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Второй раздел: постановления главы
муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов
муниципального образования «Гиагинский район»

от 30 января 2020 года № 300, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депу-

татов муниципального образования «Гиагинский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район»

В целях реализации прав жителей Гиагинского района на непосредственное участие 
в местном самоуправлении, учета мнений жителей района при утверждении решения Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район», в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", основываясь на Положении «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Гиагинский район», руководствуясь 
ст.14 Устава муниципального образования «Гиагинский район», Совет народных депутатов 
муниципального образования "Гиагинский район"

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов му-

ниципального образования «Гиагинский район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Гиагинский район».

2. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета народных депута-
тов муниципального образования «Гиагинский район» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Гиагинский район» принимаются в письменном 
виде управлением делами Совета народных депутатов муниципального образования «Ги-
агинский район» с 03.02.2020 года по 17.02.2020 года включительно. Предложения будут 
приниматься по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. 39, с 9.00 до 17.00 час., 
в рабочие дни.

3. Для обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Гиагинский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Гиагинский район» с участием жителей провести публичные слушания 18.02. 
2020 года, в 14 часов, в актовом зале по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33.

4. Результаты публичных слушаний, мотивированное обоснование принятых решений 
опубликовать в районной газете «Красное знамя».

5. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом решения 
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования "Гиагинский район".

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШЕНИЕ
от «____» ____________ 2020 года № ____

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Гиагинский район»
В целях приведения Устава муниципального образования «Гиагинский район» в соответствие 

нормам действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с изменени-
ями в Законе Республики Адыгея «О местном самоуправлении», руководствуясь статьей 44 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального обра-
зования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Гиагинский район»:
1.1. В статье 6 Устава «Полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения» пункт 5 части 1 признать утратившим силу.
1.2. В статье 22 Устава «Статус депутата Совета народных депутатов»:
— дополнить частями 13, 14 и 15 следующего содержания:
«13. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должност-

ному лицу местного самоуправления, представившему недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должно-

сти в Совете народных депутатов, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в Совете народных депутатов, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете народных депутатов, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий».
«14. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа мест-

ного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответ-
ственности, указанных в части 12 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом Республики Адыгея».

«15. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том чи-
сле выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Республики Адыгея (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея) в 
порядке, установленном законом Республики Адыгея;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в со-
вете муниципальных образований Республики Адыгея, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-
нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не пред-

усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации».

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, произведенного после 
его государственной регистрации.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

А.Г. САМОХВАЛОВА.
Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

от 21 ноября 2013 года №228
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального об-

разования «Гиагинский район», проекту решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Гиагинский район» о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав муниципального образования «Гиагинский район» и об участии граждан в об-
суждении проекта Устава муниципального образования «Гиагинский район» и проекта 
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский рай-
он» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования 
«Гиагинский район»

Настоящее положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» порядок учета предложений по проекту Устава муниципального обра-
зования «Гиагинский район», проекту решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Гиагинский район» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» (далее «Предложения граждан») и об участии граждан в 
обсуждении проекта Устава муниципального образования «Гиагинский район» и проекта реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район».

1. Предложения граждан и выраженные в ходе участия граждан в обсуждении проекта 
Устава муниципального образования «Гиагинский район» и проекта решения Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район» носят рекоменда-
тельный характер для органов местного самоуправления.

2. Предложения граждан принимаются к рассмотрению в течение 30 дней с момента опу-
бликования проекта Устава муниципального образования «Гиагинский район», проекта реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район».

3. Участниками обсуждения проекта Устава муниципального образования «Гиагинский 
район», проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагин-
ский район» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования 
«Гиагинский район» могут быть жители муниципального образования «Гиагинский район».

4. Инициаторами предложений по проекту Устава муниципального образования «Гиагин-
ский район» и проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» о внесении изменений и (или)дополнений в Устав муниципального об-
разования «Гиагинский район» могут быть жители муниципального образования «Гиагинский 
район» (не менее одного процента населения от числа лиц, обладающих избирательным пра-
вом), Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район», глава му-
ниципального образования «Гиагинский район».

5. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Гиа-
гинский район» и проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального об-
разования «Гиагинский район» путем ознакомления с опубликованным текстом проекта уста-
ва муниципального образования «Гиагинский район» и проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Гиагинский район».

6. Предложения по проекту Устава муниципального образования «Гиагинский район» и про-
екту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский рай-
он» направляются в письменном виде по указанному в муниципальном правовом акте, опубли-
кованном в районной газете «Красное знамя» и размещенном на официальном сайте админи-
страции и (или) Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
адресу, где они регистрируются, после чего они передаются для рассмотрения и обсуждения 
в рабочую группу по проведению публичных слушаний. Жители муниципального образования 
«Гиагинский район», направившие предложения, замечания и поправки вправе выступить пе-
ред участниками публичных слушаний с обоснованием своих предложений и поправок.

Авторы вправе представить на публичные слушания уточнения к внесенным ими предло-
жениям, замечаниям и поправкам.

7. Жители муниципального образования «Гиагинский район» - участники публичных слу-
шаний по проекту Устава муниципального образования «Гиагинский район» и проекту реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район» ре-
гистрируются по месту проведения публичных слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2020 г. № 3, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:01:0800024:178 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Дондуковская, ул. Северная

В соответствии со статьей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденном 
постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, руководствуясь Уставом 
МО «Гиагинский район», на основании обращения от Шелестова М.Я. от 14.01.2020 г. вх. №3/13 
(действующего по доверенности от 06.12.2019 г. зарегистрировано в реестре: № 140) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 30.01.2020 г., в 15 час. 00 мин., по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное 
питание (4.6)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0800024:178, 
площадью 600 кв. м, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными, малоэтажными жилыми домами) по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Дондуковская, ул. Северная. 

2. Определить место для проведения публичных слушаний - здание администрации МО 
«Дондуковское сельское поселение», ст. Дондуковская, ул. Ленина, 151.

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиагинский 
район».

3.1. Организовать проведение экспозиций демонстрационных материалов по проекту, ин-
формационный материал разместить на стенде отдела архитектуры и градостроительства. 
Посещение экспозиции участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме.

3.2. Гражданам направлять письменно свои предложения и замечания по данному про-
екту в срок до 29.01.2020 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 
8(87779) 3-09-30, доб.128) по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 48 
мин. до 17 час. 00 мин.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».



Суббота, 1 февраля 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» №1 3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2020 г. № 4, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с када-
стровым номером 01:01:0500054:246 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский рай-
он, ст. Гиагинская, ул. Водная

В соответствии со статьей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее со-
ставе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, 
утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, руко-
водствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения В. В. Халайджян от 
13.01.2020 г. вх. № 3/8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 29.01.2020 г., в 15 час. 00 мин., по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «обслу-
живание автотранспорта (4.9)», в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0500054:246, площадью 600 кв. м, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Водная.

2. Определить место для проведения публичных слушаний - здание администрации МО 
«Гиагинский район», ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. №1 (отдел архитектуры и 
градостроительства).

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиа-
гинский район».

3.1. Организовать проведение экспозиций демонстрационных материалов по проекту, 
информационный материал разместить на стенде отдела архитектуры и градостроитель-
ства. Посещение экспозиции участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие 
дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме.

3.2. Гражданам направлять письменно свои предложения и замечания по данному про-
екту в срок до 28.01.2020 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 
8(87779) 3-09-30, доб.128) по рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 48 
мин. до 17 час. 00 мин.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2020 г. № 5, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500104:367 по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 175, кв. 2

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2004 г. № 190-ФЗ, правилами землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское 
поселение», на основании Заключения № 1 по результатам проведения публичных слуша-
ний от 14.01.2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтаж-

ная многоквартирная жилая застройка (2.1.1.)», установленный для территориальной зоны 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:01:0500104:367, площадью 1287 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 
175, кв. 2.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», в сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела сельского хозяйства.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2020 г. № 10, ст. Гиагинская
Об отмене постановления главы муниципального образования «Гиагинский рай-

он» от 28.06.2018 года № 151 «О Порядке осуществления внутреннего муниципально-
го финансового контроля в сфере закупок в МО «Гиагинский район»

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 26.07.2019 года № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствова-
ния государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита», на основании изменения структуры админи-
страции муниципального образования «Гиагинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» от 

28.06.2018 года № 151 «О Порядке осуществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля в сфере закупок в МО «Гиагинский район».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специ-
алиста отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрации 
муниципального образования «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2020 г. № 11, ст. Гиагинская
Об отмене постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» 

от 08.10.2018 года № 272 «О Порядке осуществления полномочий органом (должностным 
лицом) по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрации муни-
ципального образования «Гиагинский район» в сфере бюджетных правоотношений»

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 26.07.2019 года № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствова-
ния государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита», на основании изменения структуры админи-
страции муниципального образования «Гиагинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» 

от 08.10.2018 года № 272 «О Порядке осуществления полномочий органом (должностным 
лицом) по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрации муници-
пального образования «Гиагинский район» в сфере бюджетных правоотношений».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специ-
алиста отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрации 
муниципального образования «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2020 года № 13, ст. Гиагинская
Об установлении размеров ежемесячного вознаграждения приемного родителя, до-

плат, ежемесячных выплат денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.04.2008 года № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Республики Адыгея от 18.02.2014 года № 
275 «О внесении изменений в некоторые законы Республики Адыгея в социальной сфере», 
Законом Республики Адыгея от 12.11.1997 года № 56 «О размере ежемесячного вознаграж-
дения приемных родителей и льготах, предоставляемых приемной семье в зависимости от 
количества взятых на воспитание детей», Постановлением Кабинета министров Респуб-
лики Адыгея от 12.12.2014 года № 299 «О некоторых мерах по выплате ежемесячного воз-
награждения приемным родителям, ежемесячного дополнительного вознаграждения при-
емным родителям, а также по ежемесячным выплатам на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством)», Постановлением Кабинета министров Республики Адыгея 
от 15.08.2019 года № 194 «Об установлении величины прожиточного минимума за II квар-
тал 2019 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2020 года:
1.1. Размер ежемесячного вознаграждения приемного родителя равный прожиточно-

му минимуму для трудоспособного населения, установленному в Республике Адыгея за II 
квартал 2019 года, а именно 10103,00 рубля (десять тысяч сто три рубля 00 копеек).

1.2. Размер ежемесячных доплат приемному родителю за каждого взятого на воспита-
ние ребенка сверх двух детей равный 35% прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, установленного в Республике Адыгея за II квартал 2019 года, а именно 3536,05 
рублей (три тысячи пятьсот тридцать шесть рублей 05 копеек).

1.3. Размер ежемесячных выплат денежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью, 
равный прожиточному минимуму для детей, установленному в Республике Адыгея за II 
квартал 2019 года, а именно 9599,00 рублей (девять тысяч пятьсот девяносто девять руб-
лей 00 копеек).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление обра-
зования администрации муниципального образования «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава муниципального образования «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2020 года № 16, ст. Гиагинская
Об утверждении Положения «Об организации питания обучающихся общеобразо-

вательных учреждений муниципального образования «Гиагинский район»
В целях совершенствования организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования «Гиагинский район», в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 79 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 6 
Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 года № 264 «Об образовании в Республи-
ке Адыгея», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 апреля 2014 
года № 97 «О некоторых мерах по реализации статьи 6 Закона Республики Адыгея «Об 
образовании в Республике Адыгея», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об организации питания обучающихся общеобразователь-

ных учреждений муниципального образования «Гиагинский район» в новой редакции (При-
ложение № 1).

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Гиа-
гинский район» от 28 декабря 2017 года № 292 «Об утверждении Положения об организа-
ции питания обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образова-
ния «Гиагинский район».

3. Управлению образования администрации муниципального образования «Гиагинский 
район»:

3.1. Осуществлять контроль за организацией питания в общеобразовательных учреж-
дениях с соблюдением требований, предъявляемых к качеству детского питания.

3.2. Систематически анализировать состояние организации питания в общеобразова-
тельных учреждениях.

3.3. Довести данное постановление до руководителей общеобразовательных учреждений.
4. Финансирование расходов на организацию питания отдельных категорий обучающих-

ся осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Гиагинский рай-
он», запланированных по отрасли «Образование».

5. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция 
газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО 
«Гиагинский район» и Управления образования администрации муниципального образова-
ния «Гиагинский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования администрации МО «Гиагинский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распростра-
няется на правоотношения с 1 января 2020 года.

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение №1
к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 27.01.2020 г. № 16
Положение об организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципального образования «Гиагинский район»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общие принципы и порядок организации питания 
обучающихся общеобразовательных учреждений муниципального образования «Гиагинский 
район» (далее — общеобразовательные учреждения), а также порядок организации льготного 
питания отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

1.2. Положение об организации горячего питания обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений МО «Гиагинский район» (далее — Положение) разработано в целях упо-
рядочения организации питания обучающихся, реализации основных направлений Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. При организации питания следует руководствоваться:
— Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения»;
— Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»;
— постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;
— Приказом Минздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки России № 178 от 

11.03.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучаю-
щихся и воспитанников образовательных учреждений»;

— методическими рекомендациями «Организация питания детей дошкольного и школьно-
го возраста в организованных коллективах» (утвержденными Главным государственным сани-
тарным врачом РФ 12.11.2015 г.);

— постановлением главы МО «Гиагинский район» от 09.04.2018 года № 72 «Об утвержде-
нии Порядка отнесения обучающихся общеобразовательных организаций Гиагинского района 
к категории обучающихся, имеющих право на предоставление бесплатного питания»; 

— муниципальной программой МО «Гиагинский район» «Развитие образования»;
— настоящим Положением.
1.4. Положение исходит из необходимости реализации адресной социальной поддержки 

семей, имеющих детей.
2. Общие принципы организации питания обучающихся

2.1. Управление образования администрации муниципального образования «Гиагинский рай-
он» (далее — управление образования) по заявке руководителей общеобразовательных учреж-
дений определяет объем финансирования каждого общеобразовательного учреждения (исходя 
из количества обучающихся, подавших соответствующие документы на осуществление бесплат-
ного питания) в пределах средств бюджета МО «Гиагинский район», предусмотренных на текущий 
финансовый год, а также осуществляет контроль за эффективностью их использования.

2.3. Предоставление горячего питания осуществляется на основе примерного меню, разра-
ботанного юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в соответствии с реко-
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мендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд 
(приложение № 2 к СанПиН 2.4.5.2409-08) и согласованным с Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея.

2.4. Питание обучающихся организуется по месту учебы на базе школьных пищеблоков в 
общеобразовательных учреждениях.

2.5. Питание обучающихся осуществляется работниками, имеющими соответствующую 
профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный и периодический меди-
цинские осмотры, гигиеническое обучение в установленном порядке.

Работники пищеблока проходят предварительный и периодические медицинские осмотры в 
установленном порядке. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку, в которую 
вносятся результаты медицинских осмотров, лабораторных исследований, сведений о профилак-
тических прививках, отметка о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.

3. Порядок организации питания обучающихся
3.1 При организации питания общеобразовательные организации могут использовать раз-

личные формы организации питания обучающихся:
— самостоятельно, при этом работники школьных столовых находятся в штатном распи-

сании общеобразовательных учреждений, а технологическое оборудование столовых — на 
балансе школ;

— создают необходимые условия для работы организаций общественного питания, част-
ных предприятий, индивидуальных предпринимателей в соответствии с договорами (муници-
пальными контрактами) на аренду помещений и предоставление услуг питания, заключенны-
ми в порядке, определенном действующим законодательством.

Порядок организации питания школьников определяется локальным актом общеобразова-
тельного учреждения. Ответственный за организацию питания назначается приказом руково-
дителя общеобразовательного учреждения.

Общеобразовательные учреждения:
— организуют полный охват горячим питанием льготных категорий обучающихся и созда-

ют условия для максимального охвата горячим питанием обучающихся;
— проводят разъяснительную и воспитательную работу с обучающимися и родителями, 

направленную на формирование навыков рационального и здорового питания.
3.2. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утверждённое директором общеобра-

зовательного учреждения меню, в котором указываются названия блюд, их объём (выход в 
граммах) и стоимость.

3.3. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с утвержденным руководителем 
общеобразовательного учреждения графиком приема пищи. Режим учебных занятий и длитель-
ность перемен должны обеспечить достаточно времени для организованного приема пищи.

3.4. Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую для принятия пищи в соот-
ветствии с графиком питания, контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил.

3.5. На пищеблоке общеобразовательного учреждения должна быть:
— учетная документация согласно Приложению № 10 к СанПиН 2.4.5.2409-08;
— заявки на питание, журнал учета фактической посещаемости обучающихся;
— перспективное меню, ежедневное меню;
— технологические карты на блюда и изделия по меню;
— сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий;
— приходные документы на продукцию;
— документы, подтверждающие качество поступающего сырья, полуфабрикатов (серти-

фикаты соответствия, удостоверение качества, накладные с указанием сведений о сертифи-
катах, сроках изготовления и реализации продукции).

4. Финансирование питания
4.1. Финансирование питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях произ-

водится за счет бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и средств родите-
лей (законных представителей).

Бесплатное питание, в пределах выделенных бюджетных средств (согласно действующе-
му законодательству), устанавливается для следующих категорий обучающихся: 

— детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей — одноразовое;

— детей с ограниченными возможностями здоровья — двухразовое.
Дети-инвалиды, имеющие статус детей с ограниченными возможностями здоровья, полу-

чающих образование на дому, обеспечиваются бесплатным питанием в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка). 

Списки обучающихся на получение бесплатного питания (с указанием подтверждающих 
документов и сроков их действия) предоставляются каждым общеобразовательным учрежде-
нием при формировании бюджета на текущий финансовый год. В случае увеличения количе-
ства детей льготных категорий, подается заявка на увеличение бюджетных ассигнований с 
периодичностью 1 раз в квартал (до 25 числа последнего месяца текущего квартала).

Порядок сбора родительских средств определяется общеобразовательной организацией.
5. Контроль за организацией питания

5.1. В рамках контроля за организацией питания должно быть предусмотрено следующее:
— организация производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выпол-

нением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
— предоставление питания в соответствии с графиком, утвержденным директором школы;
— контроль за выполнением натуральных норм, рационом питания в соответствии с при-

мерным меню, проведением профилактики витаминной и микроэлементной недостаточности;
— контроль за соблюдением санитарных требований на всех этапах приготовления и ре-

ализации блюд;
— проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
— контроль за наличием документов, подтверждающих качество и безопасность сырья, 

свежести продукта, соответствие его составу, указанному в сопроводительной документации;
— проведение в рамках производственного контроля лабораторных и инструментальных 

исследований в соответствии с приложением № 12 к СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

5.2. Медицинские работники ФБГУЗ РА «Гиагинская ЦРБ», закрепленные за общеобразо-
вательными учреждениями:

— являются членами бракеражной комиссии;
— организуют контроль:
— за санитарным состоянием пищеблока и соблюдением личной гигиены его работниками;
— качеством доставляемых продуктов питания, их правильным хранением, соблюдением 

сроков реализации;
— соблюдением натуральных норм продуктов при закладке блюд, качеством приготовле-

ния пищи, правильностью отбора и условий хранения суточных проб;
— ежедневно проводят осмотр работников пищеблока с занесением в журнал здоровья;
— участвуют в проведении работы по гигиеническому просвещению обучающихся и их 

родителей, направленной на формирование навыков рационального и здорового питания;
— дают рекомендации по организации питания отдельных обучающихся.
5.3. Бракеражная комиссия осуществляет постоянный контроль качества готовой пищи 

и соблюдения технологии приготовления. Результат бракеража регистрируется в «Журнале 
бракеража готовой продукции». Состав комиссии (не менее трех человек) утверждается руко-
водителем общеобразовательной организации. При нарушении технологии приготовления и в 
случае неготовности блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных недостатков.

5.4. Ответственный за организацию питания в общеобразовательном учреждении осу-
ществляет контроль за:

— организацией работы классных руководителей с учащимися класса и родителями по 
вопросу горячего питания в школе;

— посещением столовой учащимися, в том числе получающими питание за счет бюджет-
ных средств;

— учетом фактически отпущенных завтраков и обедов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 10 января 2020 г. № 11, ст. Гиагинская
Об утверждении плана по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в со-
став муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда, в целях их при-
способления с учетом потребности инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов на территории МО «Гиагинский район» в 2020 году

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 
года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением главы МО «Гиагинский рай-
он» от 21.11.2016 года № 251 «Об утверждении положения и состава муниципальной комиссии  
МО «Гиагинский район» по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жи-
лищного фонда, частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребности 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов»,

1. Утвердить план по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потреб-
ности инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории МО 
«Гиагинский район» в 2020 году (приложение № 1).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция га-

Приложение № 1
Утверждено распоряжением главы

МО «Гиагинский район»
От 10 января 2020 года № 11

План по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав

муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда, в целях их
приспособления с учетом потребности инвалидов и обеспечения условий

их доступности для инвалидов на территории МО «Гиагинский район» в 2020 году

№ 
пп

Фамилия, имя, отчество Место жительства Категория инва-
лидности

Дата прове-
дения про-

верки
1 Бородаев Владимир Владимирович, 

10.05.1941 г.
п. Гончарка, ул. Гиагинская, 
12, кв. 28

инвалид 1 группы 
(лежачий)

17.03.2020 г. 

2 Крикунов Александр Иванович, 
20.06.1948 г.

п. Гончарка, ул. Школьная, 
23, кв. 18

инвалид 1 группы 
(по зрению)

17.03.2020 г.

3 Билик Олег Николаевич,
17.01.1967 г.

ст. Гиагинская, ул. Завод-
ская, 17, кв. 12

Инвалид 2 группы 
(на костылях)

18.03.2020 г.

4 Харлашин Владимир Алексеевич, 
12.07.1984 г.

ст. Гиагинская, ул. Завод-
ская, 19, кв. 15

Инвалид 2 группы 
(на костылях)

18.03.2020 г.

Третий раздел: информационные материалы

Заключение № 1
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования «обслуживание
автотранспорта (4.9)» в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

ст. Гиагинская, ул. Водная
Публичные слушания проводятся в целях выявления и учета мнения жителей МО «Ги-

агинское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 
г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский район», на основании по-
становления главы МО «Гиагинский район» от 16.01.2020 г. № 4 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500054:246 по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Водная», Положением 
о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения 
публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018 г. № 153.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 29.01.2020 г., 15 часов 00 ми-
нут (время московское), по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. №1 (отдел 
архитектуры и градостроительства), здание администрации МО «Гиагинский район»).

Информационные объявления о проведении публичных слушаний были размещены 
на информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), постанов-
ление о проведении публичных слушаний опубликовано в «Информационном бюллетене» 
МУП Редакция газеты «Красное знамя», размещено на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район» в сети Интернет: amogr.ru.

Во время проведения публичных слушаний были даны разъяснения и ответы на постав-
ленные вопросы. Комиссия, учитывая мнения участников публичных слушаний, по резуль-
татам голосования пришла к следующим выводам:

Выводы и рекомендации:
— процедура проведенных публичных слушаний проведена в соответствии с требова-

ниями Градостроительного кодекса РФ и нормативных актов МО «Гиагинский район», в свя-
зи с чем публичные слушания считать состоявшимися;

— письменных заявлений, замечаний и предложений по данному вопросу — не поступало;
— подготовить решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования «обслуживание автотранспорта (4.9)», в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:01:05000054:246, площадью 600 кв.м по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Водная, расположенный в территориальной 
зоне Ж-1 (Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами);

— опубликовать заключение № 1 о результатах проведения публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «обслуживание 
автотранспорта (4.9)» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ст. Гиагин-
ская, ул. Водная в Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский 
район» на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также 
разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Заместитель председателя Э.А. НОРКИН.
Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.

Заключение № 2
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования «общественное питание» в отно-

шении земельного участка, расположенного по адресу: ст. Дондуковская, ул. Северная
Публичные слушания проводятся в целях выявления и учета мнения жителей МО «Дон-

дуковское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский район», на основании постановления гла-
вы МО «Гиагинский район» от 16.01.2020 г. № 3 «О проведении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 01:01:0800024:178 по адресу: Республика Ады-
гея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Северная», Положения о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержден-
ном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 30.01.2020 г., 15 часов 00 минут 
(время московское), по адресу: ст. Дондуковская, ул. Ленина, 151, здание администрации МО 
«Дондуковское сельское поселение».

Информационные объявления о проведении публичных слушаний были размещены на 
информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), постановление 
о проведении публичных слушаний опубликовано в «Информационном бюллетене» МУП Ре-
дакция газеты «Красное знамя», размещено на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район» в сети Интернет: amogr.ru.

Во время проведения публичных слушаний были даны разъяснения и ответы на постав-
ленные вопросы. Комиссия, учитывая мнения участников публичных слушаний, по результа-
там голосования пришла к следующим выводам:

Выводы и рекомендации:
— процедура проведенных публичных слушаний проведена в соответствии с требовани-

ями Градостроительного кодекса РФ и нормативных актов МО «Гиагинский район», в связи с 
чем публичные слушания считать состоявшимися;

— письменных заявлений, замечаний и предложений по данному вопросу — не поступало;
— подготовить решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования «общественное питание (4.6)», в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:01:08000024:178, площадью 600 кв.м по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Дондуковская, ул. Северная, расположенного в территориальной зоне Ж-1 (Зона 
застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами);

— опубликовать Заключение № 2 по результатам проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «общест-
венное питание» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ст. Дондуков-
ская, ул. Северная в Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский 
район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также 
разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Заместитель председателя Э.А. НОРКИН.
Секретарь А.В. ТАРАНУХИНА.

зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела сельского хозяйства.

А.В. БУТУСОВ
Глава МО «Гиагинский район».
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Администрация МО «Гиагинский район» в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации, информирует население о предоставлении в аренду зе-
мельных участков:

— с кадастровым номером 01:01:050008:351, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Красная, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, площадь: 1000 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:1600005:143, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, х. Курский, ул. Зеленая, 14, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 
3650 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:0500109:551, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Братская, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 
5000 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:0500109:550, адрес: Российская Федерация, Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Братская, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства, площадь: 5999 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:1100005:140, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Келермесская, ул. Прямая, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 
5000 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2000004:177, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, с. Нижний Айрюм, ул. Восточная, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, пло-
щадь: 4000 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2000004:176, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, с. Нижний Айрюм, ул. Восточная, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, пло-
щадь: 5140 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2000004:179, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, с. Нижний Айрюм, ул. Восточная, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, пло-
щадь: 5000 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2000004:178, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, с. Нижний Айрюм, ул. Восточная, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, пло-
щадь: 6000 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2500004:118, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, х. Садовый, ул. Луговая, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 
3177 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2100020:194, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский рай-
он, п. Новый, ул. Западная, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 3200 кв.м;

— с кадастровым номером 01:01:2100020:193, адрес: Республика Адыгея, Гиагинский рай-
он, п. Новый, ул. Западная, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 5500 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления в средствах массовой инфор-
мации (с 04.02.2020 г. по 04.03.2020 г.) имеют право подать заявление на имя главы МО 
«Гиагинский район» о намерении заключения договора аренды земельного участка, обра-
тившись по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет №13, с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 17:00 час., обед с 13.00 до 13.48 час.

Заявления можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», адрес электронной почты: giaginskadmin@mail.ru. Для озна-
комления со схемой расположения земельного участка можно обратиться к специалисту, в 
период приема заявлений по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет №13, c 
понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00, обед с 13.00 до 13.48.

За справками обращаться по тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 152.

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район»:

провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений, на право 
заключения договоров аренды следующих земельных участков:

Лот №1 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2400012:151, общей площа-
дью 5500 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Прогресс, ул. Центральная, 23 Д;

Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500109:549, общей площа-
дью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Братская;

Лот №3 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2800010:136, общей площа-
дью 5426 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Тамбовский, ул. Прямая, 62 А;

Лот №4 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2800010:137, общей площа-
дью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Тамбовский, ул. Майкопская, 1;

Лот №5 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500024:176, общей площа-
дью 4500 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Первомайская;

Лот №6 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1720, общей пло-
щадью 2000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Больничная, з/у 32 А;

Лот №7 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0300005:10, общей площа-
дью 4058 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Гиагинский район, с. Владимировское, ул. Веселая, 7;

Лот №8 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2800001:143, общей пло-
щадью 1453 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Екатериновский, ул. Заводская, 30;

Лот №9 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0800146:124, общей площа-
дью 5000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Выгонная, земельный 
участок 82;

Лот №10 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2400006:79, общей площа-
дью 1030 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Прогресс, ул. Молодежная, 1 Б;

Лот №11 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2100020:197, общей пло-
щадью 1800 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, ул. Западная, 45 Е;

Лот №12 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1100002:91, общей пло-
щадью 5000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская, ул. Северная, 119 А;

Лот №13 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1100049:306, общей пло-
щадью 1008 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская, ул. Школьная площадь, 61;

Лот №14 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2800003:225, общей пло-
щадью 816 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «блокированная жилая застройка», расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, х. Тамбовский, ул. Молодежная, 17 Г;

Лот №15 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500132:161, общей пло-
щадью 827 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 

использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина;

Лот №16 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500150:82, общей площа-
дью 25000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «животноводство», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Гиагин-
ский район, ст. Гиагинская, ул. Привокзальная.

Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 
аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации размещает-
ся аукционная документация. 

Заявления на участие в аукционе принимаются с 04 февраля 2020 года по адресу: Респу-
блика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет №13, с 9:00 
час. до 17:00 час., перерыв с 13:00 час. до 13:48 час.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о намере-
нии принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
по форме, прилагаемой к аукционной документации. 

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет и электронной цифровой подписи, на адрес электронной почты: 
giaginskadmin@mail.ru. 

За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30, доб. 152

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков ка-
тегории земель «земли населенных пунктов» и объектов капитального строительства (зда-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, еди-
ных недвижимых комплексов) на территории Республики Адыгея в 2021 году

В соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 26.10.2018 г. 
№231 на территории Республики Адыгея с 01.01.2019 создано Государственное бюджетное 
учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной ка-
дастровой оценки».

В 2021 году на территории Республики Адыгея будет проведена государственная ка-
дастровая оценка земельных участков категории земель «земли населенных пунктов» и 
объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов) на территории 
Республики Адыгея.

В целях сбора и обработки достоверной информации, необходимой для определения 
кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости, в отношении которых 
принято решение о проведении государственной кадастровой оценки вправе предоставить 
декларации о характеристиках объектов недвижимости, начиная с 20 января 2020 года в 
государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 
центр государственной кадастровой оценки».

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотре-
ния утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 г. № 318 «Об утвер-
ждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том 
числе ее формы».

Форма декларации, а также образец ее заполнения размещена на официальном сайте 
государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республикан-
ский центр государственной кадастровой оценки» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (gko-adyg.ru).

Обращаем ваше внимание, предоставление декларации о характеристиках объекта не-
движимости является бесплатным! Консультацию по заполнению декларации можно полу-
чить по телефону 8(8772) 57-97-27 или по электронной почте adyg.gko@mail.ru — государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки».

Декларацию также можно направить в форме электронного документа, заверенного 
электронной цифровой подписью заявителя на электронный адрес: adyg.gko@mail.ru.

ПРИКАЗ
от 20.01.2020 г. № 15, г. Майкоп

О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков категории 
земель «земли населенных пунктов» и объектов капитального строительства (зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-мест, еди-
ных недвижимых комплексов) на территории Республики Адыгея

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 12 мая 2017 г. № 226 «Об утверждении методических указаний о государственной када-
стровой оценке», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 марта 2019 г. 
№ 67 «Об установлении даты перехода к проведению государственной кадастровой оценки на 
территории Республики Адыгея в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
кадастровой оценке», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 2 июля 
2008 г. № 118 «О Положении о Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести на территории Республики Адыгея в 2021 году государственную кадастровую 

оценку объектов недвижимости:
1.1 Земельных участков категории земель «земли населенных пунктов»;
1.2. Объектов капитального строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенно-

го строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых комплексов).
2. Государственному бюджетному учреждению Республики Адыгея «Адыгейский республи-

канский центр государственной кадастровой оценки»:
2.1. Провести подготовку к проведению государственной кадастровой оценки объектов не-

движимости, указанных в пункте 1 настоящего приказа, до 1 января 2021 года;
2.2. Обеспечить прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости, указанных 

в пункте 1 настоящего приказа;
2.3. В течение трех рабочих дней со дня составления промежуточных отчетных докумен-

тов осуществить их размещение на своем официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» без публикации информации о таком размещении, а также 
направить сведения о месте размещения таких документов и промежуточные отчетные доку-
менты в орган регистрации прав на электронном носителе в форме электронного документа в 
срок до 1 августа 2021 года;

2.4. Предоставить отчет об итогах государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков, указанных в пункте 1 настоящего приказа, в Комитет Республики Адыгея по имуществен-
ным отношениям в срок до 1 ноября 2021 года.

3. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Республики Адыгея по иму-
щественным отношениям в течение тридцати дней со дня подписания настоящего приказа, 
обеспечить информирование о принятии настоящего приказа, а также о приеме государст-
венным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки» деклараций о характеристиках объектов недвижимо-
сти путем:

3.1. Размещения извещения о проведении государственной кадастровой оценки на терри-
тории Республики Адыгея в 2021 году (далее - извещение) на официальном интернет-сайте 
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея - http://www.adygheya.
ru, а также сайте Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям - http://www.
komimra.org.ru;

3.2. Опубликования извещения в газетах «Советская Адыгея», «Адыгэ макъ»;
3.3. Размещения извещения на информационных щитах Комитета Республики Адыгея по 

имущественным отношениям;
3.4. Направления копии настоящего приказа в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея для его размещения в 
фонде данных государственной кадастровой оценки;

3.5. Направления копии настоящего приказа в органы местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Республики Адыгея, для размещения 
извещения на информационных щитах указанных органов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям А.М. Ашхамафа.

И.П. БОЧАРНИКОВА.
Председатель Комитета.

Ответственный за подготовку информационного бюллетеня директор-главный редак-
тор МУП “Редакция газеты “Красное знамя” В. Виятик.
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