Евгения Николаевича в должность главы муници-

пального образования Динской район 
 

 

Решения очередной, 59-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(пятьдесят девятое заседание  24  апреля 2019 года) 
 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

500. 

 

499-59/3 

Отчет председателя Совета муниципального образования Динской район о 

деятельности Совета муниципального образования Динской район за 2018 

год 

501. 

 

500-59/3 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета муници-

пального образования Динской район  «О внесении изменений в Устав му-

ниципального образования  Динской  район»  

502. 

 

501-59/3 

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании 

Динской район (Протест прокурора Динского района от 27.03.2019 № 7-02-2019 на ре-

шение Совета муниципального образования Динской район от 26.10.2011  № 311-21/2 «Об 

утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-

ципальном образовании Динской район») 

503. 

 

 

502-59/3 

О признании утратившим силу решения Совета муниципального образова-

ния Динской район от 25.12.2007 г.  №578-37\1 «Об утверждении  Положе-

ния об оплате труда  работников  муниципальных образовательных учрежде-

ний дополнительного образования  детей детско- юношеских спортивных  

школ муниципального образования Динской район» 

504. 

 

503-59/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 29.09.2010 № 96-7/2 «Об утверждении Положения о звании 

«Почетный работник культуры Динского района» 

505. 

 

504-59/3 

О выполнении в Динском районе рекомендаций, изложенных в Постановле-

нии Законодательного Собрания Краснодарского края от 28.02.2018 № 317-

П «О практике организации закупок товаров, работ, услуг в муниципальных 

образованиях Краснодарского края» 

506. 

 

505-59/3 

О дополнительном использовании средств бюджета муниципального обра-

зования Динской район в 2019 году для осуществления  переданных госу-

дарственных полномочий Краснодарского края по строительству объекта 

«Строительство здания ВОП на х. Карла Маркса Новотитаровского сельско-

го поселения» 

507. 

 

506-59/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район от 27.12.2018  № 454-53/3 «О бюджете муниципального об-

разования Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
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дов» 

508. 

 

507-59/3 

Об  утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных транс-

фертов из районного бюджета бюджетам сельских поселений муниципаль-

ного образования Динской район 

509. 
508-59/3 Об утверждении Порядка размещения рекламных конструкций на террито-

рии Динского района 
 

 

Решения очередной, 60-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(шестидесятое заседание  29  мая 2019 года) 
 

 

№ 

п\п 

 
№ 

решения 

 

Наименование вопроса 

510. 

 

509-60/3 

О деятельности АО «Мусороуборочная компания» как регионального опера-

тора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

муниципального образования Динской район 

511. 
510-60/3 О присвоении  почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения 

Динского района» 

512. 

 

511-60/3 

О ходе выполнения показателей индикативного плана социально- экономи-

ческого развития муниципального образования Динской район на 2019 год  

за 1 квартал 2019 года 

513. 

 

512-60/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район от 27.12.2018  № 454-53/3 «О бюджете муниципального об-

разования Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов» 

514. 

 

513-60/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 26.05.2010 № 35-4/2 «Об учреждении управления имуще-

ственных и земельных отношений администрации муниципального образо-

вания Динской район в качестве юридического лица» 

515. 

 

514-60/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район  от 27.09.2017 № 298-29/3 «Об утверждении Положения о поряд-

ке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности 

муниципального образования Динской район» 
516. 515-60/3 О внесении изменений в Устав муниципального образования Динской район 

517. 
516-60/3 О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета му-

ниципального образования Динской район за 2018 год» 

518. 

 

517-60/3 

Об утверждении Положений о порядке проведении аттестации муниципаль-

ных служащих и о порядке сдачи квалификационного экзамена муници-

пальными служащими муниципального образования Динской район и оцен-

ки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)   

519. 

 

 

518-60/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 25.01.2012 № 349-27/2 «Об утверждении Положения об оплате 

труда главы муниципального образования Динской район, председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования Динской район, 

заместителя председателя Контрольно-счетной палаты муниципального об-

разования Динской район и муниципальных служащих муниципального об-

разования Динской район» 

520. 

519-60/3 О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28.12.2016 № 203-19/3 «О комиссии по контролю за достовер-

ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера, по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-

рованию конфликта интересов лиц, замещающих муниципальные должно-

сти муниципального образования Динской  район» 

521. 

 

520-60/3 

О согласовании позиции представителя Совета муниципального образова-

ния Динской район при голосовании по вопросам, выносимым на рассмот-

рение Совета директоров ОАО «Динской центр торговли» 

522. 

 

521-60/3 

О кандидатуре Совета муниципального образования Динской район  для 

представления интересов муниципального образования Динской район в Со-

вете директоров ОАО «Динской центр торговли» 

523. 

 

522-60/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28.12.2011 № 343-25/2 «Об утверждении Положения о Кон-

трольно-счетной палате муниципального образования Динской район» 

524. 
523-60/3 О внесении изменений в генеральный план Динского сельского поселения 

Динского района Краснодарского края 

525. 
524-60/3 О внесении изменений в генеральный план Старомышастовского сельского 

поселения Динского района Краснодарского края 

526. 

 

525-60/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 29.07.2008 № 735-45/1 «О структуре администрации муници-

пального образования Динской район» 

527. 
526-60/3 Об эффективности реализации муниципальных программ, финансируемых 

из бюджета муниципального образования Динской район в 2018 году 
 

 

Решения очередной, 61-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(шестьдесят первое заседание  26  июня 2019 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

528. 

 

527-61/3 

О результатах деятельности МКУ МО Динской район ««Служба заказчика по 

строительству, жилищно- коммунальному хозяйству и топливно - энергети-

ческому комплексу» в 2018 году и первом полугодии 2019 года 

529. 
528-61/3 Об эффективности деятельности муниципальной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

530. 

 

529-61/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район от 27.12.2018  № 454-53/3 «О бюджете муниципального обра-

зования Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов» 

531. 

 

 

530-61/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28.03.2012 № 373-30/2 «О процедуре обнародования муници-

пальных правовых актов, затрагивающих права, свободы, обязанности чело-

века и гражданина, и определении специальных мест для обнародования му-

ниципальных правовых актов органов местного самоуправления муници-

пального образования Динской район» 

532. 

 

531-61/3 

О даче согласия на передачу имущества из муниципальной собственности 

муниципального образования Динской район в государственную собствен-

ность Краснодарского края на безвозмездной основе 

533. 

 

 

532-61/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 25.07.2018  № 408-46/3 «Об утверждении тарифов на дополни-

тельные образовательные услуги, оказываемые сверх муниципального зада-

ния в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образова-

ния - детских школах искусств муниципального образования Динской район 
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534. 

 

533-61/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования  Дин-

ской район от 24 апреля 2019 года  № 508-59/3 «Об утверждении Порядка 

размещения рекламных конструкций на территории Динского района» 

535. 
534-61/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Динского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 

536. 
535-61/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Южно-

Кубанского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

537. 
 

536-61/3 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Старомы-

шастовского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

538. 

 

537-61/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 29.07.2008 № 735-45/1 «О структуре администрации муници-

пального образования Динской район» 

539. 
 

538-61/3 

О  даче согласия на ликвидацию муниципального казенного  учреждения му-

ниципального образования Динской район  «Земельный центр» 

540. 

 

539-61/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район в собственность Пластуновского сельского поселения Дин-

ского района движимого имущества на безвозмездной основе 
 

 

Решения очередной, 62-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(шестьдесят второе  заседание  31 июля 2019 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

541. 540-62/3 Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год 

542. 
541-62/3 О внесении изменений в  решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 23 декабря 2009 № 1113-63/1 «О гимне Динского района» 

543. 
542-62/3 Об  утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициа-

тивы граждан в муниципальном образовании Динской район 

544. 
543-62/3 Об  утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса 

граждан на территории муниципального образования Динской район 

545. 
544-62/3 О внесении изменений в  Регламент Совета муниципального образования 

Динской район 

546. 

 

545-62/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 26 июня 2019 года № 531-61/3 «О даче согласия на передачу 

имущества из муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район в государственную собственность Краснодарского края на 

безвозмездной основе» 

547. 

 

546-62/3 

О  внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28 марта 2006 г. № 249-16/1 «О согласовании перечня имуще-

ства (предприятий, учреждений), передаваемого в муниципальную собствен-

ность муниципального образования Динское сельское поселение в составе 

муниципального образования Динской район с 1 января 2006 года» 

548. 

 

547-62/3 

О реализации мероприятий государственных программ и непрограммных 

мероприятий Краснодарского края на территории муниципального образова-

ния Динской район в первом полугодии  2019 года 

549. 

 

548-62/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район от 27.12.2018  № 454-53/3 «О бюджете муниципального обра-

зования Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов» 
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550. 

 

549-62/3 

О выполнении рекомендаций, изложенных в решении Совета муниципально-

го образования Динской район от 30.01.2019 № 470-54/3 «Об обеспечении 

инженерной инфраструктурой  земельных участков в целях жилищного 

строительства на территории муниципального образования Динской район, в 

том числе посредством участия в мероприятиях государственных программ 

Краснодарского края и муниципально-частного партнерства 

551. 

 

550-62/3 

О выполнении рекомендаций, изложенных в решении Совета муниципально-

го образования Динской район от 27.02.2019 № 488-55/3 «Об организации 

питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Динского района»  
 

 

Решения внеочередной, 63-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(шестьдесят третье заседание  11 сентября 2019 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

552. 

 

551-63/3 

О согласовании замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных районов дополнительным нормативом отчислений 

в бюджет муниципального образования Динской район от налога на доходы 

физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

553. 

 

552-63/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 27.12.2018 г. № 454-53/3 «О бюджете муниципального образо-

вания Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

554. 

 

 

553-63/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28 марта 2006 г. № 249-16/1 «О согласовании перечня имуще-

ства (предприятий, учреждений), передаваемого в муниципальную соб-

ственность муниципального образования Динское сельское поселение в со-

ставе муниципального образования Динской район с 1 января 2006 год» 

555. 

 

554-63/3 

О даче согласия на создание автономного муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения муниципального образования Динской район 

«Детский сад № 12»   

556. 

 

 

555-63/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Динской район от 15 сентября 2017 года № 282-28/3 «Об утверждении По-

рядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сро-

ков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности муниципального образования Динской район, предо-

ставленные в аренду без торгов» 
 

 

Решения очередной, 64-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(шестьдесят четвертое заседание  25 сентября 2019 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

557. 
556-64/3 О результатах исполнения бюджета муниципального образования Динской 

район за первое полугодие 2019 года 

558. 
557-64/3 О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район от 27.12.2018  № 454-53/3 «О бюджете муниципального обра-
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зования Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-

дов» 

559. 

 

558-64/3 

О выполнении показателей индикативного плана социально-экономического 

развития муниципального образования Динской район на 2019 год за I полу-

годие 2019 года 

560. 

 

559-64/3 

О ходе выполнения индикативного плана социально- экономического разви-

тия муниципального образования Динской район на 2019 год (в части пока-

зателей сельского хозяйства) за 1 полугодие 2019 года 

561. 

 

 

560-64/3 

Об условиях приватизации способом в форме аукциона муниципального 

имущества казны муниципального образования Динской район – нежилого 

здания и земельного участка, расположенных по адресу: Российская Федера-

ция, Краснодарский край, Динской район, село Красносельское, улица Кры-

жановского, 42    

562. 

 

561-64/3 

Об условиях приватизации способом в форме аукциона   муниципального 

имущества казны муниципального образования Динской район – недвижи-

мого имущества и земельного участка, расположенных по адресу: Красно-

дарский край, Динской район, станица Динская, улица Ульянова, 44а 

563. 

 

562-64/3 

Об изменении размера родительской платы  за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образова-

ния Динской район, реализующих образовательную программу  дошкольно-

го образования 

564. 563-64/3 О присвоении звания «Почетный педагог Динского района» 

565. 
564-64/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Первореченского сельского поселения Динского района 

566. 
565-64/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

 Васюринского сельского поселения Динского района 

567. 
566-64/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

 Динского сельского поселения Динского района 

568. 
567-64/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Красносельского сельского поселения Динского района 

569. 
568-64/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

 Мичуринского сельского поселения Динского района 

570. 
569-64/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Нововеличковского сельского поселения Динского района 

571. 
570-64/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

 Пластуновского сельского поселения Динского района 
 

 

Решения очередной, 65-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(шестьдесят пятое заседание 30 октября 2019 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

572. 

 

571-65/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район от 27.12.2018  № 454-53/3 «О бюджете муниципального обра-

зования Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

573. 

 

572-65/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального  образования Дин-

ской район от 10.11.2005 года № 155-11/1  «О едином налоге на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности в муниципальном образовании Дин-

ской район» 
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574. 
573-65/3 Об организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2019 года на терри-

тории муниципального образования Динской район 

575. 

 

574-65/3 

О работе управления имущественных отношений администрации муниципального 

образования Динской район по выполнению утвержденных бюджетных назначе-

ний на 2019 год 

576. 

 

575-65/3 

О даче согласия на передачу муниципального имущества государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Динская центральная районная 

больница» министерства здравоохранения Краснодарского края в безвозмезд-

ное срочное пользование 

577. 
576-65/3 О программе приватизации имущества муниципального образования Динской 

район на 2020 год 

578. 
577-65/3 О внесении изменений в Регламент Совета муниципального образования Дин-

ской район 

579. 
578-65/3 О внесении изменений в генеральный план Новотитаровского сельского посе-

ления Динского района Краснодарского края 
 

 

Решения очередной, 66-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(шестьдесят шестое заседание 27 ноября 2019 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

580. 

 

579-66/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район от 27.12.2018  № 454-53/3 «О бюджете муниципального обра-

зования Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

581. 

 

 

580-66/3 

О деятельности администрации муниципального образования Динской район по 

продвижению инвестиционного потенциала района, поиску и привлечению потен-

циальных инвесторов в соответствии с приоритетами развития муниципального 

образования, своевременному выявлению и устранению причин, препятствующих  

реализации инвестиционных проектов 

582. 

 

581-66/3 

Об утверждении отчета о выполнении показателей индикативного плана соци-

ально-экономического развития муниципального образования Динской район 

на 2018 год 

583. 

 

582-66/3 

О ходе выполнения показателей  индикативного плана социально-

экономического развития муниципального образования Динской район на 

2019  год  за 9 месяцев 2019  года 

584. 

 

583-66/3 

О передаче недвижимого имущества государственному бюджетному учрежде-

нию здравоохранения «Динская центральная районная больница» министер-

ства здравоохранения Краснодарского края в безвозмездное срочное пользо-

вание 

585. 

 

584-66/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район в муниципальную собственность муниципального образования 

Динское сельское поселение в составе муниципального образования Динской 

район движимого имущества на безвозмездной основе 

586. 
585-66/3 О даче согласия на передачу муниципального имущества территориальной из-

бирательной комиссии «Динская» в безвозмездное бессрочное пользование 

587. 

 

586-66/3 

О даче согласия на реорганизацию бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 

9» путем выделения из него нового муниципального автономного дошкольно-

го образовательного учреждения муниципального образования Динской район 
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«Детский сад № 10» 

588. 

 

587-66/3 

О даче согласия на реорганизацию бюджетного дошкольного образовательно-

го учреждения муниципального образования Динской район «Детский сад № 

61» путем выделения из него нового муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения муниципального образования Динской 

район «Детский сад № 62» 
589. 588-66/3 О структуре администрации муниципального образования Динской район 
590. 589-66/3 О наградах и почетных званиях муниципального образования Динской район 

 

 

Решения очередной, 67-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(шестьдесят седьмое заседание 11 декабря 2019 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

591. 

 

590-67/3 

О рассмотрении проекта решения о бюджете муниципального образования 

Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первом 

чтении 

592. 

 

591-67/3 

О внесении изменений  в  решение Совета  муниципального образования  

Динской район от 27.12.2018  № 454-53/3 «О бюджете муниципального обра-

зования Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

593. 

 

592-67/3 

О протесте прокурора Динского района от 21.10.2019 № 7-02-2019 на решение 

Совета Динского сельского поселения Динского района от 27.12.2012 № 242-

39/2 «Об утверждении Генерального плана Динского сельского поселения» 

594. 

 

593-67/3 

О протесте прокурора Динского района от 21.10.2019 № 7-02-2019 на решение 

Совета Красносельского сельского поселения Динского района от 27.02.2012 

№ 2 «Об утверждении Генерального плана Красносельского сельского поселе-

ния» 

595. 

 

594-67/3 

О протесте прокурора Динского района от 21.10.2019 № 7-02-2019 на решение 

Совета Старомышастовского сельского поселения Динского района от 

27.03.2013 № 17-49/2 «Об утверждении Генерального плана Старомышастов-

ского сельского поселения» 

596. 

 

595-67/3 

Об установлении размера платы на 2020 год за предоставление сведений, до-

кументов и материалов государственной информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности на территории муниципального образо-

вания Динской район 

597. 
596-67/3 Об утверждении членов Общественной палаты муниципального образования 

Динской район от Совета муниципального образования Динской район  

598. 

 

597-67/3 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета муниципаль-

ного образования Динской район  «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования  Динской  район» 
 

 

Решения очередной, 68-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(шестьдесят восьмое заседание 25 декабря 2019 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

599. 598-68/3 Об индикативном плане социально-экономического развития муниципально-
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го образования Динской район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов 

600. 
599-68/3 О бюджете муниципального образования Динской район на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов  

601. 

 

600-68/3 
О внесении изменений  в  решение Совета муниципального образования  Дин-

ской район от 27.12.2018  № 454-53/3 «О бюджете муниципального образова-

ния Динской район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

602. 

 

601-68/3 
Об участии муниципального образования Динской район в мероприятиях гос-

ударственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» в 2020 году 

603. 

 

602-68/3 
Об условиях приватизации нежилых помещений № 1, 1а, 1б, 3, общей площа-

дью 31,9 кв.м, расположенных в нежилом здании по адресу: Россия, Красно-

дарский край, Динской район, ст. Динская, улица Гоголя, дом № 88 а 

604. 

 

603-68/3 
О даче согласия на передачу муниципального нежилого помещения Красно-

дарскому региональному отделению Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в безвозмездное пользование 

605. 
604-68/3 О внесении изменений в генеральный план Первореченского сельского посе-

ления Динского района 

606. 
605-68/3 О внесении изменений в генеральный план Южно-Кубанского сельского посе-

ления Динского района 

607. 
606-68/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Динского 

сельского поселения Динского района 

608. 
607-68/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новотита-

ровского сельского поселения Динского района 

609. 
608-68/3 Об утверждении сметы расходов на обеспечение деятельности Совета муни-

ципального образования Динской район и образуемых им органов на 2020 год 

610. 
609-68/3 О плане работы Совета муниципального образования Динской район на 2020 

год 

611. 

 

610-68/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 27.01.2010 № 1121-65/1 «Об учреждении управления образова-

ния и отдела культуры администрации муниципального образования Динской 

район в качестве юридических лиц» 

612. 
611-68/3 О присвоении звания «Почетный гражданин Динского района» Прокоповой 

Валентине Николаевне 
 

 

Решения очередной, 69-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(шестьдесят девятое заседание 29 января 2020 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

613. 
612-69/3 Отчет начальника отдела МВД России по Динскому району о деятельности  

отдела МВД России по Динскому  району  в  2019 году 

614. 

 

 

613-69/3 

О реализации органами местного самоуправления муниципального образова-

ния Динской район права на участие в осуществлении  государственных пол-

номочий, не переданных им в установленном порядке, по созданию, содержа-

нию, эксплуатации и развитию информационных систем обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности населения 
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615. 614-69/3 О внесении изменений в Устав муниципального образования Динской район 

616. 

 

615-69/3 

О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов Совета муни-

ципального  образования Динской район, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе 

617. 

 

616-69/3 

Об утверждении Положения о порядке ведения личных дел лиц, замещающих 

на постоянной (штатной) основе муниципальные должности в органах мест-

ного самоуправления муниципального образования Динской район 

618. 

 

 

617-69/3 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственно-

сти к депутату Совета муниципального образования Динской район, члену 

выборного органа местного самоуправления, главе муниципального образо-

вания Динской район, представившим недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, если искажение этих сведений является несущественным 

619. 

 

618-69/3 

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-

рованию конфликта интересов лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования Динской  район 

620. 

 

619-69/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 30 июля 2014 года  № 633-57/2 «Об утверждении размера платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях» 

621. 

 

620-69/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 27 ноября 2019 года № 588-66/3 «О структуре администрации 

муниципального образования Динской район» 

622. 

 

621-69/3 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 26 марта 2008 № 662-40/1 «О районном конкурсе на звание 

«Лучший орган территориального общественного самоуправления» 

623. 
622-69/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Динского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 

624. 

 

 

623-69/3 

О реализации органами местного самоуправления муниципального образова-

ния Динской район права на участие в осуществлении  государственных пол-

номочий, не переданных им в установленном порядке, по оказанию  психоло-

го- педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья 

625. 

 

624-69/3 

О даче согласия на создание муниципального бюджетного учреждения муни-

ципального образования Динской район «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

626. 

 

625-69/3 

О внесении изменений  в  решение Совета муниципального образования  Дин-

ской район от 25.12.2019  № 599-68/3 «О бюджете муниципального образова-

ния Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

627. 

 

626-69/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 25 декабря 2019 года № 608-68/3 «Об утверждении сметы рас-

ходов на обеспечение деятельности Совета муниципального образования Дин-

ской район и образуемых им органов на 2020 год» 

628. 

 

627-69/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28.12.2011 № 343-25/2 «Об утверждении Положения о Кон-

трольно-счетной палате муниципального образования Динской район» 

629. 

 

628-69/3 

О даче согласия на создание муниципального бюджетного учреждения куль-

туры муниципального образования Динской район «Центр культурных иници-

атив» 
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Решение внеочередной, 70-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(семидесятое заседание 07 февраля 2020 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

630. 

 

629-70/3 

Об отчете главы муниципального образования Динской район Евгения Нико-

лаевича Пергун о результатах своей деятельности и деятельности админи-

страции муниципального образования  Динской район в 2019 году 
 

Решения очередной, 71-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(семьдесят первое заседание 27 февраля 2020 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

631. 

 

630-71/3 

О внесении изменений  в  решение Совета муниципального образования  Дин-

ской район от 25.12.2019  № 599-68/3 «О бюджете муниципального образова-

ния Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

632. 

 

631-71/3 

О результатах деятельности МКУ МО Динской район «Служба заказчика по 

строительству, жилищно- коммунальному хозяйству и топливно - энергетиче-

скому комплексу» в 2019 году» 

633. 

 

 

632-71/3 

О протесте прокурора Динского района от 27.01.2020 №7-02-2020/971 на ре-

шение Совета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района от 

30.09.2013 №51 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Южно-Кубанского  сельского поселения Динского района Краснодарского 

края» 

634. 
633-71/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Старомыша-

стовского сельского поселения Динского района Краснодарского края» 

635. 

 

634-71/3 

О протесте прокурора Динского района от 27.01.2020 №7-02-2020/973 на ре-

шение Совета Красносельского сельского поселения Динского района от 

28.03.2014 №11 «Об утверждении Правил землепользования и застройки  

Красносельского сельского поселения Динского района Краснодарского края» 

636. 

 

 

635-71/3 

О протесте прокурора Динского района от 27.01.2020 №7-02-2020/974 на ре-

шение Совета Первореченского сельского поселения Динского района от 

29.08.2013 №53/2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки  

Первореченского сельского поселения Динского района Краснодарского 

края» 

637. 

 

636-71/3 

О протесте прокурора Динского района от 27.01.2020 №7-02-2020/975 на ре-

шение Совета Васюринского  сельского поселения Динского района от 

29.06.2013 №217 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Ва-

сюринского сельского поселения Динского района Краснодарского края» 

638. 

 

637-71/3 

О протесте прокурора Динского района от 27.01.2020 №7-02-2020/976 на ре-

шение Совета Мичуринского сельского поселения Динского района от 

16.12.2013 №347-56/2 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-

ки  Мичуринского сельского поселения Динского района Краснодарского 

края» 

639. 

 

638-71/3 

О протесте прокурора Динского района от 27.01.2020 №7-02-2020/977 на ре-

шение Совета Нововеличковского сельского поселения Динского района от 

21.04.2014 №397-54/2 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-

ки  Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарско-
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го края» 

640. 

 

639-71/3 

О протесте прокурора Динского района от 27.01.2020 №7-02-2020/978 на ре-

шение Совета Пластуновского сельского поселения Динского района от 

29.11.2012 №218 «Об утверждении Правил землепользования и застройки  

Пластуновского сельского поселения Динского района Краснодарского края» 

641. 

 

 

640-71/3 

О протесте прокурора Динского района от 27.01.2020 №7-02-2020/979 на ре-

шение Совета Новотитаровского  сельского поселения Динского района от 

23.12.2015 №58-15/3 «Об утверждении Правил землепользования и застройки  

Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского 

края» 

642. 
641-71/3  Об утверждении отчета о выполнении программы приватизации имущества 

муниципального образования Динской район за 2019 год 

643. 

 

 

642-71/3 

О  внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28 марта 2006 года № 248-16/1«О согласовании перечня иму-

щества (предприятий, учреждений), передаваемого в муниципальную соб-

ственность муниципального образования Васюринское сельское поселение в 

составе муниципального образования Динской район с 1 января 2006 года» 

644. 

 

 

643-71/3 

О  внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28 марта 2006 года № 249-16/1«О согласовании перечня иму-

щества (предприятий, учреждений), передаваемого в муниципальную соб-

ственность муниципального образования Динское сельское поселение в со-

ставе муниципального образования Динской район с 1 января 2006 года» 

645. 

 

644-71/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район в муниципальную собственность муниципального образова-

ния Динское сельское поселение в составе муниципального образования Дин-

ской район движимого имущества на безвозмездной основе 

646. 

 

645-71/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район в муниципальную собственность муниципального образова-

ния Динское сельское поселение в составе муниципального образования Дин-

ской район недвижимого имущества на безвозмездной основе 

647. 

 

646-71/3 

О даче согласия на предоставление муниципальных нежилых помещений 

Краснодарской общественной организации детско-юношескому, молодежно-

му спортивному клубу боевых искусств «Пересвет» в безвозмездное пользо-

вание 

648. 

647-71/3 О приеме из собственности муниципального образования Динское сельское 

поселение в составе муниципального образования Динской район в собствен-

ность муниципального образования Динской район недвижимого и движимо-

го имущества на безвозмездной основе 

649. 
648-71/3 О результатах районного конкурса на звание «Лучший орган территориально-

го общественного самоуправления» по итогам 2019 года 

650. 
 

649-71/3 

Об утверждении тарифов на оказание услуг по организации оздоровительного 

плавания и обучение плаванию в БОУ СОШ №1 МО Динской район 

651. 

 

650-71/3 

Об установлении тарифов на питание учащихся и тарифов на продукцию бу-

фета, реализуемую учащимся и работникам АОУ СОШ № 4 имени Г.К. Жу-

кова МО Динской район 

652. 

 

651-71/3 

О рассмотрении ходатайства Совета Новотитаровского сельского поселения 

Динского района о присвоении станице Новотитаровской Динского района 

Краснодарского края почетного звания Краснодарского края «Станица воин-

ской доблести» 

653. 

 

652-71/3 

О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя контроль-

но-счетной палаты муниципального образования Динской район Л.В. Ивниц-

кой 
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654. 
653-71/3 О награждении Л.В. Ивницкой Почетной грамотой Совета муниципального 

образования Динской район 
 

Решение внеочередной, 72-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(семьдесят второе заседание  18 марта 2020 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

655. 

 

654-72/3 

Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов для  прове-

дения выборов депутатов Совета муниципального образования Динской рай-

он 
 

 

 

Решение очередной, 73-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(семьдесят третье заседание  25 марта 2020 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

656. 
655-73/3 Об отчёте о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального обра-

зования Динской район в 2019 году 

657. 

 

656-73/3 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета муниципаль-

ного образования Динской район  «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования  Динской  район» 

658. 

 

657-73/3 

О внесении изменений  в  решение Совета муниципального образования  Дин-

ской район от 25.12.2019  № 599-68/3 «О бюджете муниципального образова-

ния Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

659. 

 

 

658-73/3 

Об установлении расчетного периода для расчета суммарного дохода гражда-

нина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях 

обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального образо-

вания Динской район 

660. 

 

 

659-73/3 

Об утверждении тарифов на оказание услуг по организации оздоровительного 

плавания и обучение плаванию в бюджетном общеобразовательном учрежде-

нии муниципального образования Динской район «Средняя общеобразова-

тельная школа №1 имени Героя Российской Федерации Туркина Андрея 

Алексеевича» 

661. 

 

660-73/3 

О даче согласия на передачу муниципального нежилого помещения муници-

пальному бюджетному учреждению культуры «Библиотечное объединение 

Нововеличковского сельского поселения» в безвозмездное срочное пользова-

ние 

662. 

 

661-73/3 

О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального об-

разования Динской район в федеральную собственность Российской Федера-

ции на безвозмездной основе 

663. 

 

662-73/3 

О даче согласия на предоставление муниципальных нежилых помещений 

Краснодарской общественной организации детско-юношескому, молодежному 

спортивному клубу боевых искусств «Пересвет» в безвозмездное пользование 

664. 
 

663-73/3 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новотитаров-

ского сельского поселения Динского района 
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665. 

 

664-73/3 

Об обращении Совета муниципального образования Динской район  по вопро-

су дополнительной поддержки отдельных муниципальных образований Крас-

нодарского края  
 

 

Решение очередной, 74-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(семьдесят четвертое заседание  27 мая 2020 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

666. 665-74/3 О внесении изменений в Устав муниципального образования Динской район 

667. 
 

666-74/3 

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муни-

ципального образования Динской район за 2019 год 

668. 

 

667-74/3 

О ходе выполнения показателей индикативного плана социально- экономиче-

ского развития муниципального образования Динской район на 2020 год  за 1 

квартал 2020 года 

669. 

 

668-74/3 

О внесении изменений  в  решение Совета муниципального образования  Дин-

ской район от 25.12.2019  № 599-68/3 «О бюджете муниципального образова-

ния Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

670. 

 

669-74/3 

Об установлении пониженной ставки единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности для категорий налогоплательщиков на терри-

тории муниципального образования Динской район   

671. 

 

670-74/3 

О даче согласия на передачу муниципальных нежилых помещений Совету 

Динского сельского поселения Динского района в безвозмездное бессрочное 

пользование 

672. 

 

671-74/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район в муниципальную собственность муниципального образования 

Южно-Кубанское сельское поселение в составе муниципального образования 

Динской район недвижимого имущества на безвозмездной основе 

673. 
672-74/3 О мерах по  снижению дефицита педагогических кадров и закреплению спе-

циалистов в муниципальных образовательных учреждениях Динского района 

674. 

 

 

673-74/3 

О протесте прокурора Динского района от 17.04.2020 №7-02-20/4115 на реше-

ние Совета муниципального образования Динской район от 30.07.2014 № 633-

57/2 «Об утверждении размера платы за присмотр и уход за детьми в муници-

пальных дошкольных образовательных учреждениях» и о внесении изменений 

в Положение о порядке начисления и использования родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

 муниципального образования Динской район, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

675. 

 

674-74/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 28.12.2011 № 343-25/2 «Об утверждении Положения о Кон-

трольно-счетной палате муниципального образования Динской район» 

676. 

 

675-74/3 

О согласовании позиции представителя Совета муниципального образования 

Динской район при голосовании по вопросам, выносимым на рассмотрение 

Совета директоров ОАО «Динской  центр торговли» 

677. 

 

676-74/3 

О кандидатуре Совета муниципального образования Динской район для пред-

ставления интересов муниципального образования Динской район в Совете 

директоров ОАО «Динской центр торговли» 

678. 
677-74/3 О деятельности Динского районного казачьего общества  Екатеринодарского 

казачьего отдела Кубанского казачьего войска в 2019 году                           
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679. 
678-74/3 О присвоении  почетного звания муниципального образования Динской район 

«Почетный работник здравоохранения Динского района» (И.В. Августова) 
 

 

Решение очередной, 75-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(семьдесят пятое заседание  23 июня 2020 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 

680. 
679-75/3 О назначении выборов депутатов Совета муниципального образования Дин-

ской район четвертого созыва 

681. 
680-75/3 Об утверждении  отчета об исполнении  бюджета муниципального образова-

ния Динской район за 2019 год 

682. 

 

681-75/3 

О внесении изменений  в  решение Совета муниципального образования  Дин-

ской район от 25.12.2019  № 599-68/3 «О бюджете муниципального образова-

ния Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

683. 

 

682-75/3 

О внесении изменения в решение Совета муниципального образования  Дин-

ской район от 24 апреля 2019 года  № 508-59/3 «Об утверждении Порядка раз-

мещения рекламных конструкций на территории Динского района» 

684. 

 

683-75/3 

О признании утратившим силу решения Совета муниципального образования 

Динской район от 11.12.2019 года № 595-67/3 «Об установлении размера пла-

ты на 2020 год за предоставление сведений, документов и материалов госу-

дарственной информационной системы обеспечения градостроительной дея-

тельности на территории муниципального образования Динской район 

685. 
 

684-75/3 

О внесении изменений в генеральный план Динского сельского поселения 

Динского района Краснодарского края 

686. 
 

685-75/3 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Динского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 

687. 

 

686-75/3 

О приеме от общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Луч» в 

муниципальную собственность муниципального образования Динской район 

недвижимого имущества на безвозмездной основе 

688. 

 

687-75/3 

О даче согласия на передачу муниципальных нежилых помещений государ-

ственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного об-

разования детей детско-юношеская спортивная школа Краснодарского края в 

безвозмездное пользование 

689. 

 

688-75/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район в муниципальную собственность муниципального образова-

ния Васюринское сельское поселение в составе муниципального образования 

Динской район недвижимого имущества на безвозмездной основе 

690. 

 

689-75/3 

О даче согласия на передачу муниципального имущества Динскому район-

ному казачьему обществу Екатеринодарского отдельского казачьего обще-

ства Кубанского войскового казачьего общества в безвозмездное бессрочное 

пользование 
 

Решение очередной, 76-й сессии Совета муниципального образования Динской район 

третьего созыва 

(семьдесят шестое заседание  05 августа 2020 года) 
 

 

№ 

п\п 

№ 

решения 
Наименование вопроса 
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691. 
690-76/3 О награждении памятной медалью «За заслуги перед Динским районом» и 

Почетной грамотой Совета муниципального образования Динской район 

692. 

 

691-76/3 

О внесении изменений  в  решение Совета муниципального образования  Дин-

ской район от 25.12.2019  № 599-68/3 «О бюджете муниципального образова-

ния Динской район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

693. 

 

692-76/3 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Дин-

ской район от 24 апреля 2019 № 507-59/3 «Об  утверждении порядка и условий  

предоставления межбюджетных трансфертов  из районного бюджета бюдже-

там сельских поселений муниципального образования Динской район» 

694. 
693-76/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Динского 

сельского поселения Динского района Краснодарского края 

695. 
694-76/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Нововелич-

ковского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

696. 
695-76/3 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Южно-

Кубанского сельского поселения Динского района Краснодарского края 

697. 

 

696-76/3 

Об условиях приватизации способом в форме аукциона   муниципального 

имущества казны муниципального образования Динской район – недвижимого 

имущества и земельного участка, расположенных по адресу: Краснодарский 

край, Динской район, станица Динская, улица Ульянова, 44а 

698. 
697-76/3 О даче согласия на передачу муниципальных  нежилых помещений Cовету 

муниципального образования Динской район в безвозмездное пользование  

699. 

 

698-76/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район в муниципальную собственность муниципального образова-

ния Нововеличковское сельское поселение в составе муниципального образо-

вания Динской район  недвижимого имущества на безвозмездной основе 

700. 

 

699-76/3 

О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Динской район в муниципальную собственность муниципального образования 

Пластуновское сельское поселение в составе муниципального образования 

Динской район движимого имущества на безвозмездной основе 

701. 

 

700-76/3 

О согласовании передачи имущества из муниципальной собственности муни-

ципального образования Динской район в государственную собственность 

Краснодарского края на безвозмездной основе 

702. 

 

701-76/3 

О даче согласия на передачу муниципального имущества государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Динская центральная районная 

больница» министерства здравоохранения Краснодарского края в безвоз-

мездное срочное пользование 
 


