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Суббота, 15 августа 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 16 2
Первый раздел: решения Совета народных депутатов муниципального образования "Гиагинский район"

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 13 августа 2020 года № 348, ст. Гиагинская

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Гиагинский район» от 23 апреля 2015 года № 357 «Об утверждении положе-
ния о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Гиагинский район»

В соответствии со статьями 9, 142, 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
законом Республики Адыгея от 23 декабря 2008 года № 224 «О межбюджетных отношениях 
в Республике Адыгея», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Гиагинский район», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гиагинский 
район», Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагин-

ский район» от 23 апреля 2015 года № 357 «Об утверждении положения о межбюджетных 
отношениях в муниципальном образовании «Гиагинский район» следующие изменения:

1) текст статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Гиагинский 

район» (далее — бюджет муниципального района) предоставляются в форме:
1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
2) субвенций бюджетам сельских поселений в случаях, установленных статьями 133 и 

140 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) субсидий бюджетам муниципальных образований;
4) иных межбюджетных трансфертов»;
2) текст статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района (за исключением меж-

бюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при соблюдении 
органами местного самоуправления сельских поселений условий, установленных правилами 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района.

2. Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджета муниципаль-
ного района бюджетам сельских поселений, которые предоставляются за счет республи-
канского бюджета Республики Адыгея, в том числе субвенций, предоставляемых бюджету 
муниципального района на осуществление полномочий органов государственной власти 
Республики Адыгея по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений, 
предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного само
управления сельских поселений основных условий предоставления межбюджетных транс-
фертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, предусмотрен-
ных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. При несоблюдении органами местного самоуправления сельских поселений условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, опре-
деленных бюджетным законодательством Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Республики Адыгея, регулирующими бюджетные правоот-
ношения, а также при нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 
92.1 и статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, управление финансов ад-
министрации муниципального образования «Гиагинский район» вправе принять решение о 
приостановлении (сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджет-
ных трансфертов (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями) соответствующим бюджетам поселений до приведения в соответствие с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

3) пункты 2, 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставляются 

за счет:
1) субвенций из республиканского бюджета Республики Адыгея на осуществление пол-

номочий органов государственной власти Республики Адыгея по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам сельских поселений, входящим в состав муниципального района;

2) собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного района.

3. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений из бюджета муниципального района производится в соответствии с Порядком опре-
деления общего объема и распределения между муниципальными образованиями дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального райо-
на, утвержденным Законом Республики Адыгея «О межбюджетных отношениях в Республи-
ке Адыгея», согласно приложению 1 к настоящему Положению.»;

4) статью 8 изложить в новой редакции:
«Статья 8. Субсидии бюджетам муниципальных образований
1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами предста-

вительного органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетам других муниципальных образова-
ний могут быть предоставлены субсидии из бюджета муниципального района в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

2. Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье субсидий устанав-
ливаются соглашениями между местными администрациями, заключаемыми в порядке, 
установленном решением представительного органа муниципального района, из бюджета 
которого предоставляется субсидия.»

5) текст статьи 10 после слов «бюджетов поселений» дополнить словами «на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями».

6) в приложении 1 к Положению внести следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок определения общего объема и распределения между муниципальными 

образованиями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район»;

б) абзац 2 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1) определение общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений;»;
в) раздел 3 изложить в следующей редакции:
«2. Определение общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений
Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений равен 

сумме первой и второй части дотации:
ФФПП = Д1 + Д2 ,где:

Д1 — размер первой части дотации, финансируемой за счет субвенций из республикан-
ского бюджета Республики Адыгея;

Д2 — размер второй части дотации, финансируемой за счет собственных средств бюд-
жета муниципального района.».

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление финансов 
администрации МО «Гиагинский район» и комиссию Совета народных депутатов МО «Гиа-
гинский район» по бюджетнофинансовой, налоговой и экономической политике.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоот-
ношения с 1 января 2020 года. 

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

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

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 13 августа 2020 года № 349, ст. Гиагинская

Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» бюджетам сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Гиагинский район»

В соответствии со статьями 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район», Положением о 
межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Гиагинский район», руководст-
вуясь Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муници-

пального образования «Гиагинский район» бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Гиагинский район», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене муниципального об-
разования «Гиагинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Крас-
ное знамя», а также на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление финансов ад-
министрации МО «Гиагинский район» и комиссию Совета народных депутатов МО «Гиагин-
ский район» по бюджетнофинансовой, налоговой и экономической политике.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.В. БУТУСОВ.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение к решению
Совета народных депутатов

муниципального образования
«Гиагинский район»

от 13.08.2020 года № 349
Правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования «Гиагинский район» бюджетам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Гиагинский район»
Настоящие Правила предоставления межбюджетных трансфертов (далее — Правила) из 

бюджета муниципального образования «Гиагинский район» устанавливают условия предостав-
ления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «Гиагинский район», (далее — бюджетам сельских поселений), из 
средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район» (далее — бюджет района).

Раздел 1. Общие положения
1. Межбюджетные трансферты из бюджета района предоставляются в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Адыгея «О межбюджет-
ных отношениях в Республике Адыгея», Положением о межбюджетных отношениях в муници-
пальном образовании «Гиагинский район», а также иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципального образования «Гиагинский рай-
он», регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем решении, понимаются в значениях, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Раздел 2. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета райо-
на бюджетам сельских поселений

Межбюджетные трансферты из бюджета района предоставляются в формах:
— дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений;
— субвенций бюджетам сельских поселений в случаях, установленных статьями 133, 140 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
— субсидий бюджетам сельских поселений;
— иных межбюджетных трансфертов.
Раздел 3. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района 

бюджетам поселений
1. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) 

из бюджета района являются соблюдение целей предоставления межбюджетных трансфер-
тов, соблюдение предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, условий, предусмотренных статьей 136 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 

Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета рай-
она, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из республиканского бюджета 
Республики Адыгея, устанавливаются решениями Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», принятыми в соответствии с законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами Республики Адыгея.

3. Предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов осуществ-
ляется в пределах средств бюджета района, предусмотренных на очередной финансовый год 
и плановый период.

4. Объем межбюджетных трансфертов в разрезе сельских поселений утверждается реше-
нием о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

5. Средства межбюджетных трансфертов перечисляются из бюджета района в бюджеты 
поселений на счет, открытый Управлением федерального казначейства по Республике Адыгея 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета поступлений и их распре-
деления между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

6. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджет-
ные трансферты, полученные бюджетами поселений из бюджета района, имеющие целевое 
назначение, подлежат возврату в доход бюджета района.

7. Сельские поселения, в установленные соглашением сроки представляют в управление 
финансов администрации муниципального образования «Гиагинский район» (далее — управ-
ление финансов) отчеты об использовании межбюджетных трансфертов.

Раздел 4. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из бюджета района бюджетам сельских поселений

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются в 
бюджете района за счет субвенции, предоставляемой бюджету района из республиканского 
бюджета Республики Адыгея на осуществление полномочий органов государственной власти 
Республики Адыгея полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности сельских поселений и собственных доходов бюджета района.

2. Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний из бюджета муниципального района производится в соответствии с Порядком определения 
общего объема и распределения между муниципальными образованиями дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, утвержден-
ным Законом Республики Адыгея «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея».

3. Органы местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский район» 
на неопределенный срок наделяются отдельными государственными полномочиями органов 
государственной власти Республики Адыгея по расчету и предоставлению дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам сельских поселений, входящих в 
состав района.

Уполномоченным органом, осуществляющим расчет и распределение дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, является администрация муници-
пального образования «Гиагинский район» в лице управления финансов.

4. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений из бюджета района утверждаются решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Гиагинский район» о бюджете района на очередной финансовый 
год и плановый период.

5. Допускается утверждение на плановый период не распределенного между сельскими 
поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний из бюджета района не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержден-
ного на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных 
дотаций, утвержденного на второй год планового периода.

6. Управление финансов заключает с главами (главами администраций) сельских поселе-
ний, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 
за счет предоставляемых из бюджета района и республиканского бюджета Республики Адыгея 
субвенций, соглашения, которыми предусматриваются меры по социальноэкономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов сельского поселения.

Порядок, сроки заключения соглашений, требования к указанным соглашениям, меры от-
ветственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и невыпол-
нение органами местного самоуправления сельских поселений обязательств, возникающих 
из таких соглашений, устанавливаются Постановлением Кабинета министров Республики 
Адыгея. Меры ответственности применяются в текущем финансовом году по результатам вы-
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полнения соответствующим сельским поселением обязательств в отчетном финансовом году.

7. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний из бюджета района осуществляется управлением финансов ежемесячно в пределах до-
веденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Раздел 5. Субвенции из бюджета района бюджетам сельских поселений
1. Под субвенциями бюджетам сельских поселений из бюджета района понимаются меж-

бюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских поселений в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств сельских поселений, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Российской Федерации, Республики Адыгея, переданных для осу-
ществления органам местного самоуправления сельских поселений в установленном порядке.

2. Субвенции бюджетам сельских поселений из бюджета района формируются в бюджете 
района за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Адыгея на осуществле-
ние органами местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий органов 
государственной власти Российской Федерации, Республики Адыгея.

Цели, порядок и условия предоставления субвенций из бюджета района устанавливаются 
решениями Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район», 
принятыми в соответствии с законами и (или) иными нормативными правовыми актами Рес
публики Адыгея.

3. Субвенции бюджетам сельских поселений распределяются в соответствии с едиными 
для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми законами Республики Адыгея.

4. Распределение субвенций бюджетам сельских поселений из бюджета района утвержда-
ется решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период по ка-
ждому поселению и виду субвенции.

5. Перечисление субвенций бюджетам сельских поселений из бюджета района осуществ-
ляется в соответствии со сводной бюджетной росписью по мере поступления средств из ре-
спубликанского бюджета Республики Адыгея.

Раздел 7. Порядок предоставления субсидий бюджетам сельских поселений района 
из бюджета района

1. Под субсидиями бюджетам сельских поселений из бюджета района понимаются меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских поселений в целях софинан-
сирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению 
вопросов местного значения.

Субсидии из бюджета района бюджетам сельских поселений предоставляются в следую-
щих случаях:

— на предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики 
Адыгея, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий по решению вопросов местного значения;

— на предоставление субсидий за счет средств бюджета района, в целях софинансирова-
ния расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

2. Распределение субсидий бюджетам сельских поселений из бюджета района утвержда-
ется решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период по ка-
ждому поселению.

3. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными программами района могут 
быть внесены изменения в распределение объемов субсидий между сельскими поселениями 
без внесения изменений в решение о бюджете района на текущий финансовый год и плано-
вый период. 

4. Субсидии из бюджета района предоставляются бюджетам сельских поселений района 
на основании соглашений, заключаемых в соответствии с порядком, установленным решени-
ем Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район».

Соглашением устанавливаются цели и условия предоставления субсидий из бюджета района.
5. Перечисление субсидий из бюджета района в бюджеты сельских поселений:
— за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея осуществляется в соот-

ветствии со сводной бюджетной росписью, после поступления средств из республиканского 
бюджета Республики Адыгея, и в соответствии с соглашениями, заключенными с главами (гла-
вами администраций) сельских поселений;

— за счет средств бюджета района осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 
росписью и соглашениями, заключенными с главами (главами администраций) сельских по-
селений.

Раздел 8. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
района бюджетам сельских поселений

1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений из 
бюджета района в следующих случаях:

1) для содействия достижению и (или) для поощрения достижения наилучших значений по-
казателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях;

2) принятия решений органами власти другого уровня, в том числе на исполнение мероприя-
тий в рамках государственных программ Республики Адыгея, муниципальных программ района;

3) для обеспечения выполнения части полномочий, переданных органами местного самоу-
правления района органам местного самоуправления сельских поселений по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;

4) недостаточности доходов бюджетов сельских поселений для финансового обеспечения 
расходных обязательств по решению вопросов местного значения, если данные обязательст-
ва возникли в течение финансового года, и затрагивают основные сферы жизнедеятельности 
сельского поселения, социально значимые расходы;

5) для награждения (поощрения) победителей конкурсов;
6) в иных случаях, предусмотренных законами Республики Адыгея и муниципальными пра-

вовыми актами района.
2. Иные межбюджетные трансферты, предоставляются бюджетам сельских поселений для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня, в том числе на исполнение мероприятий в рамках государственных про-
грамм Республики Адыгея, муниципальных программ района с целью финансового обеспечения 
расходных обязательств сельских поселений при выполнении полномочий органов местного са-
моуправления поселений по вопросам местного значения в части конкретных мероприятий.

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов утверждаются решением о 
бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

В случае выделения денежных средств на основании правовых актов Республики Адыгея 
или администрации района управление финансов администрации района вправе вносить из-
менения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств, с последующим 
внесением соответствующих изменений в решение о бюджете района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов производится главными распорядителя-
ми бюджетных средств района, управлением финансов в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

3. Иные межбюджетные трансферты для обеспечения выполнения части полномочий, 
переданных органами местного самоуправления района органам местного самоуправления 
сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями, предоставляются из бюджета района бюджетам сельских поселений в случае 
наделения органов местного самоуправления сельских поселений района частью полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района.

Иные межбюджетные трансферты для обеспечения выполнения части полномочий, пе-
реданных органами местного самоуправления района органам местного самоуправления 
сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями, предоставляются с целью финансового обеспечения расходных обязательств 
сельских поселений района, возникающих при исполнении ими переданных полномочий му-
ниципального района.

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов для обеспечения выполнения части 
полномочий, переданных органами местного самоуправления района органам местного са-
моуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения на основании 
заключенных соглашений, осуществляется в соответствии с методикой расчета иных межбюд-
жетных трансфертов согласно приложению к Правилам.

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов для обеспечения выполнения 
части полномочий, переданных органами местного самоуправления района органам местного 
самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями, утверждаются решением о бюджете района на очередной 
финансовый год и плановый период.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов для обеспечения выполнения части 
полномочий, переданных органами местного самоуправления района органам местного са-
моуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями, осуществляется ежеквартально. 

4. Иные межбюджетные трансферты для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств, если данные обязательства возникли в течение финансового года, и затрагивают 
основные сферы жизнедеятельности сельского поселения, социально значимые расходы, 
предоставляются в текущем финансовом году сельским поселениям района на основании му-

ниципального правового акта администрации района. 
Основанием для распределения иных межбюджетных трансфертов являются письменное 

обращение главы (главы администрации) сельского поселения или обращение руководителя 
структурного подразделения администрации района, согласованное с главой (главой админи-
страции) сельского поселения, о выделении финансовых средств с указанием цели расходов 
и расчетов, подтверждающих запрашиваемую сумму.

В случае положительного решения управление финансов вправе внести изменения в 
сводную бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств изменения, с последующим 
внесением соответствующих изменений в решение о бюджете района на текущий финансо-
вый год и плановый период, в соответствии с заключенными соглашениями.

Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется главными распоряди-
телями бюджетных средств, управлением финансов в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

5. Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляются 
бюджетам сельских поселений на основании соглашений, заключаемых в соответствии с ти-
повой формой, утвержденной администрацией района. 

Соглашением устанавливаются цели и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета района.

Приложение к Правилам предоставления межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования «Гиагинский район»

бюджетам сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования «Гиагинский район»

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов
1. Объем иных межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности в бюд-

жетных средствах на выполнение работ по решению вопросов местного значения.
2. Объем иных межбюджетных трансфертов iому поселению (Si) определяется по следу-

ющей формуле:
Si = C * Ni, где
C — норматив расходов на реализацию соответствующего передаваемого полномочия му-

ниципального образования «Гиагинский район» в расчете на одного жителя;
Ni — численность населения iго поселения — получателя иных межбюджетных трансфертов.
3. Норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия муниципального об-

разования за счет иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета (С) определяется 
по следующей формуле:

С = Sn / H / N, где
Sn — объем расходов на реализацию соответствующего передаваемого полномочия, ис-

численный исходя из общих расходов администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район» и ее структурных подразделений по КОСГУ (221, 223, 225, 226, 340);

H — штатная численность единиц администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район» и ее структурных подразделений;

N — общая численность постоянного населения, проживающего в поселениях, участвую-
щих в передаче соответствующего полномочия, по состоянию на начало текущего финансо-
вого года.

4. Объем расходов администрации муниципального образования «Гиагинский район» и ее 
структурных подразделений по КОСГУ (221,223,225,226,340) определяется в соответствии с 
ассигнованиями, предусмотренными Решением или проектом Решения о районном бюджете 
на соответствующий год на обеспечение функций органов местного самоуправления.

Пояснительная записка
к проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагин-

ский район» «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» бюджетам сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Гиагинский район»
Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 

район» «Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» бюджетам сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Гиагинский район», разработан в соответствии с приня-
тыми изменениями и дополнениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
Федеральным законом от 2 августа 2019 г. N 307ФЗ в части статьи 142 Бюджетного кодекса 
РФ. Согласно данным изменениям межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных 
районов бюджетам сельских поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями) предоставляются при соблюдении органами местного самоу-
правления сельских поселений условий, установленных правилами предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов муниципальных районов бюджетам сельских поселений.

В связи с этим необходимо принятие Правил предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» бюджетам сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Гиагинский район», которые предусматри-
вают наименование форм, условия и порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» бюджетам сельских поселений.

И.Н. ПОДДУБНАЯ.
Заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» —

начальник управления финансов.

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 13 августа 2020 г. № 352, ст. Гиагинская

Об отмене решения Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 
13.05.2011 года № 673 «Об утверждении Методики определения размера арендной 
платы за недвижимое имущество муниципального образования «Гиагинский район»

Рассмотрев обращение главы муниципального образования «Гиагинский район» по во-
просу отмены решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагин-
ский район» от 13.05.2011 года № 673 «Об утверждении Методики определения размера 
арендной платы за недвижимое имущество муниципального образования «Гиагинский рай-
он», в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский 
район», Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью муниципального образования «Гиагинский район», утвержденным Решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 21.11.2019 г. № 284, 
Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагин-

ский район» от 13.05.2011 года № 673 «Об утверждении Методики определения размера аренд-
ной платы за недвижимое имущество муниципального образования «Гиагинский район».

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального об-
разования «Гиагинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя главы 
администрации по сельскому хозяйству, имущественноземельным и архитектурноградо-
строительным вопросам  руководителя отдела сельского хозяйства и комиссию Совета 
народных депутатов МО «Гиагинский район» по бюджетнофинансовой, налоговой и эко-
номической политике.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.В. БУТУСОВ.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 13 августа 2020 года № 353, ст. Гиагинская

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депута-
тов муниципального образования «Гиагинский район» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Гиагинский район»

В целях реализации прав жителей Гиагинского района на непосредственное участие в 
местном самоуправлении, учета мнений жителей района при утверждении решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", основываясь на Положении «О публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Гиагинский район», руководствуясь ст.14 Устава 
муниципального образования «Гиагинский район», Совет народных депутатов муниципально-
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го образования «Гиагинский район»

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

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

2. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета народных депута-
тов муниципального образования «Гиагинский район» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Гиагинский район» принимаются в письменном виде 
управлением делами Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» с 17.08.2020 года по 02.09.2020 года включительно. Предложения будут приниматься 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. №39, с 9.00 до 17.00, в рабочие дни.

3. Для обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Гиагинский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Гиагинский район» с участием жителей, провести ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
03.09.2020 года, в 14 часов, в актовом зале по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33.

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

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

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

Председатель Совета народных депутатов МО "Гиагинский район".

проект
Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШЕНИЕ
от «       » ____________ 2020 года         № ____

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

вие нормам действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьей 
44 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального обра-
зования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Гиагинский район»:
1.1. Часть 3 статьи 1 Устава «Наименование, правовой статус муниципального образова-

ния «Гиагинский район» изложить в следующей редакции:
3. Официальное наименование — муниципальное образование «Гиагинский район» Ре-

спублики Адыгея, сокращенное — МО «Гиагинский район» Республики Адыгея.
1.2. Статью 22 Устава «Статус депутата Совета народных депутатов» дополнить частью 

10.1 следующего содержания:
10.1 Депутату Совета народных депутатов для осуществления своих полномочий на непо-

стоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого устанавливается настоящим Уставом и не может составлять в совокупно-
сти менее двух и более шести рабочих дней в месяц.

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

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

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

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

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

от 21 ноября 2013 года №228
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального обра-
зования «Гиагинский район», проекту решения Совета народных депутатов муници-

пального образования «Гиагинский район» о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав муниципального образования «Гиагинский район» и об участии граждан в 

обсуждении проекта Устава муниципального образования «Гиагинский район» и про-
екта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образова-

ния «Гиагинский район»
Настоящее положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» порядок учета предложений по проекту Устава муниципально-
го образования «Гиагинский район», проекту решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Гиагинский район» о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав муниципального образования «Гиагинский район» (далее «Предложения граждан») и 
об участии граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Гиагинский 
район» и проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиа-
гинский район» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Гиагинский район».

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

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 13 августа 2020 г. № 355, ст. Гиагинская

О присвоении звания «Почетный гражданин Гиагинского района» Викленко Ирине 
Анатольевне

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Гиагинского района», ут-
вержденным решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 29.09.2009 г. 
№ 423, Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. За активную общественную деятельность, большой вклад в воспитание подрастаю-

щего поколения, социальное развитие муниципального образования «Гиагинский район» и 
в связи с празднованием Дня района, присвоить звание «Почетный гражданин Гиагинского 
района» учителю физики МБОУ СОШ №4 Викленко Ирине Анатольевне.

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район».

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

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

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 13 августа 2020 г. № 356, ст. Гиагинская

О присвоении звания «Почетный гражданин Гиагинского района» Пукличу Викто-
ру Ильичу

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Гиагинского района», ут-
вержденным решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 29.09.2009 г. 
№ 423, Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. За многолетнюю трудовую деятельность, большой вклад в социальноэкономическое 

развитие муниципального образования «Гиагинский район» и в связи с празднованием Дня 
района, присвоить звание «Почетный гражданин Гиагинского района» ветерану труда Пу-
кличу Виктору Ильичу.

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район».

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

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

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 13 августа 2020 г. № 357, ст. Гиагинская

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский 
район» от 18.06.2020 года № 341 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2020 год»

Рассмотрев обращение главы муниципального образования «Гиагинский район» по 
вопросу внесения изменений в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Гиагинский район» от 18.06.2020 года № 341 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества на 2020 год», в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Гиагинский район», Положением «О порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Гиагинский 
район», утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Гиагинский район» от 21.11.2019 г. № 284, Совет народных депутатов муниципального 
образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образова-

ния «Гиагинский район» от 18.06.2020 года № 314 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества на 2020 год», утвердить приложение к решению Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 18.06.2020 
года № 341, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального об-
разования «Гиагинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 
администрации по сельскому хозяйству, имущественноземельным и архитектурноградо-
строительным вопросам — руководителя отдела сельского хозяйства и комиссию Совета 
народных депутатов МО «Гиагинский район» по бюджетнофинансовой, налоговой и эконо-
мической политике.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.В. БУТУСОВ.

Глава МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 13.08.2020 года № 357
Прогнозный план приватизации муниципального имущества в 2020 году

ва муниципального образования «Гиагинский район» и проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Гиагинский район».

6. Предложения по проекту Устава муниципального образования «Гиагинский район» 
и проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Ги-
агинский район» направляются в письменном виде по указанному в муниципальном право-
вом акте, опубликованном в районной газете «Красное знамя» и размещенном на официаль-
ном сайте администрации и (или) Совета народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» адресу, где они регистрируются, после чего они передаются для рас-
смотрения и обсуждения в рабочую группу по проведению публичных слушаний. Жители 
муниципального образования «Гиагинский район», направившие предложения, замечания и 
поправки вправе выступить перед участниками публичных слушаний с обоснованием своих 
предложений и поправок. 

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

7. Жители муниципального образования «Гиагинский район» участники публичных слуша-
ний по проекту Устава муниципального образования «Гиагинский район» и проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район» реги-
стрируются по месту проведения публичных слушаний.

№ Полное наименование предприятия, объединения, имущества Местоположение объекта
Прогнозируемая 

сумма реа-
лизации, рублей

Срок реа-
лизации Способ приватизации

1
Здание библиотеки с земельным участком. Площадь здания: 55,1 
кв.м. Кадастровый номер здания: 01:01:0500022:70
Площадь земельного участка: 1385,0 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка: 01:01:0500022:10

Адрес (местоположение): Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 268

600 000,00 2020 год 1. Продажа на аукционе
2. Продажа посредством публичного 
предложения (в случае, если аукцион 
будет признан не состоявшимся)

2

Нежилое здание, площадь: общая 170 кв.м., с кадастровым 
номером 01:01:0500058:95;
— земельный участок, площадь: 318 кв.м., с кадастровым 
номером 01:01:0500058:26;
— туалет, инвентарный номер 108510000000025.

Адрес (местоположение): Республика Адыгея, р-н Гиагинский, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, д. 194

900 000,00 2020 год 1. Продажа на аукционе
2. Продажа посредством публичного 
предложения (в случае, если аукцион 
будет признан не состоявшимся)

3
Дамба (земляной вал), общей площадью 4623 кв.м. Количество 
этажей: -. В том числе подземных этажей: -. Кадастровый номер: 
01:01:0000000:943.

Адрес (местоположение): Республика Адыгея, Гиагинский район. 
Ориентир: здание администрации МО «Айрюмовское сельское 
поселение». Сооружение находится примерно в 6260 м от ориентира

107 467,00 2020 год 1. Продажа на аукционе
2. Продажа посредством публичного 
предложения (в случае, если



Суббота, 15 августа 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 16 5
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, пер. Советский, 6.

аукцион будет признан не 
состоявшимся)

4

Нежилое здание, с кадастровым номером 01:01:0800058:73, общей 
площадью 229,9 кв.м.;
— нежилое здание, здание кухни — кладовой МБДОУ «Василек», с 
кадастровым номером 01:01:0800058:80, общей площадью 20,8 кв.м.;
— нежилое здание, здание котельной, с кадастровым номером 
01:01:0800058:74, общей площадью 6,3 кв.м.;
— земельный участок, с кадастровым номером 01:01:0800058:24, 
общей площадью 4602 кв.м., категорией земель — земли 
населенных пунктов, с видом разрешенного использования — 
для размещения общеобразовательных учреждений (МБОУ 
«Василек»).

Адрес (местоположение): Республика Адыгея, р-н Гиагинский, 
ст-ца Дондуковская, ул. Ленина, д. 109.

2057 272,00 2020 год 1. Продажа на аукционе
2. Продажа посредством 
публичного предложения (в случае, 
если аукцион будет признан не 
состоявшимся)

5

— нежилое здание, с кадастровым номером 01:01:0800024:48, 
общей площадью 321,2 кв.м;
— нежилое здание, здание кухни с пристройкой МБДОУ 
«Малышок», с кадастровым номером 01:01:0800024:65, общей 
площадью 32,1 кв.м;
— нежилое здание, здание котельной, с кадастровым номером 
01:01:0800024:54, общей площадью 35,1 кв.м.;
— земельный участок, с кадастровым номером 01:01:0800024:19, 
общей площадью 3715 кв.м., категорией земель — земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования — для размещения 
общеобразовательных учреждений (МБДОУ «Малышок»).

Адрес (местоположение): Республика Адыгея, р-н Гиагинский, 
ст-ца Дондуковская, ул. Ленина, д. 44.

3081 864,00 2020 год 1. Продажа на аукционе
2. Продажа посредством 
публичного предложения (в случае, 
если аукцион будет признан не 
состоявшимся)

Второй раздел: постановления главы муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2020 г. № 165, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 23 апре-

ля 2019 года № 97 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности 
к отопительному периоду сельских поселений, расположенных на территории МО 
«Гиагинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190ФЗ «О теплоснаб-
жении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года 
№ 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы МО «Гиагинский район» от 23 апреля 2019 года № 97 

«Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 
сельских поселений, расположенных на территории МО «Гиагинский район», следующие 
изменения:

1.1. Наименование «Программа проведения проверки готовности к отопительному пе-
риоду сельских поселений, расположенных на территории МО «Гиагинский район», заме-
нить на «Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских 
поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагин-
ский район»; 

1.2. Приложение к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 23 апреля 2019 года 
№ 97 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному пери-
оду сельских поселений, расположенных на территории МО «Гиагинский район», изложить 
в новой редакции (Приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 
сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО 
«Гиагинский район» (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиа-
гинский 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 первого замести-
теля главы администрации МО «Гиагинский район».

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

Приложение № 1 к постановлению главы МО «Гиагинский район» 
от 23 апреля 2019 г. № 97

в редакции постановления главы МО «Гиагинский район» 
от 30 июля 2020 г. № 165

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду
сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных

на территории МО «Гиагинский район»
1. Общие положения
1.1. Проверка готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжа-

ющих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район», осуществляется 
рабочей комиссией по проверке готовности сельских поселений и теплоснабжающих органи-
заций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» (далее — Комиссия). 

1.2. Сельские поселения, расположенные на территории МО «Гиагинский район», осу-
ществляют проверку готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на террито-
рии сельских поселений МО «Гиагинский район», к отопительному периоду.

1.2.1. Организации, самостоятельно производящие тепловую энергию (мощность) для соб-
ственного потребления, а также организации, заключившие договора с теплоснабжающими ор-
ганизациями на потребление тепловой энергии, относятся к потребителям тепловой энергии.

1.2.2. Многоквартирные дома являются потребителями тепловой энергии, проверка осу-
ществляется путем определения соответствия требованиям, установленным Правилами 
оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энерге-
тики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готов-
ности к отопительному периоду» (далее — Правила) в отношении:

1) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление мно-
гоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию или теплоноситель для оказания 
коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.  В отношении указанных 
лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопитель-
ному периоду;

2) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабже-
ния с теплоснабжающей организацией.

2. Работа Комиссии
2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки 

готовности сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на тер-
ритории МО «Гиагинский район», к отопительному периоду установленным настоящей Про-
граммой проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и те-
плоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» (далее 
— Программа) (приложение № 1 к Программе), в котором указываются:

— объекты, подлежащие проверке;
— сроки проведения проверки;
— документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
2.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение сельскими поселениями и тепло-

снабжающими организациями, расположенными на территории МО «Гиагинский район» тре-
бований, установленных Программой (приложение № 2 к Программе).

2.3. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных 
нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установлен-
ных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, 
подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие 
выполнение требований готовности к отопительному периоду, а при необходимости проводит 
осмотр объектов. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопитель-
ному периоду (далее — Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения 
проверки (приложение № 3 к Программе). В Акте содержатся следующие выводы Комиссии 
по итогам проверки:

— объект проверки готов к отопительному периоду;
— объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в уста-

новленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
— объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.5. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 

невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее — 
Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее — Паспорт) (приложение № 4 к 
Программе) составляется и выдается администрацией МО «Гиагинский район» в течение 5 
дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, 
а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устра-
нены в срок, установленный Перечнем.

2.7. Сельские поселения и теплоснабжающие организации, расположенные на территории 
МО «Гиагинский0район», не получившие по объектам проверки Паспорт до даты, установ-
ленной в приложении № 1 к Программе, обязаны продолжить подготовку к отопительному 
периоду и устранение указанных в перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) 
требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выпол-
нению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При 
положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к 
отопительному периоду, но без выдачи Паспорта на текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия с рабочей Комиссией по проверке готовности к отопительному 
периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на террито-
рии МО «Гиагинский район»

3.1. Сельские поселения и теплоснабжающие организации, расположенные на территории 
МО «Гиагинский район», представляют в администрацию МО «Гиагинский район» документы 
о выполнении требований по готовности, указанные в приложении № 2 к Программе.

3.2. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований о го-
товности к отопительному периоду.

Приложение № 1 
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

сельских поселений и теплоснабжающих организаций,
расположенных на территории МО «Гиагинский район»

График проведения проверки готовности к отопительному периоду
сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории 

МО «Гиагинский район» и выдачи Паспортов

Объекты, подлежащие проверке Кол-во 
объек-

тов

Сроки про-
ведения про-

верки

Сроки вы-
дачи

паспортов

Документы, 
проверяемые 

в0ходе проверки

1
Сельские поселения
МО «Гиагинский  район» и тепло-
снабжающие организации

7 01.10.20_г. — 
31.10.20_г.

не позднее 
1 ноября 

20_г.

В соответствии 
с приложением 

№ 3 

1.1
МО «Айрюмовское сельское поселе-
ние»

1 01.10.20_г. — 
15.10.20_г.

1.2 МО «Дондуковское сельское поселе-
ние»

1

1.3 МО «Сергиевское сельское поселе-
ние»

1

1.4 МП «Теплосети» МО «Гиагинское 
сельское поселение»

1 15.10.20_г. — 
31.10.20_г.

1.5 МО «Гиагинское сельское поселе-
ние»

1

1.6 ИП Д.С. Рябичко 1

1.7 МО «Келермесское сельское поселе-
ние»

1

Приложение № 2 к Программе проведения проверки готовности
к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций,

расположенных на территории МО «Гиагинский район»
Требования по проведению проверки готовности к отопительному периоду

сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории 
МО «Гиагинский район»

В целях оценки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжа-
ющих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район», к отопительному 
периоду Комиссией должна быть проведена проверка, о:

— наличии соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в поряд-
ке, установленном Законом «О теплоснабжении»;

— готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного 
графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

—соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими ре-
гламентами;

— наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
— функционировании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно;
— укомплектованности указанных служб персоналом;
— обеспеченности персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спец

одеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативнотех-
нической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения;

— проведении наладки принадлежащих им тепловых сетей;
— организации контроля режимов потребления тепловой энергии;
— обеспечении качества теплоносителей;
— обеспечении проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в 

том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительст-
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ве, в соответствии с Законом «О теплоснабжении»;

— обеспечении безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснаб-
жения потребителей тепловой энергии, а именно:

— готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
— отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без 

проведения соответствующих организационнотехнических мероприятий по продлению срока 
его эксплуатации;

— наличии утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой 
мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

— наличии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснаб-
жения жилых домов;

— наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом 
взаимодействия тепло, электро, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей те-
пловой энергии, ремонтностроительных и транспортных организаций, а также органов мест-
ного самоуправления;

— проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
— выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в ко-

торый включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики 
оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

— выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
— наличии договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения 

установленных нормативов запасов топлива;
— наличии документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
— отсутствии не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надеж-

ность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

— работоспособности автоматических регуляторов при их наличии;
— акте о проведении промывки трубопроводов;
— акте очистки баковаккумуляторов;
— акте о проведении промывки котлов;
— акте периодической промывки дымовых и вентиляционных каналов;
— температурном графике;
— графике проверки знаний оперативного персонала;
— акте промывки состояния взрывных клапанов;
— акте о проведении опрессовки трубопроводов.

Приложение № 3
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

сельских поселений и теплоснабжающих организаций,
расположенных на территории МО «Гиагинский район»

Акт
проверки готовности к отопительному периоду ____-____ гг.

__________________________                                              "___" _______________ 20__ г.
      (место составления акта)                                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ______________________________________________________
___________________________________________________________________________

(документ, в соответствии с которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 
"__" _________ 20__ г., утвержденной

___________________________________________________________________________
(ФИО руководителя организации) 

провела проверку готовности к отопительному периоду 
___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)
___________________________________________________________________
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении 

следующих объектов:
___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 
______________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
___________________________________________________________________________

Председатель комиссии: ______________________________________________________
                                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии: ___________________________________________
                                                                           (подпись)                          ( расшифровка подписи)
Секретарь комиссии: _________________________________________________________
                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи)
Члены комиссии: _____________________________________________________________
                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи)
___________________________________________________________________________
                                                                  (подпись)                         (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
"__" _____________ 20__ г.          _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя), тепло-

снабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении 
которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

(*) При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при 
невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием 
сроков их устранения.

Приложение № 4
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду

 сельских поселений и теплоснабжающих организаций,
расположенных на территории МО «Гиагинский район»

Паспорт готовности к отопительному периоду ____-____ гг.
Выдан _____________________________________________________________________
             (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопи-
тельному периоду:

___________________________________________________________________________
       (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________№ ______
___________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по 

проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2 
к постановлению главы МО «Гиагинский район» 

от 23 апреля 2019 г. № 97
в редакции постановления главы МО «Гиагинский район» 

от 30 июля 2020 г. № 165
СОСТАВ рабочей Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду сель-

ских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО 
«Гиагинский район»

Председатель Комиссии — первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский 
район»;

Заместитель председателя Комиссии — заместитель главы администрации МО «Гиагинский 
район» по социальнокультурному развитию района — начальник управления образования;

Секретарь Комиссии — ведущий специалист отдела экономического развития и торговли 
администрации МО «Гиагинский район»;

Члены Комиссии:
— специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Гиагинский район»;
— главный инженер филиала ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» в Гиагинском 

районе (по согласованию);
— начальник Гиагинских РЭС ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (по 

согласованию);
— заместитель начальника Адыгейского территориального отдела СевероКавказского 

Управления Ростехнадзора (по согласованию);
— государственный инспектор Адыгейского территориального отдела СевероКавказского 

Управления Ростехнадзора (по согласованию);
— прокурор Гиагинского района старший советник юстиции (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 августа 2020 г. № 168, ст. Гиагинская
О мероприятиях по подготовке проекта планировки и проекта межевания терри-

тории размещения линейного объекта на части кадастрового квартала 01:01:3301000 
в границах муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение», Гиа-
гинского района

В соответствии со статьями 4146 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, на основании обращения главы МО «Айрюмовское сельское 
поселение» О.А. Коваленко

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке проекта планировки и проекта межевания территории раз-

мещения линейного объекта на части кадастрового квартала 01:01:3301000, с целью рекон-
струкции автодороги в границах МО «Айрюмовское сельское поселение».

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

ских лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации планировки и проекта 
межевания территории размещения линейного объекта на части кадастрового квартала 
01:01:3301000, с целью реконструкции автодороги в границах МО «Айрюмовское сельское 
поселение».

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.

4. 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».

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 7 августа 2020 года № 169, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 декаб-

ря 2019 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский район» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

На основании письма управления культуры администрации МО «Гиагинский район» от 5 
августа 2020 года № 286 и в целях обеспечения устойчивого функционирования и развития 
экономики муниципального образования «Гиагинский район» за счет эффективного исполь-
зования энергетических ресурсов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 

16 декабря 2019 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», изложив табли-
цы 1, 2 в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикации муниципального 
унитарного предприятия «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

Таблица 1
Перечень мероприятий муниципальной программы МО "Гиагинский район"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Мероприятия по 
участникам  МП

Участники программы 2020-
2024 гг.

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в 
муниципальных учреждениях и организациях МО «Гиагинский район»

Всего по программе в том 
числе:

управление образования, 
управление культуры, 
администрация МО 
"Гиагинский район"

1804,80 737,00 267,40 267,40 266,50 266,50

Администрация  МО 
"Гиагинский район"

80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Управление культуры 423,90 415,90 2,00 2,00 2,00 2,00
Управление образования 1293,40 299,60 248,90 248,90 248,00 248,00
внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
 Бюджет МО "Гиагинский 
район":

1797,30 735,50 265,90 265,90 265,00 265,00

Администрация МО 
"Гиагинский район"

80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Управление культуры 423,90 415,90 2,00 2,00 2,00 2,00
Управление образования 1293,40 299,60 248,90 248,90 248,00 248,00

Задача: снижение объемов потребления всех видов ресурсов
Мероприятие-оснащение 
приборами учета  
объектов бюджетного 
сектора в т.ч.:

Управление образования, 
управление культуры, 
администрация МО 
"Гиагинский район"

297,75 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский 
район»

297,75 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация  МО 
"Гиагинский район"

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

Управление культуры 297,75 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Мероприятие 
— проведение 
энергетического аудита 
1 раз в 5 лет на всех 
объектах бюджетного 
сектора с целью 
выявления потенциала 
энергосбережения 

управление образова- 
ния, управление 
культуры,  админист-
рация  МО "Гиагинский 
район"

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

в том числе:
Бюджет МО «Гиагинский 
район»

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

Администрация  МО 
"Гиагинский район"

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

Управление культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие-утепление 
зданий  

48,75 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский 
район»

48,75 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация  МО 
"Гиагинский район"

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

Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 48,75 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача: повышение энергетической эффективности 
Мероприятие — 
приобретение 
эффективных газовых 
котлов

Управление образования, 
управление культуры, 
администрации МО 
"Гиагинский район"

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

Бюджет МО «Гиагинский 
район»

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

Администрация  МО 
"Гиагинский район"

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

Управление культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие — 
строительно-монтажные 
работы по газификации

Управление образования, 
управление культуры, 
администрации МО 
"Гиагинский район"

8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский 
район»

8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление культуры 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Эффективность системы 
освещения

402,60 136,60 66,50 66,50 66,50 66,50

Бюджет МО «Гиагинский 
район»

395,10 135,10 65,00 65,00 65,00 65,00

Администрация  МО 
"Гиагинский район"

80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Управление культуры 33,90 25,90 2,00 2,00 2,00 2,00
Управление образования 281,20 89,20 48,00 48,00 48,00 48,00
внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Закупка 
энергоэффективного 
оборудования, в.т.ч.:

1047,20 245,40 200,90 200,90 200,00 200,00

Бюджет МО «Гиагинский 
район»

1047,20 245,40 200,90 200,90 200,00 200,00

Администрация  МО 
"Гиагинский район"

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

Управление культуры 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 1012,20 210,40 200,90 200,90 200,00 200,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мониторинг 
энергопотребления в 
бюджетной сфере

Отдел экономического 
развития и торговли 
администрации МО 
"Гиагинский район"

Не 
требует  
финан-
сирова-

ния

Таблица 2
Объем финансирования муниципальной программы МО "Гиагинский район" "Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности" в разрезе источников

Мероприятия в 
разрезе источников 

финансирования
Ответственный 

исполнитель
Финансирование по годам (тыс. руб.) 

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в 

муниципальных учреждениях, финансируемых за счет бюджета МО «Гиагинский район»
Всего по программе, в 
том числе:

Управление образова-
ния, Управление 

культуры, 
администрация МО 
"Гиагинский район"

1804,80 737,00 267,40 267,40 266,50 266,50

Бюджет МО 
«Гиагинский район»

1797,30 735,50 265,90 265,90 265,00 265,00

Внебюджетные 
источники

7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

 Задача: снижение объемов потребления 
Оснащение приборами 
учета объектов 
бюджетного сектора, в 
т. ч:

Управление образова-
ния, Управление 

культуры, 
администрация МО 
"Гиагинский район"

297,75 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 
«Гиагинский район»

297,75 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

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

Проведение 
энергетического аудита 
1 раз в 5 лет на всех 
объектах бюджетного 
сектора с целью 
выявления потенциала 
энергосбережения, в т. ч:

Управление образова-
ния, Управление 

культуры, 
администрация МО 
"Гиагинский район"

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

Бюджет МО 
«Гиагинский район» 

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

Утепление зданий, в т.ч: Управление образова-
ния, Управление 

культуры, 
администрация МО 
"Гиагинский район"

48,75 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 
«Гиагинский район» 

48,75 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

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

Задача: повышение энергетической эффективности 
Приобретение 
эффективных газовых 
котлов, в том числе:

Управление 
образования, 

Управление культуры 
администрации МО 
"Гиагинский район"

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

Бюджет МО 
«Гиагинский район»

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

Внебюджетные 
источники

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

Строительно-монтажные 
работы по газификации, 
в т.ч:

Управление 
образования, 

Управление культуры 
администрации МО 
"Гиагинский район"

8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 
«Гиагинский район»

8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники

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

Эффективность системы 
освещения, в т. ч:

Управление образова-
ния, Управление 

культуры, 
администрация МО 
"Гиагинский район"

402,60 136,60 66,50 66,50 66,50 66,50

Бюджет МО 
«Гиагинский район»

395,10 135,10 65,00 65,00 65,00 65,00

Внебюджетные 
источники

7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Закупка 
энергоэффективного 
оборудования, в т.ч.:

Управление 
образования, 
Управление 
культуры, 

администрация МО 
"Гиагинский район"

1047,20 245,40 200,90 200,90 200,00 200,00

Бюджет МО 
«Гиагинский район»

1047,20 245,40 200,90 200,90 200,00 200,00

Внебюджетные 
источники

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 августа 2020 г. № 171, ст. Гиагинская
Об отмене постановления главы МО «Гиагинский район» от 30 декабря 2019 г. №365 

«Об утверждении Порядка принятия решения о создании (переносе) мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест (площадок) 
накоп ления твердых коммунальных отходов на территории МО «Гиагинский район»

В соответствии с частью 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», в целях реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы МО «Гиагинский район» от 30 декабря 2019 г. № 365 

«Об утверждении Порядка принятия решения о создании (переносе) мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории МО «Гиагинский район». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиа-
гинский район», сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а 
также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественнозе-
мельным и архитектурноградостроительным вопросам — руководителя отдела сельского 
хозяйства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2020 г. №172, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории части на части кадастрового квартала 01:01:3203000 в ст. Гиагинской, с 
целью проведения процедуры перераспределения земельного участка с кадастро-
вым номером 01:01:3203000:19, с видом разрешенного использования «для размеще-
ния очистных сооружений (очистные сооружения)

В соответствии со ст. 5.1, 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190
ФЗ «Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», 
и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденными постановле-
нием главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018г. № 153, руководствуясь Уставом МО 
«Гиагинский район», на основании обращения А.С. Борзова (действующего на основании 
доверенности 01 АА 0659084, выданной нотариусом Гиагинского нотариального округа РА 
В.И. Щедриной) от 22.07.2020 г. вх. №3/569

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 24 августа 2020 года, в 15.00 час., 

по проекту планировки и проекту межевания территории на части кадастрового квартала 
01:01:3203000 в ст. Гиагинской, с целью проведения процедуры перераспределения зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:01:3203000:19, с видом разрешенного исполь-
зования «для размещения очистных сооружений (очистные сооружения), согласно прила-
гаемому проекту.

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

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

3.1. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разме-
стить на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж здания администрации 
МО «Гиагинский район»). Посещение экспозиции участниками публичных слушаний осу-
ществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в 
устной форме.

3.2. Предложения и замечания по проекту принимаются до 21 августа 2020 года по ад-
ресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная 35, каб. №1 (тел. 8(87779) 3-09-30, доб. 128), по 
рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а 
также во время проведения публичных слушаний.

4. 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».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10 августа 2020 г. № 173, ст. Гиагинская
О мероприятиях по подготовке проекта по внесению изменений в правила земле-

пользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение»



Суббота, 15 августа 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 16 8
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территориях 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, Уставом муниципального образования 
МО «Гиагинский район», по обращению и.о. главы МО «Гиагинское сельское поселение» И.А. 
Годовникова от 05.08.2020 года № 1009

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

и застройки МО «Гиагинское сельское поселение», в части внесения изменений в градострои-
тельный регламент и в карту градостроительного зонирования данных правил.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Этапы градостроительного зонирования (приложение №1).
2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение» (приложение № 2).
2.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Гиагинское сель-
ское поселение» (приложение № 3).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного 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 руководителя отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

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

Приложение № 1
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 10.08.2020 г. №173 
Этапы градостроительного зонирования

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

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

в правила землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение».
3 этап:
Проверка проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО 

«Гиагинское сельское поселение» на соответствие требованиям технических регламентов, ге-
неральному плану поселения, схеме территориального планирования.

4 этап:
Подготовка материалов публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-

стройки поселения и принятия решения главой МО «Гиагинский район» о проведении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки МО 
«Гиагинское сельское поселение». 

(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 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 проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

МО «Гиагинское сельское поселение» Советом народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение № 2
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 10.08.2020 г. №173
Порядок и сроки проведение работ по подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение»

№ 
п/п

Порядок проведения работ по подготовке проекта правил Сроки проведения работ

1 Разработка и принятие нормативного правового акта 
по подготовке проекта внесения изменений в правила 

землепользования и застройки 
МО «Гиагинское сельское поселение»

август

2 Проверка проекта внесения изменений в правила
на соответствие требованиям технических регламентов, 

генеральному плану поселения, схемам территориального 
планирования

В течение 3 рабочих дней со 
дня получения проекта

3 Устранение замечаний В зависимости от объема 
замечаний, но не более 5 

рабочих дней
4 Утверждение постановления о проведении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки

В течение 5 дней со дня 
получения проекта правил

5 Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский 

район», сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя»
6 Проведение публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в правила, с оформлением протокола слушаний
В соответствии с 

Градостроительным 
кодексом РФ

7 Подготовка заключения по результатам проведения публичных 
слушаний

В течение 3 дней со дня 
проведения слушаний

8 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в «Информационном 
бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикации 

МУП «Редакция газеты «Красное знамя»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2020 г. № 176, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 13 декабря 2019 года № 333 «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципаль-
ными финансами»

В целях эффективного использования бюджетных средств, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» от 13 

декабря 2019 года № 333 «Об утверждении муниципальной программы муниципального обра-
зования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»» (далее — програм-
ма) следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе «Ресурсное обеспечение программы»:
— в абзаце первом цифры «117388,9» заменить на цифры «122451,9»;
— в абзаце втором цифры «12201,0» заменить на цифры «17264,0»;
2) в разделе V программы: 
а) в абзаце первом цифры «117388,9» заменить на цифры «122451,9»;
б) в абзаце втором цифры «12201,0» заменить на цифры «17264,0»;
3) в паспорте подпрограммы «Совершенствование системы межбюджетных отношений 

и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
сельских поселений»:

в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
— в абзаце первом цифры «32144,0» заменить на цифры «37237,0»;
— в абзаце втором цифры «6428,8» заменить на цифры «11521,8»; 
4) раздел IV подпрограммы «Совершенствование системы межбюджетных отношений 

и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
сельских поселений» дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6) основное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты для финансового обеспе-
чения расходных обязательств по решению вопросов местного значения»;

5) в разделе VI подпрограммы «Совершенствование системы межбюджетных отношений 
и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
сельских поселений» «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом цифры «32144,0» заменить на цифры «37237,0»;
б) в абзаце втором цифры «6428,8» заменить на цифры «11521,8»; 
6) в подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 

образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»:
в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта:
— в абзаце первом цифры «29544,9» заменить на цифры «29514,9»;
— в абзаце втором цифры «5772,2» заменить на цифры «5742,2»;
7) в разделе VI подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы му-

ниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами» 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы»

а) в абзаце втором цифры «29544,9» заменить на цифры «29514,9»;
б) в абзаце третьем цифры «5772,2» заменить на цифры «5742,2»; 
8) пункт 3 приложения № 3 к муниципальной программе муниципального образования 

«Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами» дополнить подпунктом 3.6. 
следующего содержания:

3.6. Основное мероприя-
тие «Иные межбюд-
жетные трансферты 
для финансового 
обеспечения расход-
ных обязательств по 
решению вопросов 
местного значения» 

Управление 
финансов адми-
нистрации МО 
«Гиагинский 
район»

2020-
2024 
годы

Обеспечение жизнедея-
тельности сельских поселе-
ний, социально значимых 
расходов, предоставляется 
в текущем финансовом 
году на основании муни-
ципального правового акта 
администрации района

доля расходов 
бюджетов 
сельских 
поселений, 
формируемых 
в рамках про-
грамм

9) приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования «Гиагин-
ский район» «Управление муниципальными финансами» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финан-
сов администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

Приложение к постановлению №176 от 10.08.2020 г.
«Приложение № 4

к муниципальной программе МО «Гиагинский район»
«Управление муниципальными финансами»»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО «Гиагинский район»
«Управление муниципальными финансами» и входящих в ее состав подпрограмм

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, участник Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» 
«Управление муниципальными финансами» 

Управление финансов администрации 
МО «Гиагинский район» 

Всего 122451,9 17264,0 19912,6 28425,1 28425,1 28425,1
Бюджет МО «Гиагинский район» 98772,9 12528,2 15176,8 23689,3 23689,3 23689,3
Республиканский бюджет РА 23679,0 4735,8 4735,8 4735,8 4735,8 4735,8

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование и повышение эффективности управления муниципальными финансами»
Основное мероприятие «Прогнозирование основных 
бюджетных параметров бюджета МО «Гиагинский район»

Управление финансов администрации 
МО «Гиагинский район» 

Бюджет МО «Гиагинский район» 55700,0 0,0 7700,0 16000,0 16000,0 16000,0

Подпрограмма «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений»
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений»

Управление финансов администрации 
МО «Гиагинский район» 

Всего 32144,0 6428,8 6428,8 6428,8 6428,8 6428,8
Бюджет МО «Гиагинский район» 8465,0 1693,0 1693,0 1693,0 1693,0 1693,0
Республиканский бюджет РА 23679,0 4735,8 4735,8 4735,8 4735,8 4735,8

9 Принятие решения главы о направлении проекта правил, 
протокола публичных слушаний и заключения в Совет народных 

депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или 

направлении его на доработку

В течение 5 дней

Приложение № 3
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 10.08.2020 г. №173
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение»

1. В течение срока проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение» заинтересованные 
лица вправе направлять в комиссию предложения. Предложения могут быть представлены 
как устной, так и письменной форме.

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

3. В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в обязательном порядке 
указывает фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, излагает суть предложения, ставит лич-
ную подпись и дату. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также пред-
ложения, не имеющие отношения к подготовке проекта по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение» не рассматриваются.

Иные заинтересованные лица направляют свои предложения на фирменных бланках. На-
правляемые предложения должны иметь подпись, дату, указание точного адреса, контактный 
телефон.



Суббота, 15 августа 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 16 9
Основное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты 
для финансового обеспечения расходных обязательств по 
решению вопросов местного значения»

Управление финансов администрации 
МО «Гиагинский район» 

Бюджет МО «Гиагинский район» 5093,0 5093,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район» «Управление муниципальными финансами»
Обеспечение деятельности и выполнение функций 
управления финансов администрации муниципального 
образования «Гиагинский район»

Управление финансов администрации 
муниципального образования 
«Гиагинский район»

Бюджет МО «Гиагинский район» 29514,9 5742,2 5783,8 5996,3 5996,3 5996,3

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июля 2020 г. № 524, ст. Гиагинская
О возможности по соглашению сторон изменения срока исполнения контрактов 

без предъявления требования об уплате пеней, в связи с просрочкой исполнения, и 
введением временных мер по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в связи с независящими от сторон муниципаль-
ных контрактов обстоятельствами, влекущими невозможность их исполнения, в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID2019):

1. Установить, что при исполнении контракта №4 от 13 декабря 2019 года на выпол-
нение капитального ремонта филиала №2 ДК «Гиагинский», заключенного между МБУК 
«Межпоселенческий центр народной культуры» МО «Гиагинский район», в лице директора 
Мазовки Т.Е., с одной стороны, и ООО «Перспектива», в лице генерального директора Туо-
ва А.И., с другой стороны, допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения 
соответствующего контракта без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требования об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств по такому кон-
тракту, вызванной введением указанных мер (приложение №1).

2. Настоящее распоряжение 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».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования «Гиагинский район» по социальнокуль-
турному развитию района.

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

Приложение №1
к распоряжению главы МО «Гиагинский район»

от 27 июля 2020 г. № 524
Перечень муниципальных контрактов

№ п/п Реквизиты контракта Срок продления муниципальных контрактов
1 №4 от 13.12.2019 г. 31.08.2020 г. (включительно)

Третий раздел: информационные материалы

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, в части уменьшения минимального отступа от границ земельных 
участков в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500075:297 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Красная

В целях реализации прав граждан, проживающих на территории МО «Гиагинское сель-
ское поселение», соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, на основании заявления Н.И. Валиева от 
17.08.2020 г. вх. № 3/688, комиссия по вопросам градостроительной деятельности опове-
щает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 01:01:0500075:297 по адресу: ст. Гиагинская, 
ул. Красная, в части изменения минимального отступа от границ земельных участков с од-
ного метра до 0,5 метра 

Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании поста-
новления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153.

Публичные слушания состоятся 01.09.2020 г., в 16 час. 00 мин., по адресу: ст. Гиа-
гинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1, здание администрации МО «Гиагинский район» 
(отдел архитектуры и градостроительства).

Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, проводится 
в рабочие дни, с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (информационный стенд отдела архитек-
туры и градостроительства в здании администрации МО «Гиагинский район» по адресу: ст. 
Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, тел.: 8(87779) 3-09-30, доб.128).

Письменные предложения и замечания принимаются до 30.08.2020 г., в рабочие дни, с 
9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

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

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

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

Отпечатано в МУП “Редакция газеты “Красное знамя”. Тираж 15 экз.

Профилактика острых
кишечных инфекций

Проблема заболеваемости острыми кишечными инфекциями никогда не теряет актуаль-
ность. Казалось бы, что значит проблема заболеваемости ОКИ по сравнению с другими забо-
леваниями. Однако ущерб, наносимый этими заболеваниями, огромен и включает в себя ме-
дицинские, социальные и экономические последствия! Ежегодно тысячи людей не участвуют 
в производстве, длительно лечатся, ухаживают за больными детьми и родственниками. Боль-
ные ОКИ при несвоевременном лечении могут стать хрониками. Болезнь может заканчивать-
ся серьезными осложнениями при несвоевременном обращении к врачу или самолечении.

В Гиагинском районе ежегодно регистрируется от 1 до 3 случаев заболевания сальмо-
неллезом, от 30 до 50 случаев заболевания прочими кишечными инфекциями. В 2019 году 
показатель заболеваемости населения ОКИ на 100 тысяч населения составил 44,1, что ниже 
уровня заболеваемости по Республике Адыгея (показатель 316,2). Как при других инфекцион-
ных заболеваниях, острые кишечные заболевания имеют периоды спада и подъема.

Причинами возникновения заболеваемости ОКИ среди населения являются: несоблюде-
ние правил личной гигиены, условий и сроков хранения готовой пищи, правил обработки сы-
рых пищевых продуктов, нарушение технологии приготовления пищи, совместное хранение 
сырых и готовых продуктов.

Треть заболевших это дети в возрасте до 3х лет. Причинами заболевания являются: не-
соблюдение личной гигиены, нарушение правил ухода за детьми, нарушение правил вскар-
мливания детей.

Существует много микробов, способных вызвать заболевания со сходной клинической 
картиной. Для этой группы болезней характерно проникновение возбудителей инфекции через 
рот и активное размножение в желудочнокишечном тракте. Микробы этой группы отличаются 
большой выживаемостью во внешней среде. Так к примеру возбудители кишечных инфекций 
могут сохранятся в почве — до 3х месяцев, на продуктах питания — несколько суток, в воде 
— до 2х месяцев, а в большинстве пищевых продуктов возбудители не только сохраняются, 
но и способны размножаться; однако, при нагревании до 60 градусов гибнут через 10 минут, 

при кипячении — немедленно, в дезинфицирующих растворах — в течение нескольких минут. 
Главными симптомами этой группы заболеваний являются расстройства функции кишечника, 
в виде жидкого стула и симптомы интоксикации (высокая температура, слабость, потеря ап-
петита).

Чтобы не заболеть в результате употребления пищевых продуктов, нужно соблю-
дать следующие правила:

1. Употреблять только свежие продукты и воду.
2. Хранить продукты в холодильнике при температуре, обозначенной производителем, а 

приготовленные в домашних условиях — не более 12 дней.
3. Проводить достаточную термическую обработку готовых блюд.
4. При приготовлении блюд в домашних условиях строго соблюдать принципы — отделяй 

сырое от готового.
Возбудители ОКИ попадают в организм человека через рот при помощи грязных рук, с 

загрязненной водой и пищевыми продуктами, немытыми овощами, фруктами, с предметов, ко-
торыми пользовался больной (посуда, белье, предметы ухода). При употреблении загрязнен-
ных пищевых продуктов могут возникать групповые заболевания. На руки возбудитель может 
попасть при уходе за больным острым кишечным заболеванием, при мытье рук загрязненной 
водой, при несоблюдении правил личной гигиены. 

Большинство кишечных заболеваний связано с пищей, и их число увеличивается в летне
осенний период в связи с повышенным употреблением овощей и фруктов, хотя заболевания 
ОКИ регистрируются в течение всего года. Способствуют распространению этих инфекций 
мухи, которые могут переносить возбудителей ОКИ.

В настоящее время имеет место большое количество легких, даже бессимптомных форм, 
когда отмечается однодвукратный жидкий стул без повышения температуры и болей в жи-
воте. Эти явления быстро проходят, но возбудители инфекции могут оставаться в кишечнике 
и могут привести к возникновению хронического заболевания, которое периодически может 
давать обострения. Главная опасность легких форм в том, что люди надолго остаются источ-
никами заражения для окружающих.

Одной из наиболее важных мер является своевременное выявление и госпитализация 
больных и подозрительных на эти заболевания. Важно избегать самолечения! Только врач мо-
жет правильно поставить диагноз, правильно организовать лечение. Большое значение для 
постановки диагноза и лечения имеют результаты лабораторного обследования.

Важнейшую роль в профилактике острых кишечных заболеваний играют меры, направлен-
ные на улучшение санитарного состояния населенных пунктов в отношении водоснабжения и 
очистки. От населения зависит насколько возможно ликвидировать все факторы загрязнения 
источников водоснабжения. А главные факторы загрязнения — это человеческие испражне-
ния и другие бытовые отходы. Источники нецентрализованного водоснабжения, колодцы, род-
ники играют значительную роль в распространении этих заболеваний.

Владельцы шахтных и трубчатых колодцев (скважин) должны удалять от них возможные 
источники загрязнения — септики, выгребные ямы, надворные туалеты как можно дальше 
— не менее чем на 2530 м, а лучше на 50 метров, исключить попадание в них загрязнений 
путем правильного их устройства. Колодец должен иметь исправный сруб, бетонную отмостку 
с уклоном шириной не менее 2 м, крышку, навес, лавочку для ведра, общественное ведро, 
если колодцем пользуется несколько семей. Колодец необходимо ежегодно чистить и дезин-
фицировать.

Не маловажную роль в профилактике острых кишечных заболеваний играет своевремен-
ная и плановая очистка населенных мест и домовладений. Несвоевременная очистка мест 
сбора бытовых отходов способствует выплоду мух, которые, в свою очередь, способствуют 
распространению возбудителей инфекционных заболеваний во внешней среде.

И наконец о правилах личной гигиены. В распространении острых кишечных инфекций 
большое значение имеет уровень санитарной культуры населения. Даже такие простые ги-
гиенические правила, как тщательное мытье рук перед приготовлением пищи, перед едой, 
после посещения туалета выполняются далеко не всеми. Казалось бы, об этом и упоминать 
не следует, но практика показывает, что именно об этом нередко забывают.

Таким образом, соблюдение санитарногигиенических, противоэпидемических меропри-
ятий на предприятиях, в организациях, в домашних условиях, соблюдение правил личной 
гигиены, предохранение продуктов от загрязнения, тщательное мытье овощей, фруктов пе-
ред употреблением, употребление доброкачественных пищевых продуктов и питьевой воды, 
уничтожение мух, меры по улучшению санитарного состояния населенных мест в отношении 
из очистки и водоснабжения — вот основные условия, предупреждающие распространение 
острых кишечных заболеваний.
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