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Второй раздел: постановления главы

муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2020 года № 111, ст. Гиагинская 
Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обязатель-

ному обучению в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования на территории муниципального образования «Гиагинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», в целях осуществления органом местного самоуправления сво-
их полномочий в области образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации учета детей, подлежащих обязательному обу-

чению в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории муниципального образования «Гиагинский район» (прилагается).

2. Считать утратившим силу Постановление главы муниципального образования «Ги-
агинский район» от 11 февраля 2014 года № 13 «Об утверждении Положения о порядке 
учета детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования 
«Гиагинский район».

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования и распро-
страняется на правоотношения с 1 февраля 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования «Гиагинский район» по социально-куль-
турному развитию района — начальника Управления образования.

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

Приложение
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 18 мая 2020 г. № 111
Положение об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории муниципального образования «Гиагинский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации учета детей, подлежащих обязательному об-

учению в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 
территории муниципального образования «Гиагинский район» (далее — Положение) разра-
ботано с целью осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обязательному обуче-
нию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее — учет детей) на террито-
рии муниципального образования «Гиагинский район», а также определения порядка учета и 
взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении учета детей.

1.2. Организация учета детей осуществляется в соответствии с:
— Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
— Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";
— Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации";
— Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных";
— Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации";
— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования";

— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. 
№ 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования";

— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. 
№ 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-
граммам соответствующих уровня и направленности";

— постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» о закрепле-
нии территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального 
образования «Гиагинский район».

1.3. Обязательному ежегодному учету подлежат все дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 
18 лет, зарегистрированных и (или) фактически проживающих на территории муниципального 
образования «Гиагинский район».

1.4. Выявление и учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных уч-
реждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, но не получающих общего образования, осуществляется в 
рамках взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних совместно с заинтересованными лицами и организация-
ми, в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в 
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

2. Организация работы по учету детей
2.1. Организацию работы по учету детей осуществляет управление образования админи-

страции МО «Гиагинский район».
2.2. Учет детей осуществляется для:
— уточнения планов приема в образовательные учреждения;
— определения функции муниципальных образовательных учреждений по учету детей, 

имеющих право на получение обязательного среднего общего образования;
— формирования и корректирования информационной базы данных о детях, подлежащих 

обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 
по Гиагинскому району.

2.3. В учете детей участвуют:
— муниципальные общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;
— муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования.
2.4. Учет детей осуществляется с помощью автоматизированной информационной систе-

мы АИС «Зачисление в школу».
2.5. Источниками формирования информационной базы данных служат сведения:
— муниципальных общеобразовательных учреждений о детях, проживающих (постоянно 

или временно) на закрепленной за данным учреждением территории или пребывающих на 
данной территории, независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства 
(пребывания);

— муниципальных дошкольных образовательных организаций о воспитанниках, достиг-
ших возраста 6 лет 6 месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем 
году и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем учебном году;

— медицинских организаций о детском населении, в том числе о детях, не зарегистриро-
ванных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории;

— органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, органов опеки и попечительства о не обучающихся детях из семей, находя-

щихся в социально-опасном положении.
3. Компетенции учреждений и организаций по обеспечению учёта детей
3.1. Управление образования:
— осуществляет организационное руководство работой по учету детей;
— ежегодно на основе данных муниципальных образовательных учреждений готовит про-

ект муниципального нормативного правового акта о закреплении общеобразовательных орга-
низаций за конкретными территориями;

— запрашивает от муниципальных общеобразовательных учреждений сведения о несовер-
шеннолетних, не получающих обязательного общего образования, не посещающих или систе-
матически пропускающих учебные занятия без уважительных причин в течение учебного года;

— принимает меры совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации МО «Гиагинский район» (далее — КДН и ЗП) к устройству детей, не полу-
чающих начального общего, основного общего, среднего общего образования, на обучение в 
подведомственные муниципальные учреждения, расположенные на территории муниципаль-
ного образования;

— обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные, а 
также обработку персональных данных о детях в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3.2. Общеобразовательные учреждения:
— ежегодно организуют и осуществляют учет обучающихся, вне зависимости от места их 

проживания, по состоянию на 1 сентября (с целью проведения проверки списочного состава 
обучающихся в данном учреждении и данных обучающихся, фактически приступивших к об-
учению в данном учебном году после летних каникул), статистический учет по форме 1— НД о 
детях, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях (ежегодно до 5 сентября);

— обеспечивают систематический контроль посещения занятий обучающимися, отдельно 
ведут учет обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважитель-
ным причинам занятия;

— предоставляют сведения об обучающихся, не посещающих или систематически пропу-
скающих по неуважительным причинам занятия, в управление образования ежемесячно до 
первого числа каждого месяца, следующего за отчетным, в течение учебного года согласно 
приложению 1 к настоящему Положению;

— информируют КДН и ЗП о детях, прекративших обучение, в течение 7 дней со дня выяв-
ления детей, прекративших обучение.

3.4. Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования, предоставляют в Управление образования сведения о 
детях, завершающих получение дошкольного образования в текущем году, согласно прило-
жению 2 к настоящему Положению ежегодно в срок до 1 февраля для формирования базы 
данных о детях, подлежащих приему для обучения по образовательным программам началь-
ного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Приложение 1
к Положению об организации учёта детей,

подлежащих обязательному обучению в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,

реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории

муниципального образования «Гиагинский район»
Список обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих учебные 

занятия по неуважительным причинам

___________________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации

___________________________________________________________________________
 в соответствии с Уставом)
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Директор_____________________/_____________________________/

Приложение 2
к Положению об организации учёта детей,

подлежащих обязательному обучению в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,

реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования на территории

муниципального образования «Гиагинский район»

Сведения о детях, посещающих
_____________________________________________________________________________

 (полное наименование образовательной организации, реализующей основные
 

_____________________________________________________________________________,
 общеобразовательные программы дошкольного образования, в соответствии с Уставом)

завершающих получение дошкольного образования
в текущем году и подлежащих приему в первый класс 

(по состоянию на 1 февраля _______ года)

№
п/п

Ф.И.О. ребенка Число, месяц, 
год рождения 

ребенка

Адрес 
регистрации

Адрес 
фактического 
проживания

Примечание
(Предполагаемое ОУ 

для поступления в 1-й 
класс)

Заведующая _____________________/__________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2020 года № 112, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Постановление главы муниципального образования «Ги-

агинский район» № 110 от 17.09.2014 года «Об утверждении Положения об Управлении 
образования администрации муниципального образования «Гиагинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Гиагинский район», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» № 110 

от 17.09.2014 года «Об утверждении Положения об управлении образования администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Местонахождение Управления образования (юридический и фактический адрес): 

385600, Республика Адыгея, Гиагинский район, станица Гиагинская, улица Ленина, 373»;
1.2. Пункт 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Является главным распорядителем бюджетных средств муниципального образова-

ния «Гиагинский район» для подведомственных организаций и обладает следующими бюд-
жетными полномочиями:

1) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержден-
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ных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

2) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обосно-
вание бюджетных ассигнований;

3) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигно-
вания, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получате-
лям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;

4) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
5) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
6) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей 

бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
7) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюд-
жетных инвестиций, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

8) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств.»;
1.3. Раздел 3 дополнить подпунктами 3.40., 3.41., 3.42.:
«3.40. Организует и проводит торжественные мероприятия, посвященные чествованию 

педагогов, обучающихся, победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований, раз-
личного уровня, медалистов и выпускников общеобразовательных организаций»;

«3.41. Организует подвоз обучающихся муниципальных образовательных организаций МО 
«Гиагинский район»;

«3.42. Организует работу по временному трудоустройству несовершеннолетних обучаю-
щихся общеобразовательных организаций МО «Гиагинский район» в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время».

2. 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».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 г. № 113, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 де-

кабря 2019 г. № 342 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах»

На основании раздела 8 Порядок принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МО «Гиагинский район» их формировании, реализации, проведения оценки эффек-
тивности и ее критериях, утвержденного постановлением главы МО «Гиагинский район» 
от 18.11.2019 г. № 312 «О внесении изменений в Постановление главы МО «Гиагинский 
район» от 27.08.2013 г. №103 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ МО «Гиагинский район» их формировании, реализации, прове-
дения оценки эффективности и ее критериях» и в целях приведения программы в соответ-
ствие с приложением к Порядку «Методические указания по разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Постановлению главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 

2019 г. № 342 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «За-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
изменения, изложив его в новой редакции, приложение прилагается.

2. Постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский рай-
он», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также на 
официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации МО «Гиагинский район».

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

Приложение
утверждено Постановлением главы

МО «Гиагинский район»
от 20.05.2020 года №113

Приложение
утверждено Постановлением главы

МО Гиагинский район»
от 16.12.2019 года № 342

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Паспорт программы:

Ответственный испол-
нитель

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район»

Участники программы — МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»;
— Управление образования администрации МО «Гиагинский район»;
— бюджетные учреждения управления образования администрации МО «Гиагин-
ский район»;
— Управление культуры администрации МО «Гиагинский район»;
— администрации МО сельских поселений;
— отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО 
«Гиагинский район».

Цели программы Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и 
экономике МО «Гиагинский район» при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах, при со-
вершении террористических актов

Подпрограммы 1) Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах.
2) Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
3) Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и экстремизма

Задачи программы а) Задачи подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на 
водных объектах» 
— обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах;
— обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гра-
жданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
— обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской 
обороны.
б) Задачи подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагин-
ский район»:
— обеспечение материально-технической и кадровой основы единой дежурно-
диспетчерской службы (далее — ЕДДС) с учётом внедрения системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», реализации 
аппаратно-программного комплекса (далее — АПК) "Безопасный город" и его 
сегментов на базе ЕДДС;
— дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации 
управления;
— совершенствование нормативно — правовой базы ЕДДС;
— совершенствование кадровой политики и повышение уровня квалификации 
персонала.
в) Задачи подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма»:
— проведение профилактических мер, направленных на предупреждение террори-
стических актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способ-
ствующих возникновению террористических актов;

— проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, 
направленной на предупреждение террористической деятельности и повышение 
бдительности населения района.

Целевые показатели 
эффективности про-
граммы

а) Целевые показатели подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности 
людей на водных объектах»:
— уровень сформированности резерва
— количество аварий на гидротехнических сооружениях
— должностные лица прошедшие обучения
— количество защитных сооружений снятых с учета
б) Целевые показатели подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС 
МО «Гиагинский район»:
— оснащенность оборудованием и инвентарем
в) Целевые показатели подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма»:
— динамика уровня межнациональной и межконфессиональной напряженности;
— количество установленных камер уличного видеонаблюдения.

Этапы и сроки реали-
зации программы

2020 — 2025 годы

Ресурсное обеспече-
ние программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 9204,1 тыс. 
руб. в том числе: — бюджет МО «Гиагинский район» — 9204,1 тыс. руб.
2020 год – 2658,8 тыс. руб.
2021 год – 1634,4 тыс. руб.
2022 год – 1690,3 тыс. руб.
2023 год – 1610,3 тыс. руб.
2024 год — 1610,3 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

а) Ожидаемые результаты подпрограммы «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение без-
опасности людей на водных объектах»:
1) повышение уровня защищенности населения и территории МО «Гиагинский 
район»;
2) повышение эффективности деятельности органов управления и сил граждан-
ской обороны;
3) снижение количества погибших, травмированных и пострадавших в чрезвычай-
ных ситуациях;
4) снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;
б) Ожидаемые результаты подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ ЕДЦС 
МО «Гиагинский район»:
1) создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств по-
стоянной готовности, слаженности их действий, уровня их информированности о 
сложившейся обстановке;
2) своевременное информирование и координация всех звеньев управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее — РСЧС);
3) повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность 
населения;
в) Задачи подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма»;
1) повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и 
усилению работы по информационно— пропагандистскому обеспечению антитер-
рористической деятельности;
2) реализацияя государственной политики Российской Федерации в области про-
филактики терроризма на территории Гиагинкого района путем совершенствова-
ния системы профилактических мер антитеррористической направленности;
3) разработка и реализация комплекса мер по обеспечению безопасности населения 
на социально значимых объектах;
4) внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение террори-
стических актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способ-
ствующих возникновению террористических актов;
5) повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и 
усилению работы по информационно— пропагандистскому обеспечению антитер-
рористической деятельности.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том чи-
сле формулировки основных проблем в сфере защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах и прогноз ее развития

Ежегодно на территории муниципального образования «Гиагинский район» возникает по 
нескольку чрезвычайных ситуаций муниципального характера, в результате которых населе-
нию, объектам социальной сферы и жизнеобеспечения, территориям населенных пунктов на-
носится большой материальный, экологический ущерб.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 
пожары и техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рис-
ков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя:

— опасные геологические процессы (землетрясения);
— опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, сильные осадки, сильные 

метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная 
жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с дождевыми 
паводками, интенсивная эрозия берегов рек);

— опасные процессы биогенного характера (пожары, эпидемии, вызванные природно-оча-
говыми заболеваниями животных).

Кроме этого, на территории муниципального образования расположено 2 пожаро-взрыво-
опасных объекта, 50 гидротехнических сооружений, несколько зон подтопления территорий 
населенных пунктов паводковыми, дождевыми и талыми водами. Большая часть этих объек-
тов представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни населения.

С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие возникновению 
чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только за счет резерва финансовых 
средств разовыми локальными мерами, принимаемыми органами местного самоуправления, 
как правило, уже в период ликвидации последствий критических ситуаций. Характер пробле-
мы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых ресурсов, а также со-
здания системы мер и действий по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуа-
ций их технологического обеспечения, таких как:

— создание системы оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуаци-
ях, в местах массового пребывания;

— прогнозирование опасных ситуаций и своевременное реагирование с использовани-
ем средств видеонаблюдения, тревожных кнопок, пожарной сигнализации, средств обратной 
связи с дежурными службами спасения и правоохранительных органов в местах массового 
пребывания людей.

— создания резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций, проведения 
учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий фор-
мирований и населения, привлекаемых на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 
недостаточно высока.

С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на муниципальный уровень, целевая программа 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на-
правлена на создание условий для уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, возникающих 
на территории района, реализацию как превентивных мер, так и мероприятий по ликвидации 
причиненного ущерба в том числе:

— защиту населения и территорий от паводков, оползневых и других гидрометеорологиче-
ских и экзогенно-геологических негативных явлений;

— повышение устойчивости функционирования критически важных объектов и систем 
жизнеобеспечения, органов управления в кризисных ситуациях, оснащение их автономными 
(резервными) источниками электроэнергии.

Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных 
ситуаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов и территорий от угроз природного и техногенного характера. Создать необходимые 
условия для устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения, нормальной жизне-
деятельности на территории муниципального образования путем рационального планирова-
ния мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий ЧС, обеспечения их финан-
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совыми ресурсами, координации усилий и средств.

Муниципальная подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» разработана во исполнение Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Постановления Правительства РФ «О федеральной целевой 
программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Российской Федерации» от 06.01.2007 года № 1 и Постановления 
Правительства РФ «Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера» от 10 ноября 1996 года №1340.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» разрабо-
тана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 12.03.2010г. № 13 «Об утверждении положения о муници-
пальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» органом повседневного управления муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) является ЕДЦС, основной целью создания 
которой является реализация полномочий органов местного самоуправления в области пре-
дупреждения и ликвидации ЧС.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии террориз-
му», Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Гиагинский район», в целях определения основных направлений деятельности в рамках реа-
лизации вопроса местного значения — участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы, описание 
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

В условиях сохранения угроз возникновения на территории муниципального образования 
«Гиагинский район» чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера одной из 
важнейших задач является повышение безопасности населения и защищенности территорий 
населенных пунктов от этих угроз, безопасной жизнедеятельности и устойчивого функциони-
рования объектов жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях.

Основная цель программы — минимизация социального и экономического ущерба, на-
носимого населению и экономике МО «Гиагинский район» при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах, при совер-
шении террористических актов.

Достижение цели планируется решением следующих задач:
— обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах;
— обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обо-

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

— обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны;
— обеспечение материально-технической и кадровой основы ЕДДС с учётом внедрения 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», реа-
лизации АПК "Безопасный город" и его сегментов на базе ЕДДС;

— дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления;
— совершенствование нормативно-правовой базы ЕДДС;
— совершенствование кадровой политики и повышение уровня квалификации персонала.
— проведение профилактических мер, направленных на предупреждение террористиче-

ских актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих возник-
новению террористических актов;

— проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направ-
ленной на предупреждение террористической деятельности и повышение бдительности на-
селения района.

В результате реализации программы ожидается:
1) повышение уровня защищенности населения и территории МО «Гиагинский район»;
2) повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обо-

роны;
3) снижение количества погибших, травмированных и пострадавших в чрезвычайных си-

туациях;
4) снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;
5) создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств посто-

янной готовности, слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся 
обстановке;

6) своевременное информирование и координация всех звеньев управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС);

7) повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность населения.
8) повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и усиле-

нию работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористической дея-
тельности;

9) реализация государственной политики Российской Федерации в области профилактики 
терроризма на территории Гиагинского района путем совершенствования системы профилак-
тических мер антитеррористической направленности;

10) разработка и реализация комплекса мер по обеспечению безопасности населения на 
социально значимых объектах;

11) внедрение профилактических мер, направленных на предупреждение террористиче-
ских актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих возник-
новению террористических актов;

12) повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и уси-
лению работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористической 
деятельности.

Целевые показатели указаны в Таблице №2.
3. Этапы и сроки реализации
Реализация мероприятий предусмотрена на период 2020-2024 года.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Реализация подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах», включает в себя следующие основные мероприятия: (см. раздел 
5 подпрограммы).

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности МКУ ЕДЦС МО «Гиагинский рай-
он» включает в себя следующие основные мероприятия: (см. раздел 5 подпрограммы).

Реализация подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» включает в себя 
следующие основные мероприятия: (см. раздел 5 подпрограммы).

5. Ресурсное обеспечение
Основным источником финансирования мероприятий программы являются средства бюд-

жета муниципального образования «Гиагинский район». Объемы финансовых расходов на вы-
полнение мероприятий программы ежегодно могут уточняться в процессе исполнения меро-
приятий и вносить изменения в бюджет МО «Гиагинский район» на очередной финансовый год.

Таблица №1
Объём финансирования программы по годам реализации

Всего,
тыс. руб

По годам
1-й год 

2020 год
2-й год 

2021 год
3-й год 

2022 год
4-й год 

2023 год
5-й год 

2024 год
Всего по программе 9204,1 2658,8 1634,4 1690,3 1610,3 1610,3
В том числе:
Средства бюджета МО «Гиагинский 
район

9204,1 2658,8 1634,4 1690,3 1610,3 1610,3

Средства республиканского бюджета 
РА

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управле-
ния рисками

Успешная реализация муниципальной подпрограммы во многом зависит от своевремен-
ной оценки рисков, то есть неблагоприятных ситуаций и последствий, которые могут возник-
нуть в ходе ее осуществления и препятствовать достижению запланированных результатов.

Существуют следующие риски реализации муниципальной программы:
1) макроэкономические, связанные с ухудшением ситуации в экономике МО «Гиагинский 

район», Республики Адыгея, Российской Федерации и в мировой экономике. Вследствие дан-
ного риска может произойти существенное изменение экономических и бюджетных парамет-
ров по сравнению с теми, которые были заложены при формировании программы;

2) законодательные, связанные с изменением федерального, регионального законода-
тельства;

3) финансовые, связанные с финансированием муниципальной программы в неполном 
объеме;

4) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации мероприя-
тий программы в результате принятия ошибочных управленческих решений.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной програм-
мы предусматривается проведение мониторинга федерального законодательства и законо-
дательства Республики Адыгея в целях своевременного приведения нормативных актов му-
ниципального образования в соответствие с требованиями федерального законодательства 
и законодательства Республики Адыгея, а также осуществление мониторинга и контроля за 
сроками реализации основных мероприятий муниципальной программы и освоением средств, 
предусмотренных на ее реализацию.

Управление рисками реализации муниципальной программы осуществляется на основе 
федерального законодательства и законодательства Республики Адыгея.

7. План реализации основных мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования

N 
п/п Ответственный исполнитель, (соисполнитель), участник

Всего за весь период реа-
лизации подпрограммы 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Всего МБ ВИ Итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ
Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район» 9204,1 9204,1 0 2658,8 2658,8 0 1634,4 1634,4 0 1690,3 1690,3 0 1610,3 1610,3 0 1610,3 1610,3 0

1 Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район» 30,0 30,0 0 30,0 30,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» 7784,1 7784,1 0 1518,8 1518,8 0 1524,4 1524,4 0 1580,3 1580,3 0 1580,3 1580,3 0 1580,3 1580,3 0
3 - Управление образования администрации МО «Гиагинский район»;

- Управление культуры администрации МО «Гиагинский район»; ад-
министрации МО сельских поселений.
- отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи админист-
рации МО «Гиагинский район

1550,0 1550,0 0 1110,0 1110,0 0 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0

Таблица №2
ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Ответственный исполнитель — Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский 

район»

Наименование целевого показателя
Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей
Оценоч-

ный
 2019 год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Уровень сформированности резерва процент 40 60 80 100
Количество аварий на гидротехнических со-
оружениях

единиц 0

Должностные лица прошедшие обучения процент 100
Количество защитных сооружений снятых с 
учета

единиц 0 5 10 25

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
Оснащенность оборудованием и инвентарем процент 80 90 100
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма»
Динамика уровня межнациональной и меж-
конфессиональной напряженности
Количество установленных камер уличного 
видеонаблюдения

единиц 0 2 8

Таблица №3
Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей

муниципальной Программы

Наименование целевых показателей
муниципальной программы

Порядок 
расчета Источники информации

1 2 3
Уровень сформированности резерва - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»
Количество аварий на гидротехнических 
сооружениях

- Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Гиагинский район»

Должностные лица, прошедшие обучения - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Гиагинский район»

Количество защитных сооружений снятых с учета - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Гиагинский район»

Оснащенность оборудованием и инвентарем - МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

- Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Гиагинский район»

Количество установленных камер уличного 
видеонаблюдения

- Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Гиагинский район»

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах»

Паспорт подпрограммы:

Ответственный исполнитель Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район»
Участники подпрограммы Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район»
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Цели подпрограммы минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населе-

нию и экономике МО «Гиагинский район» при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на вод-
ных объектах.

Задачи подпрограммы — обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на 
водных объектах;
— обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
— обеспечение эффективной деятельности и управления в системе граждан-
ской обороны.

Целевые показатели эффек-
тивности подпрограммы

— уровень сформированности резерва
— количество аварий на гидротехнических сооружениях
— должностные лица, прошедшие обучения
— количество защитных сооружений, снятых с учета

Сроки реализации подпро-
граммы

2020 — 2025 годы

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 30,0 
тыс. руб. в том числе: — бюджет МО «Гиагинский район» — 30,0 тыс. руб.
2020 год – 30,0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
2024 год — 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

1) повышение уровня защищенности населения и территории МО «Гиагин-
ский район»;
2) повышение эффективности деятельности органов управления и сил гра-
жданской обороны;
3) снижение количества погибших, травмированных и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях;
4) снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Ежегодно на территории муниципального образования «Гиагинский район» возникает по 

нескольку чрезвычайных ситуаций муниципального характера, в результате которых населе-
нию, объектам социальной сферы и жизнеобеспечения, территориям населенных пунктов на-
носится большой материальный, экологический ущерб.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 
пожары и техногенные аварии на коммунально-энергетических сетях.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и ри-
сков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя:

— опасные геологические процессы (землетрясения);
— опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, сильные осадки, сильные 

метели и пыльные бури, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная 
жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с дождевыми 
паводками, интенсивная эрозия берегов рек);

— опасные процессы биогенного характера (пожары, эпидемии, вызванные природно-оча-
говыми заболеваниями животных).

Кроме этого, на территории муниципального образования расположено 2 пожаро и взры-
воопасных объекта, 50 гидротехнических сооружений, несколько зон подтопления территорий 
населенных пунктов паводковыми, дождевыми и талыми водами. Большая часть этих объек-
тов представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни населения.

С учетом уровня существующих угроз, эффективное противодействие возникновению 
чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только за счет резерва финансовых 
средств разовыми локальными мерами, принимаемыми органами местного самоуправления, 
как правило, уже в период ликвидации последствий критических ситуаций. Характер пробле-
мы требует долговременной стратегии и организационно-финансовых ресурсов, а также со-
здания системы мер и действий по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуа-
ций их технологического обеспечения, таких как:

— прогнозирование опасных ситуаций и своевременное реагирование с использовани-
ем средств видеонаблюдения, тревожных кнопок, пожарной сигнализации, средств обратной 

связи с дежурными службами спасения и правоохранительных органов в местах массового 
пребывания людей;

— создания резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

Суть проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных си-
туаций и повышение уровня безопасности населения и защищенности территорий от угроз 
природного и техногенного характера. Создать необходимые условия для устойчивого функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения, нормальной жизнедеятельности на территории 
муниципального образования путем рационального планирования мероприятий по снижению 
рисков и смягчению последствий ЧС, обеспечения их финансовыми ресурсами, координации 
усилий и средств.

Муниципальная подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах» разработана во исполнение Федерального закона от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Постановления Правительства РФ «О федеральной целевой 
программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Российской Федерации» № 1 от 06.01.2007 года и Постановления 
Правительства РФ «Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера» №1340 от 10 ноября 1996 года.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах цели, 
задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы, описание 
ожидаемых конечных результатов муниципальной подпрограммы

В условиях сохранения угроз возникновения на территории муниципального образования 
«Гиагинский район» чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера одной из 
важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности террито-
рий населенных пунктов от этих угроз, безопасной жизнедеятельности и устойчивого функци-
онирования объектов жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях.

Подпрограмма ставит целью минимизацию социального и экономического ущерба, нано-
симого населению и экономике МО «Гиагинский район» при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах.

Выполнение цели планируется обеспечить путем реализации следующих задач подпро-
граммы:

— обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах;

— обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

— обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны.
В результате реализации программы ожидается:
1) повышение уровня защищенности населения и территории МО «Гиагинский район»;
2) повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обо-

роны;
3) снижение количества погибших, травмированных и пострадавших в чрезвычайных си-

туациях;
4) снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций 
Целевые показатели указаны в Таблице №1
3. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2024 годы. Подпрограмма не имеет строгой 

разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муни-
ципальной программы.

В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка параметров и еже-
годных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом статистических респу-
бликанских и районных данных о ЧС, изменениях в законодательную базу.

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Успешная реализация подпрограммы во многом зависит от своевременной оценки рисков, 

предусмотренных для реализации муниципальной программы в целом.
Наибольшую опасность реализации подпрограммы представляют риски, которыми сложно 

или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы и которые связаны с ухудше-
нием макроэкономической ситуации в экономике МО «Гиагинский район», Республики Адыгея, 
Российской Федерации и в мировой экономике.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной Программы

N 
п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель, участ-

ник
Срок вы-
полнения Задача Ожидаемый непосредственный результат Связь с целевыми показателями 

(индикаторами) подпрограммы
Муниципальная Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
1 Создание материальной базы для пункта временного размещения 

пострадавшего населения на 50 чел. (приобретение палаток, печей, 
кроватей, постельных принадлежностей).

Отдел по делам ГО и ЧС админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020 г.
2021 г.
2022 г.

2
Возможность размещения пострадавшего 
населения в ПВР 

Уровень сформированности резерва

2 Информирование населения о способах защиты от чрезвычайных 
ситуаций

Отдел по делам ГО и ЧС админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

1

Своевременное донесение информации но 
населения, уменьшение возможных послед-
ствий ЧС

Количество аварий на гидротехни-
ческих сооружениях

3 Обследование гидротехнических сооружений Отдел по делам ГО и ЧС админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

1

Выявление проблемных участков. Возмож-
ность принятия мер по недопущению аварии

Количество аварий на гидротехни-
ческих сооружениях

4 Повышение квалификации должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и муниципального звена территориальной 
подсистемы Республики Адыгея единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отдел по делам ГО и ЧС админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.

3

Возрастет уровень подготовки руководящего 
состава и специалистов

Должностные лица прошедшие 
обучения

5  Мероприятия по снятию с учета защитных сооружений граждан-
ской обороны необосно ванно поставленных на учет

Отдел по делам ГО и ЧС админист-
рации МО «Гиагинский район»

2020 г.
2021 г. 2 Документальное закрепление реальной ситу-

ации с ЗС ГО. 
Количество защитных сооружений 
снятых с учета

План реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной Программы за счет всех источников финансирования (тыс. руб.)

N 
п/п

Основное мероприятие, мероприятие 
(направление расходов)

Ответственный 
исполнитель, 

(соисполнитель), 
участник

Всего за весь 
период реализации 

подпрограммы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Всего МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ итого МБ ВИ
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Всего по подпрограмме 30,0 30,0 0 30,0 30,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Создание материальной базы для пункта 
временного размещения пострадавшего 
населения на 50 чел. (приобретение палаток, 
печей, кроватей, постельных принадлежностей).

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации МО 
«Гиагинский район» 30,0 30,0 0 30,0 30,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Информирование населения о способах защиты 
от чрезвычайных ситуаций

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации МО 
«Гиагинский район»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Обследование гидротехнических сооружений Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации МО 
«Гиагинский район»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Повышение квалификации должностных 
лиц и специалистов гражданской обороны 
и муниципального звена территориальной 
подсистемы Республики Адыгея единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации МО 
«Гиагинский район» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Мероприятия по снятию с учета защитных 
сооружений гражданской обороны необосно-
ванно поставленных на учет

Отдел по делам ГО и 
ЧС администрации МО 
«Гиагинский район»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица №1

ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной подпрограммы «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-

чение безопасности людей на водных объектах»
Ответственный исполнитель — Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский 

район»

Наименование целевого показателя
Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей
Оценочный

2019 год
2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Уровень сформированности резерва процент 40 60 80 100
Количество аварий на гидротехниче-
ских сооружениях

единиц 0

Должностные лица, прошедшие об-
учение

процент 100

Количество защитных сооружений, 
снятых с учета

единиц 0 5 10 25

Таблица №2
Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей

муниципальной программы

Наименование целевых показателей
муниципальной программы

Порядок 
расчета

Источники информации

1 2 3
Уровень сформированности резерва - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Гиагинский район»
Количество аварий на гидротехнических 
сооружениях

- Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Гиагинский район»

Должностные лица, прошедшие обучение - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Гиагинский район»

Количество защитных сооружений, снятых с учета - Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Гиагинский район»

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
Паспорт подпрограммы:

Ответственный испол-
нитель

МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»

Участники подпро-
граммы

МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»

Цели подпрограммы Совершенствование МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» (далее ЕДДС), как орга-
на повседневного управления муниципального звена территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее — РСЧС) Республики Адыгея

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение материально-технической и кадровой основы единой дежурно-ди-
спетчерской службы (далее — ЕДДС) с учётом внедрения системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», реализации ап-
паратно-программного комплекса (далее — АПК) "Безопасный город" и его сег-
ментов на базе ЕДДС.
2. Дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации 
управления.
3. Совершенствование нормативно — правовой базы ЕДДС.
4. Совершенствование кадровой политики и повышение уровня квалификации 
персонала.

Целевые показатели 
эффективности под-
программы

— оснащенность оборудованием и инвентарем

Сроки реализации 
подпрограммы

2020-2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

— Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за весь период со-
ставляют – 7784,1 тыс. рублей из бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район»
2020 год — 1518,8 тыс. руб.
2021 год — 1524,4 тыс. руб.
2022 год — 1580,3 тыс. руб.
2023 год — 1580,3 тыс. руб.
2024 год — 1580,3 тыс. руб.

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

1. Создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств 
постоянной готовности, слаженности их действий, уровня их информированности 
о сложившейся обстановке.
2. Своевременное информирование и координация всех звеньев управления еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций (далее – РСЧС)
3. Повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность 
населения

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на совершенствование МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» (да-

лее— ЕДДС), отвечающей требованиям основных нормативных правовых актов по вопросам 
гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций (далее — ЧС).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декаб-
ря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановлением главы МО «Гиагинский район» от 12.03.2010 г. № 13 
«Об утверждении положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» органом 
повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой Го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) 
является ЕДДС, основной целью создания которой является реализация полномочий органов 
местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации ЧС.

В структуре ЕДДС предусмотрена диспетчерская смена, предназначенная для круглосу-
точного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, их об-
работки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить 
единое информационное пространство в звене РСЧС, повысить оперативность и эффектив-
ность реагирования на ЧС.

В условиях сохранения угроз техногенного и природного характера одной из важнейших 
задач при обеспечении национальной безопасности Российской Федерации в целом и в част-
ности является повышение безопасности населения МО «Гиагинский район».

Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб яв-
ляется время их оперативного реагирования. Его сокращение непосредственно влияет на 
последствия происшествия или чрезвычайной ситуации (сокращение числа умерших и по-
страдавших, а также уменьшение общего материального ущерба). Недостаточный уровень 
организации взаимодействия с момента поступления вызова до оказания помощи пострадав-
шим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основ-
ных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Наиболее эффективным решением, обеспечивающим оперативное и рациональное ис-
пользование ресурсов экстренных оперативных служб, максимальное эффективное их взаи-
модействие при реагировании на поступающие от населения вызовы, является внедрение 
системы "112" — принцип "одного окна", что позволит позвонившему лицу при возникновении 
происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему необходима и какой номер 

требуется использовать для доступа к ней.
Для решения задач в сфере обеспечения защиты населения и территории от ЧС природ-

ного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания необходимо создание и эксплуатация аппаратно-программного комплекса 
"Безопасный город" (далее — АПК "Безопасный город"), который будет являться инструмен-
том ЕДДС и взаимодействующими с ним органов повседневного управления в сфере органи-
зации управления силами и средствами РСЧС муниципального уровня. Реализовывать АПК 
"Безопасный город" и его сегменты целесообразно на базе ЕДДС.

Расширение перечня задач, возлагаемых на ЕДДС в связи с внедрением системы "112", 
построением (развитием) АПК «Безопасный город» требует корректировки действующего по-
ложения о ЕДДС, действующих соглашений об информационном обмене ЕДДС со службами 
и организациями, изменения функциональных обязанностей персонала ЕДДС.

Системы информирования и оповещения, управление которыми осуществляет ЕДДС, долж-
ны быть информационно сопряжены с системами оповещения субъекта Российской Федерации.

Учитывая важность поставленных целей и задач ЕДДС, а также с целью их реализации не-
обходимо современное, разнообразное, в том числе, и высоко технологичное оборудование, 
высокий уровень подготовки специалистов, что позволит не только повысить оперативность 
реагирования администрации и служб района на угрозу или возникновение ЧС, эффектив-
ность взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженность их совместных действий, но 
и обеспечит необходимые условия труда для функционирования МКУ ЕДДС МО «Гиагинский 
район» в целом. Учитывая вышеизложенное, на сегодняшний день, главной задачей остается 
создание кадровых, организационных, информационных и финансовых условий для надлежа-
щего функционирования МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район».

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере совершенствования МКУ ЕДДС МО 
«Гиагинский район», цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) муниципальной под-
программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной подпрограммы

Успешность развития ЕДДС зависит от разработки и реализации меропри ятий, направ-
ленных на её модернизацию, а также на практическое применение новых информационных и 
телекоммуникационных технологий.

Современная ЕДДС должна соответствовать ГОСТ Р 22.7.01-2016 "Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения" и Поло-
жению "О единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования".

Цель Программы — совершенствование МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район», как органа 
повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Рес-
публики Адыгея.

Основными задачами являются:
— обеспечение материально-технической и кадровой основы ЕДДС с учётом внедрения 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», реа-
лизации АПК "Безопасный город" и его сегментов на базе ЕДДС;

— дооснащение ЕДДС программно-техническими средствами автоматизации управления;
— совершенствование нормативно-правовой базы ЕДДС;
— совершенствование кадровой политики и повышение уровня квалификации персонала.
В результате реализации программы ожидается:
— создание эффективной системы взаимодействия привлекаемых сил и средств посто-

янной готовности, слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся 
обстановке.

— своевременное информирование и координация всех звеньев управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС)

— повышение имиджа ЕДДС и различных служб, обеспечивающих безопасность населения.
Целевым показателем Подпрограммы является оснащенность МКУ ЕДДС МО «Гиагинский 

район» оборудованием и инвентарем.
3.Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2024 годы. Подпрограмма не имеет строгой 

разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации муни-
ципальной программы.

В ходе исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и еже-
годных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом статистических респуб-
ликанских и районных данных о ЧС, изменениях в законодательной базе.

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование воз-

можных рисков, связанных с достижением стратегической цели, решением задач подпрограм-
мы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предо-
твращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального и республиканско-

го законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходи-
мой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличе-
нию планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. Для 
минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

— на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заин-
тересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

— проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и республиканском за-
конодательстве в сфере обеспечения защиты населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера.

Финансовые риски. Финансовые риски связаны с сокращением объемов финансирования 
мероприятий подпрограммы из бюджета района, повышением стоимости работ, связанным с 
инфляционными процессами в экономике. К финансовым рискам также относится неэффек-
тивное использование ресурсов подпрограммы. Способами ограничения финансовых рисков 
выступают:

— ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

— определение приоритетов для первоочередного финансирования.
Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением 

реализацией подпрограммы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой не достижение плановых значений показателей, снижение 
эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:
— формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;
— проведение систематического мониторинга результативности реализации подпрограммы;
— заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованны-

ми сторонами;
— своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Кроме того, существуют организационные риски реализации подпрограммы: недостатки в 

процедурах управления и контроля.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результа-

тов ответственным исполнителем в процессе реализации подпрограммы возможно принятие 
следующих общих мер:

— мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запла-
нированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей 
Подпрограммы;

— оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и вне-
сение соответствующих корректировок в подпрограмму. Преодоление организационных ри-
сков возможно путем оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах 
управления, усиления контроля за ходом реализации подпрограммы, улучшения координации 
деятельности исполнителей мероприятий.

К обстоятельствам, возникновение которых может негативно отразиться на реализации 
подпрограммы в целом и не позволит достичь плановых значений показателей, относятся не-
своевременное выполнение работ по материально-техническому оснащению МКУ ЕДДС МО 
«Гиагинский район», указанных в подпрограмме.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем 
подпрограммы в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности.

Проблема совершенствования ЕДДС муниципального образования может быть решена 
только с помощью комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной Программы
N 

п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель, 
участник Срок выполнения Задачи Ожидаемый непосредственный 

результат
Связь с целевыми показателями 
(индикаторами) подпрограммы

Муниципальная Программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»

1 1. Приобретение и установка оборудования и инвентаря для пункта 
управления, ЕДДС района. 

МКУ ЕДДС МО «Гиагинский 
район»

2020-2025 г.г. 1 Оснащении ЕДДС необходимой 
техникой и оборудованием

оснащенность оборудованием и 
инвентарем
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2

2. Приобретение расходных материалов и оплата услуг необходимых для 
деятельности ЕДДС
(программа «Антивирус», канцелярские товары, диспансеризация 
работников ЕДДС, специальная оценка условий труда, антивирус для 
системы «112», ТО системы «112», пов. квалификации по 44-ФЗ)

МКУ ЕДДС МО «Гиагинский 
район»

2020-2025 г.г. 2 Обеспечение повседневной 
деятельности 

3
3. Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы:
— оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
— услуги связи;
— налоги;

МКУ ЕДДС МО «Гиагинский 
район»

2020-2025 г.г. 1 Обеспечение повседневной 
деятельности

6. План реализации основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
(тыс. руб.)

N
п/п

Основное мероприятие, мероприятие 
(направление расходов)

Ответственный 
исполнитель, 

(соисполнитель), 
участник

Всего за весь 
период реализации 

подпрограммы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Всего МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого МБ ВИ
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед ствий проявления терроризма и экстремизма»
Всего по подпрограмме 9364,4 9364,4 0 1518,8 1518,8 0 1524,4 1524,4 0 1580,3 1580,3 0 1580,3 1580,3 0 1580,3 1580,3 0

1
Приобретение и установка оборудования и 
инвентаря для пункта управления, ЕДДС 
района. 

МКУ ЕДДС МО 
«Гиагинский район»

11,0 11,0 0 6,0 6,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0

2

Приобретение расходных материалов и оплата 
услуг необходимых для деятельности ЕДДС
(программа «Антивирус», канцелярские 
товары, диспансеризация работников ЕДДС, 
специальная оценка условий труда, антивирус 
для системы «112», ТО системы «112», пов. 
квалификации по 44-ФЗ)

МКУ ЕДДС МО 
«Гиагинский район»

171,4 171,4 0 49,4 49,4 0 24,4 24,4 0 24,4 24,4 0 24,4 24,4 0 24,4 24,4 0

3

Обеспечение деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы:
— оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда;
— услуги связи;
— налоги;

МКУ ЕДДС МО 
«Гиагинский район»

9182 9182 0 1463,4 1463,4 0 1499 1499 0 1554,9 1554,9 0 1554,9 1554,9 0 1554,9 1554,9 0

3.1 оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

МКУ ЕДДС МО 
«Гиагинский район»

9005,2 9005,2 0 1418,6 1418,6 0 1472,6 1472,6 0 1528,5 1528,5 0 1528,5 1528,5 0 1528,5 1528,5 0

3.2 услуги связи МКУ ЕДДС МО 
«Гиагинский район»

170,8 170,8 0 43,8 43,8 0 25,4 25,4 0 25,4 25,4 0 25,4 25,4 0 25,4 25,4 0

3.3 налоги МКУ ЕДДС МО 
«Гиагинский район»

6,0 6,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0

Таблица №1
ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной подпрограммы «Обеспечение дея-

тельности МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»
Ответственный исполнитель — Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский 

район»

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значения целевых показателей

Оценочный
 2019 год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Оснащенность оборудованием и 
инвентарем

процент 80 90 100

Таблица №2
Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей

муниципальной Программы

Наименование целевых показателей
муниципальной программы

Порядок 
расчета

Источники информации

1 2 3
Оснащенность оборудованием и инвентарем - МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район»

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма»

Паспорт программы:

Ответственный исполнитель Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район»
Участники подпрограммы — Управление образования администрации МО «Гиагинский район»;

— Управление культуры администрации МО «Гиагинский район»;
администрации МО сельских поселений.
— отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации 
МО «Гиагинский район»

Цели подпрограммы — реализация государственной политики Российской Федера ции в области 
профилактики терроризма на территории рай она путем совершенствования 
системы профилактических мер антитеррористической направленности.

Задачи подпрограммы — проведение профилактических мер, направленных на преду преждение 
террористических актов, выявление и последую щее устранение причин и 
условий, способствующих возник новению террористических актов;
— проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением 
района, направленной на предупреждение терро ристической деятельности 
и повышение бдительности насе ления района.

Целевые показатели эффек-
тивности подпрограммы

— динамика уровня межнациональной и межконфессиональной напряжен-
ности;
— количество установленных камер уличного видеонаблюдения.

Сроки реализации подпро-
граммы

2020-2024 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

— Объем бюджетных ассигнований на реализацию програм мы за весь пе-
риод составляют — 1550 тыс. рублей из бюдже та муниципального образо-
вания «Гиагинский район»

2020 год — 1110,0 тыс. руб.
2021 год — 110,0 тыс. руб.
2022 год — 110,0 тыс. руб.
2023 год — 110,0 тыс. руб.
2024 год — 110,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

— отсутствие роста уровня межнациональной и межконфессиональной на-
пряженности;
— повышение уровня противодействия распространению идеологии  тер-
роризма и усиление работы по информационно-пропагандистскому обеспе-
чению антитеррористической деятельности.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе формули-
ровки основ ных проблем в сфере профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным за-
коном от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муни ципального образования «Гиагинский район» в целях 
определения основных направлений деятельно сти в рамках реализации вопроса местного 
значения — участие в профилактике терроризма и экстре мизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере профилактики терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма, цели, задачи, описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Подпрограмма ставит целью реализацию государственной политики Российской Федера-
ции в области профилактики терроризма на территории района путем совершенствования 
системы профилактических мер антитеррористической направленности.

Достижение цели подпрограммы предполагает решения ряда задач:
— проведение профилактических мер, направленных на предупреждение террористиче-

ских актов, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих возник-
новению террористических актов;

— проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направ-
ленной на предупреждение террористической деятельности и повышение бдительности на-
селения района.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
— отсутствие роста уровня межнациональной и межконфессиональной напряженности;
— повышение уровня противодействия распространению идеологии терроризма и усиле-

ние работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористической дея-
тельности.

Целевые показатели указаны в Таблице № 1.
3.Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на 2020-2024 годы.
4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Успешная реализация подпрограммы во многом зависит от своевременной оценки рисков, 

предусмотренных для реализации муниципальной программы в целом.
Наибольшую опасность реализации подпрограммы представляют риски, которыми сложно 

или невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы и которые связаны с ухудше-
нием макроэкономической ситуации в экономике МО «Гиагинский район», Республики Адыгея, 
Российской Федерации и в мировой экономике.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной Программы

N
п/п

Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель, 
участник

Срок исполнения Задачи Ожидаемый непосредственный
результат

Связь с целевыми показателями (индика-
торами) подпрограммы

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма»

1
Информировать жителей муниципального образования о тактике 
действия при угрозе возникновения террористических актов, посред-
ством размещения информации в муниципальных средствах массовой 
информации

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

В течение года 2 Четкое знание гражданами действий 
при угрозе возникновения террори-
стических актов

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

2

Организовать адресное распространение, а также размещение на тер-
ритории муниципального образования (на информационных стендах) 
информации о требованиях действующего миграционного законода-
тельства, а также контактных телефонов, куда следует обращаться в 
случаях совершения в отношении них противоправных действий

Администрации МО сель-
ских поселений, отдел по де-
лам ГО и ЧС администрации 
МО «Гиагинский район».

В течение года 2 Повышение уровня информирован-
ности мигрантов

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

3
Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, кон-
курсы, викторины с целью формирования у граждан уважительного 
отношения к традициям и обычаям различных народов и националь-
ностей

Администрации МО сель-
ских поселений, Управление 
культуры МО «Гиагинский 
район»

В соответствии 
с утвержденным 
графиком меро-
приятий

1 Формирование у граждан уважи-
тельного отношения к традициям и 
обычаям различных народов
и национальностей

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

4
Проводить социальные исследования в коллективах учащихся муници-
пальных образовательных учреждений района, расположенных на тер-
ритории муниципального образования, на предмет выявления и обнару-
жения степени распространения экстремистских идей и настроений

Управление образования, 
администрации школ МО 
«Гиагинский район»

В соответствии 
с утвержденным 
планом меропри-
ятий

1 Своевременное выявление распро-
странения экстремистских идей и 
настроений

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности
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5

Информировать граждан о наличии в муниципальном образовании 
телефонных линий для сообщения фактов экстремистской и террори-
стической деятельности

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

В течение года 2 Возможность своевременного обра-
щения граждан в правоохранитель-
ные органы

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

6
Организация экскурсий, походов для молодежи, в целях укрепления 
межнациональных и межконфессиональных отношений (приобрете-
ние снаряжения, символики, ГСМ, аренда транспорта, питание и т.п.)

Отдел по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

2020-2024 г.г. 1 Укрепление межнациональных и 
межконфессиональных отношений

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

7
Приобретение и изготовление наглядной агитации по антитеррори-
стической и антиэкстремиской направленности (баннеры, плакаты, 
брошюры, листовки и т.п.)

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Мо «Гиагин-
ский район»

2020-2024 г.г. 2 Повышение уровня информирован-
ности населения

Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

8
Проектировка, создание и развитие систем аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный Город»

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Гиагин-
ский район»

2020 г. 1 Создание системы уличного видео 
наблюдения 

Количество установленных камер улич-
ного видеонаблюдения

6. План реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной Программы за счет всех источников финансирования(тыс. руб.)

N
п/п

Основное мероприятие, мероприятие 
(направление расходов)

Ответственный 
исполнитель, 

(соисполнитель), 
участник

Всего за весь 
период реализации 

подпрограммы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Всего МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого МБ ВИ Итого МБ ВИ
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед ствий проявления терроризма и экстремизма»
Всего по подпрограмме 1550,0 0 0 1110,0 1110,0 0 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0 110,0 110,0 0

1 Информировать жителей муниципального 
образования о тактике действия при угрозе 
возникновения террористических актов, 
посредством размещения информации 
в муниципальных средствах массовой 
информации.

Отдел по делам ГО и ЧС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Организовать адресное распространение, 
а также размещение на территории 
муниципального образования (на 
информационных стендах) информации о 
требованиях действующего миграционного 
законодательства, а также контактных 
телефонов, куда следует обращаться в 
случаях совершения в отношении них 
противоправных действий

Администрации 
МО сельских 
поселений,отдел по 
делам ГО и ЧС.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Организовать и провести тематические 
мероприятия: фестивали, конкурсы, 
викторины с целью формирования у 
граждан уважительного отношения к 
традициям и обычаям различных народов и 
национальностей

Администрации МО 
сельских поселений, 
управление культуры

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Проводить социальные исследования в 
коллективах учащихся муниципальных 
образовательных учреждений района, 
расположенных на территории 
муниципального образования, на предмет 
выявления и обнаружения степени 
распространения экстремистских идей и 
настроений

Управление образования, 
администрации школ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Информировать граждан о наличии в 
муниципальном образовании телефонных 
линий для сообщения фактов экстремистской 
и террористической деятельности

Отдел по делам ГО и ЧС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Организация экскурсий, походов 
для молодежи, в целях укрепления 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений (приобретение снаряжения, 
символики, ГСМ, аренда транспорта, 
питание и т.п.)

Отдел по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи

500,0 0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0

7 Приобретение и изготовление наглядной 
агитации по антитеррористической и 
антиэкстремиской направленности (баннеры, 
плакаты, брошюры, листовки и т.п.)

Отдел по делам ГО и ЧС 50,0 0 0 10,0 10,0 0 10,0 10,0 0 10,0 10,0 0 10,0 10,0 0 10,0 10,0 0

8 Проектировка, создание и развитие систем 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный Город»

Отдел по делам ГО и ЧС 1000,0 0 0 1000,0 1000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица №1
ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма»
Ответственный исполнитель – отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский 

район»

Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значения целевых показателей
Оценочный

 2019 год
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма»
Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности
Количество установленных камер 
уличного видеонаблюдения

единиц 0 2 8

Таблица №2
Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей

муниципальной программы

Наименование целевых показателей
муниципальной программы

Порядок 
расчета

Источники информации

1 2 3
Динамика уровня межнациональной и 
межконфессиональной напряженности

- Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Гиагинский район»

Количество установленных камер уличного 
видеонаблюдения

- Отдел по делам ГО и ЧС администрации 
МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2020 г. № 114, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 дека-

бря 2019 г. №334 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Развитие культуры и искусства»

В целях сохранения и развития культуры и искусства МО «Гиагинский район», эффектив-
ной реализации и финансирования мероприятий муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Развитие культуры и искусства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Постановлению главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 

2019 г. №334 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие 
культуры и искусства» (далее — Программа) следующие изменения: 

1) в подпрограмму 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «165947,80» заменить цифрами «174479,50»;
— в абзаце втором цифры «50225,80» заменить цифрами «51562,60»;
— в абзаце третьем цифры «28815,30» заменить цифрами «30565,80»;

— в абзаце четвертом цифры «28968,90» заменить цифрами «30783,70»;
— в абзаце пятом цифры «28968,90» заменить цифрами «30783,70»;
— в абзаце шестом цифры «28968,90» заменить цифрами «30783,70»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «165947,80» заменить цифрами «174479,50»;
— в абзаце втором цифры «50225,80» заменить цифрами «51562,60»;
— в абзаце третьем цифры «28815,30» заменить цифрами «30565,80»;
— в абзаце четвертом цифры «28968,90» заменить цифрами «30783,70»;
— в абзаце пятом цифры «28968,90» заменить цифрами «30783,70»;
— в абзаце шестом цифры «28968,90» заменить цифрами «30783,70»;
2) в Подпрограмму 2 «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «61757,50» заменить цифрами «61645,70»;
— в абзаце втором цифры «12691,10» заменить цифрами «12579,30»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «61757,50» заменить цифрами «61645,70»;
— в абзаце втором цифры «12691,10» заменить цифрами «12579,30»;
3) в Подпрограмму 5 «Сохранение и развитие театрального дела»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «8883,40» заменить цифрами «559,40»;
— в абзаце втором цифры «1688,50» заменить цифрами «559,40»;
— в абзаце третьем цифры «1750,50» заменить цифрами «0,00»;
— в абзаце четвертом цифры «1814,80» заменить цифрами «0,00»;
— в абзаце пятом цифры «1814,80» заменить цифрами «0,00»;
— в абзаце шестом цифры «1814,80» заменить цифрами «0,00»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «8883,40» заменить цифрами «559,40»;
— в абзаце втором цифры «1688,50» заменить цифрами «559,40»;
— в абзаце третьем цифры «1750,50» заменить цифрами «0,00»;
— в абзаце четвертом цифры «1814,80» заменить цифрами «0,00»;
— в абзаце пятом цифры «1814,80» заменить цифрами «0,00»;
— в абзаце шестом цифры «1814,80» заменить цифрами «0,00»;
4) в подпрограмму 6 «Организационное и техническое обеспечение реализации муници-

пальной программы»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «108097,20» заменить цифрами «108001,30»;
— в абзаце втором цифры «19874,40» заменить цифрами «19778,50»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «108097,20» заменить цифрами «108001,30»;
— в абзаце втором цифры «19874,40» заменить цифрами «19778,50».
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к муниципальной Программе МО «Гиагинский район» 

«Развитие культуры и искусства» изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

пального образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикации МУП «Редакция 
газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО 
«Гиагинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-
ления культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район».

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».
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Приложение №1 к Постановлению главы МО "Гиагинский район" от 26 мая 2020 г. № 114

Приложение №1 к муниципальной Программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",
утвержденной Постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334

Структура финансирования программных мероприятий

Наименование программы и подпрограмм муниципальной программы Срок исполнения Источники 
финансирования 

программных 
мероприятий

Объем 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства" ежемесячно итого по источникам 429 694,40 104 912,70 84 673,50 106 590,20 66 759,00 66 759,00

бюджет МО 429 694,40 104 912,70 84 673,50 106 590,20 66759,00 66759,00
Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" ежемесячно итого по источникам 174 479,50 51 562,60 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70

бюджет МО 174 479,50 51 562,60 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70
Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" ежемесячно итого по источникам 61 645,70 12 579,30 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60

бюджет МО 61 645,70 12 579,30 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60
Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" ежемесячно итого по источникам 6 828,40 1 390,50 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20

бюджет МО 6 828,40 1 390,50 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20
Подпрограмма 4. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 

культура"
ежемесячно итого по источникам 118 195,70 19 042,40 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80

бюджет МО 118 195,70 19 042,40 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие театрального дела" итого по источникам 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет МО 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6. "Организационное обеспечение реализации муниципальной 

программы"
ежемесячно итого по источникам 108 001,30 19 778,50 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50

бюджет МО 108 001,30 19 778,50 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50

Приложение №2 к Постановлению главы МО "Гиагинский район" от 26 мая 2020 г. № 114
Приложение №2 к муниципальной Программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной Постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок исполнения
Источники 

финансирования 
программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" 174479,50 51562,60 30565,80 30783,70 30783,70 30783,70
Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 2446,40 1041,60 351,20 351,20 351,20 351,20
Бюджет МО 2446,40 1041,60 351,20 351,20 351,20 351,20
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием за счет 

средств добровольных пожертваний 

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Развитие казачьей культуры ежемесячно Итого пo источникам 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Бюджет МО 100,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 146620,50 28340,80 29406,50 29624,40 29624,40 29624,40
Бюджет МО 146620,50 28340,80 29406,50 29624,40 29624,40 29624,40

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 2664,10 511,70 538,10 538,10 538,10 538,10
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский 
бюджет 

2664,10 511,70 538,10 538,10 538,10 538,10

Мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
района

ежемесячно Итого пo источникам 1744,70 744,70 250,00 250,00 250,00 250,00
Бюджет МО 1744,70 744,70 250,00 250,00 250,00 250,00

Мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
района за счет средств добровольных пожертвований

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация, проведение и участие в семинарах, конференциях, круглых столах, 
телепередачах, издательских публикациях, выставках, конкурсах в сфере НХП на 

территории Республики Адыгея

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров НХП 
муниципального образования

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно Итого пo источникам 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных 
пожертвований

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (муниципальная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры и лучших учреждений культуры, находящихся на 

территории сельских поселений)

ежемесячно Итого пo источникам 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Государственная поддержка отрасли культуры (строительство (реконструкция) и (или) 
капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)

ежемесячно Итого пo источникам 19973,80 19973,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 19 973,80 19 973,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к Постановлению главы МО "Гиагинский район" от 26 мая 2020 г. № 114
Приложение №3 к муниципальной Программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной Постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок исполнения
Источники 

финансирования 
программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" 61645,70 12579,30 11997,20 12372,00 12348,60 12348,60
Комплектование библиотечных фондов ежемесячно Итого по источникам 3097,20 550,80 636,60 636,60 636,60 636,60

Бюджет МО 3097,20 550,80 636,60 636,60 636,60 636,60
Комплектование книжных фондов библиотек ежемесячно Итого по источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

ежемесячно Итого по источникам 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого по источникам 238,95 238,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 238,95 238,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого по источникам 212,00 0,00 53,00 53,00 53,00 53,00
Бюджет МО 212,00 0,00 53,00 53,00 53,00 53,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием за счет 

средств добровольных пожертвований

ежемесячно Итого по источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений

ежемесячно Итого по источникам 54516,25 10611,25 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10
Бюджет МО 54516,25 10611,25 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10

Поддержка отрасли культура (подключение муниципальных общедуступных библиотек 
и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного  дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

ежемесячно Итого по источникам 456,80 433,40 0,00 23,40 0,00 0,00
Федеральный бюджет 456,80 433,40 0,00 23,40 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений 
культуры)

ежемесячно Итого по источникам 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ежемесячно Федеральный бюджет 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Создание модельных библиотек ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 2974,50 594,90 594,90 594,90 594,90 594,90

Республиканский 
бюджет 

2974,50 594,90 594,90 594,90 594,90 594,90

Создание модельных муниципальных библиотек ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных 

пожертвований
ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №4 к Постановлению главы МО "Гиагинский район" от 26 мая 2020 г. № 114
Приложение №4 к муниципальной Программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной Постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок исполнения
Источники 

финансирования 
программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" 6 828,40 1 390,50 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ежемесячно Бюджет МО 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений)

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 6 472,40 1 239,30 1 273,10 1 320,00 1 320,00 1 320,00
ежемесячно Бюджет МО 6 472,40 1 239,30 1 273,10 1 320,00 1 320,00 1320,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого по источникам 256,00 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20
Республиканский 
бюджет 

256,00 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20

Приложение №5 к Постановлению главы МО "Гиагинский район" от 26 мая 2020 г. № 114
Приложение №5 к муниципальной Программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной Постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок исполнения
Источники 

финансирования 
программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 4. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры" 118 195,70 19 042,40 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80
Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный, 

текущий ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным 
оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 

бюджетных учреждениий
ежемесячно Итого пo источникам 93 720,20 18 307,30 18 894,80 17 372,70 19 572,70 19 572,70
ежемесячно Бюджет МО 93 720,20 18 307,30 18 894,80 17 372,70 19 572,70 19572,70

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 2 175,50 435,10 435,10 435,10 435,10 435,10
Республиканский 
бюджет 

2 175,50 435,10 435,10 435,10 435,10 435,10

Реализация мероприятий по модернизации региональных муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств

ежемесячно Итого пo источникам 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00
Бюджет МО 2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00
Федеральный, 
республиканский 
бюджет 

19 800,00 0,00 0,00 19 800,00 0,00 0,00

Приложение №6 к Постановлению главы МО "Гиагинский район" от 26 мая 2020 г. № 114
Приложение №6 к муниципальной Программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной Постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок исполнения
Источники 

финансирования 
программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 5. "Сохранение и развитие театрального дела" 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ремонт и 
реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 533,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 533,00 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно Итого пo источникам 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №7 к Постановлению главы МО "Гиагинский район" от 26 мая 2020 г. № 114
Приложение №7 к муниципальной Программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

утвержденной Постановлением главы МО "Гиагинский район" от 16 декабря 2019 г. №334
Структура финансирования программных мероприятий

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок исполнения
Источники 

финансирования 
программных 
мероприятий

Объём 
финансового 
обеспечения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 6. "Организационное  и техническое обеспечение реализации 
муниципальной программы"

108001,30 19778,50 21456,30 22255,50 22255,50 22255,50

Обеспечение функций органов местного самоуправления ежемесячно Итого пo источникам 8573,40 1641,20 1685,50 1748,90 1748,90 1748,90
ежемесячно Бюджет МО 8 573,40 1641,20 1685,50 1748,90 1748,90 1748,90

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений ежемесячно Итого пo источникам 17644,90 3416,00 3461,00 3589,30 3589,30 3589,30
ежемесячно Бюджет МО 17 644,90 3416,00 3461,00 3589,30 3589,30 3589,30

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (ЦТО) ежемесячно Итого пo источникам 81783,00 14721,30 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30
ежемесячно Бюджет МО 81 783,00 14721,30 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2020 г. № 115, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки на части территории муниципального образования «Гиа-
гинское сельское поселение», Гиагинского района, Республики Адыгея

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов строительства, в 
соответствии со ст. 5,1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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, 
утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, руко-
водствуясь Уставом МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки на части территории муниципального образования «Гиагин-
ское сельское поселение» Гиагинского района, Республики Адыгея на 15.06.2020 г., в 16 час 
00 мин., согласно приложению.

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

2.1. Определить место для ознакомления с информацией и обеспечить размещение экспо-
зиции по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части территории 
МО «Гиагинское сельское поселение» в фойе здания администрации МО «Гиагинский район» 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 (информационный стенд отдела архитектуры 
и градостроительства, 1 этаж, тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 128), в здании фойе администрации 
МО «Гиагинское сельское поселение» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33, на офи-
циальном сайте МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/. Консультирование посетителей по 
данному проекту осуществлять по рабочим дням с 9.00 часов до 13.00 часов в устной форме.
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Приложение
к постановлению главы
МО «Гиагинский район»

от 26.05.20202 г. №115
1. Внести изменения в градостроительный регламент правил землепользования и зас-

тройки муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», установленный для 
территориальной зоны П-4 (Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности 
СЗЗ — 100 м) в основной вид разрешенного использования Легкая промышленность (6.3) и 
Пищевая промышленность (6.4) в предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь:

— минимальная/максимальная площадь земельного участка — 1000/25000 кв.м.
2. На карте градостроительного зонирования правил землепользования и застройки МО 

«Гиагинское сельское поселение» изменить территориальную зону ОД-2 (Зона общественно-
го центра местного значения) на Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами), в 
отношении земельных участков в ст. Гиагинской по ул. Братской с кадастровыми номерами: 
01:01:0500100:180, 01:01:0500100:181.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2020 г. № 116, ст. Гиагинская
О мероприятиях по подготовке документации по планировке территории (проекта 

межевания территории) на части кадастрового квартала 01:01:2400008 в х. Прогрес-
се муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение», Гиагинского 
района

В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский 
район» от 28.06.2018 г. № 153, утвержденными правилами землепользования и застройки 
МО «Айрюмовское сельское поселение», на основании обращения Д. В. Захарова вх. № 
3/391 от 22.05.2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке документации по планировке территории (проекта меже-

вания территории) на части кадастрового квартала 01:01:2400008 в х. Прогрессе муници-
пального образования «Айрюмовское сельское поселение», Гиагинского района, с целью 
приведения границ земельных участков в соответствии с фактическим использованием.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юриди-

ческих лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации планировки терри-
тории (проекта межевания территории) на части кадастрового квартала 01:01:2400008 в х. 
Прогрессе муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение», Гиагинского 
района.

2.2. Осуществить проверку указанной документации на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.

3. Исполнителю документации данного проекта, состав и содержание разработать в со-
ответствии со статьями 41, 42, 43 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и 
представить необходимые материалы для проведения публичных слушаний по рассмотре-
нию данной документации.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации 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 29 мая 2020 г. № 117, ст. Гиагинская
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и зас-

тройки муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»
В соответствии со ст. 24, 25, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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, утвер-
жденным постановлением главы  МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом 
муниципального образования МО «Гиагинский район», в целях устранения замечаний выяв-
ленных Комитетом Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 24.04.2020 
г., а также по предложениям об изменении границ территориальных зон и дополнений в 
градостроительные регламенты

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в правила землепользова-

ния застройки муниципального образования «Сергиевское сельское поселение».
2. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании по-

становления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. 
3. Утвердить:
3.1. Этапы градостроительного зонирования (приложение № 1).
3.2. План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» 
(приложение № 2).

3.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подго-
товке данного проекта (приложение № 3).

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

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

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением

главы МО «Гиагинский район»
от 29.05.2020 г. № 117

Этапы градостроительного зонирования
1 этап:
Разработка проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО 

«Сергиевское сельское поселение».
2 этап:
Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта по внесению изменений 

2.2. Заинтересованные лица вправе предоставлять предложения и замечания по данному 
проекту в письменной форме в срок до 14.06.2020 г.

3. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний руково-
дителя отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»:

3.1. Обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний, внесение изменений в проект (при необходимости) и направить указанный проект 
и заключение о результатах публичных слушаний главе МО «Гиагинский район».

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципально-
го образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакции газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте МО «Гиагинский район».

5. 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».

в правила землепользования и застройки МО «Сергиевское сельское поселение». 
3 этап:
Проверка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО 

«Сергиевское сельское поселение» на соответствие требованиям технических регламентов, 
схеме территориального планирования.

4 этап:
Подготовка материалов публичных слушаний по проекту и принятия решения главой МО 

«Гиагинский район» о проведении публичных слушаний. (Доработка проекта в соответствии с 
замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний).

5 этап:
Представление проекта главе МО «Гиагинский район» с приложением протоколов публич-

ных слушаний и заключения по результатам проведения публичных слушаний.
6 этап:
Принятие решения главой МО «Гиагинский район» о направлении указанного проекта на 

Совет народных депутатов МО «Гиагинский район», для рассмотрения или об отклонении про-
екта и о направлении его на доработку.

7 этап:
Утверждение данного проекта Советом народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение № 2
Утверждено постановлением

главы МО «Гиагинский район»
от 29.05.2020 г. № 117

План мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Сергиевское сельское поселение»

№ 
п/п Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил Сроки проведения работ

1
Разработка и принятие нормативного правового акта по подготовке 
проекта изменений в правила землепользования и застройки МО 

«Сергиевское сельское поселение»

Май 2020 г.

2 Публикация и размещение на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» о 
подготовке проекта изменений

3 Сбор, учет и рассмотрение предложений, проверка данного проекта, подготовка рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений

4 Устранение замечаний В зависимости от объема 
замечаний

5 Подготовка нормативного правового акта о проведении публичных 
слушаний по проекту 

В течение 5 дней со дня 
получения проекта 

6
Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в правила застройки и землепользования МО «Сергиевское сельское поселение» в 
«Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом 

источнике публикации МУП редакции газеты «Красное знамя»

7
Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений с 

оформлением протокола слушаний
В соответствии с 

Градостроительным 
кодексом РФ

8
Подготовка заключения по результатам проведения публичных 

слушаний
В течение 3 дней со дня 
проведения публичных 

слушаний

9
Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в «Информационном бюллетене 

муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП 
редакции газеты «Красное знамя»

10
Принятие решения главы о направлении проекта, протокола публичных 
слушаний и заключения в Совет народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинский район», для рассмотрения и утверждения

В течение 5 дней

Приложение № 3
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 29.05.2020 г. №117
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по проекту внесе-

ния изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Сер-
гиевское сельское поселение»

1. В течение срока проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Сергиевское сельское посе-
ление» заинтересованные лица вправе направлять в комиссию предложения. Предложения 
могут быть представлены в письменной форме по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 
35 (отдел архитектуры и градостроительства).

2. В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в обязательном порядке 
указывает фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, излагает суть предложения (при необ-
ходимости прикладывает соответствующую документацию), ставит личную подпись и дату. 
Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие 
отношения к подготовке проекта по внесению изменений в правила землепользования и зас-
тройки МО «Сергиевское сельское поселение», не рассматриваются.

Иные заинтересованные лица направляют свои предложения на фирменных бланках.   
Направляемые предложения должны иметь подпись, дату, указание точного адреса, контакт-
ный телефон.

3. В устной форме предложения принимаются от заинтересованных лиц на публичных 
слушаниях.

4. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по проекту внесения 
изменений в правила, не рассматриваются.

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту внесении изменений в 
правила землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение»

Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользования и зас-
тройки МО «Гиагинское сельское поселение» проводятся в порядке, установленном ст.5.1 и 
ст.28 Градостроительного кодекса 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.

Организатором публичных слушаний является комиссия по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район». Состав 
и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании постановления гла-
вы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. 

Информационные материалы представлены на экспозиции в здании администрации МО 
«Гиагинский район», фойе 1 этаж, информационный стенд отдела архитектуры и градострои-
тельства.

— информационный стенд администрации МО «Гиагинское сельское поселение» по адре-
су: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33;

— официальный сайт администрации МО «Гиагинский район» в сети Интернет.
Экспозиция открыта с 26.05.2020 г. Часы работы: с 9.00 до 17.00, обед с13.00 до 14.00, в 

ходе работы экспозиции организовано консультирование посетителей (устно). В течение всего 
периода проведения экспозиции проекта участники публичных слушаний, имеют право внести 
предложения и замечания, касающиеся данного проекта.

Собрание участников публичных слушаний состоится: 15.06.2020 г. время: 16.00 часов по 
адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. №1.

Заключение по результатам проведения публичных слушаний будет опубликовано в ин-
формационном бюллетене МО «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП 
«Редакция газеты «Красное знамя», а также размещено на официальном сайте администра-
ции МО «Гиагинский район»: amogr.ru.

Комиссия по вопросам градостроительной деятельности
на территории МО «Гиагинский район».

Третий раздел: информационные материалы

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