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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2020 г. № 199, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно-разрешенный вид использования для образуемого земельного участка в ка-
дастровом квартале 01:01:0500078 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей МО «Гиагинское сельское посе-
ление», в соответствии со ст. 39 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с правилами землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение», руковод-
ствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения от гр. Уракова З.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно-разрешенный вид использования «объекты гаражного назначения (2.7.1) для 
образуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500078, ориентировочной 
площадью 28 кв.м, расположенного в территориальной зоне Ж-2 (зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами) по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, на 08.09.2020 г., в 13 ч.00 мин.

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

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

3.1. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разре-
шение, направлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок 
до 07.09.2020 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 8(87779) 
3-09-30, доб.128) по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 48 мин. до 
17 час. 00 мин.

3.2. Организовать проведение экспозиции проекта по адресу: ст. Гиагинская, ул. Коопе-
ративная 35 (информационный стенд отдела архитектуры и градостроительства).

Посещение экспозиции участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие 
дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме.

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

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

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

Второй раздел: постановления главы муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 сентября 2020 г. № 200, ст. Гиагинская
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории ка-

дастрового квартала 01:01:3203000 в ст. Гиагинской, с целью проведения процедуры 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:01:3203000:19, с 
видом разрешенного использования «для размещения очистных сооружений (очист-
ные сооружения)

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», с учетом 
протокола публичных слушаний и Заключения №24 по результатам проведения публичных 
слушаний, на основании обращения А.С. Борзова (действующего на основании доверенно-
сти 01 АА 0659084 от 07.08.2019 г. выданной нотариусом Гиагинского нотариального округа 
РА, В.И. Щедриной)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории на части кадастрового 

квартала 01:01:3203000 в ст. Гиагинской, с целью проведения процедуры перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:01:3203000:19 с видом разрешенного 
использования «для размещения очистных сооружений (очистные сооружения).

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

3. 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 3 сентября 2020 года № 201, ст. Гиагинская 
О создании межведомственной комиссии по контролю ремонтных работ в обра-

зовательных организациях и учреждениях культуры администрации МО «Гиагинский 
район»

В целях контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, качеством и 
сроками проведения ремонтных работ в образовательных организациях и учреждениях 
культуры МО администрации «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по контролю за выполнением ремонтных работ 

в образовательных организациях и учреждениях культуры администрации МО «Гиагинский 
район» (далее — Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению №1 (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района — 
начальника Управления образования.

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

Приложение №1
к постановлению

главы МО «Гиагинский район»
от 03.09.2020 г. № 201

Состав межведомственной комиссии по контролю за выполнением ремонтных работ
в образовательных организациях и учреждениях культуры МО «Гиагинский район»

1. Заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному 
развитию района — начальник Управления образования, председатель Комиссии;

2. Руководитель отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагин-
ский район», заместитель председателя Комиссии;

3. Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Гиагинский район»;

4. Начальник Управления культуры администрации МО «Гиагинский район» (по согласо-
ванию);

5. Заместитель начальника Управления образования администрации МО «Гиагинский рай-
он» (по согласованию);

6. Руководитель учреждения — главный бухгалтер учреждения МКУ «Централизованная бух-
галтерия при Управлении культуры администрации МО «Гиагинский район» (по согласованию);

7. Руководитель учреждения — главный бухгалтер учреждения МКУ «Централизованная 
бухгалтерия при Управлении образования администрации МО «Гиагинский район» (по согла-
сованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2020 года № 202, ст. Гиагинская
О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачи-
сление детей в образовательные организации, реализующие основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 
постановлением главы МО «Гиагинский район» от 13.02.2020 г. №24

В соответствии с поручением премьер-министра Республики Адыгея от 15.11.2019 года 
№09/2-01/11382 по Протоколу заседания Комиссии при президенте Российской Федерации 
по делам инвалидов от 27 октября 2019 года №21, в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Республики Адыгея от 29.06.2020 г. №851 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 16.12.2019 г. №1820 «Об 
утверждении типового Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные ор-
ганизации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-

ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реа-
лизующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)», утвержденный постановлением главы МО «Гиагинский район» от 13.02.2020 г. №24 
следующие изменения и дополнения:

1) Изложить подпункт 2.6.1.8. раздела II «Стандарт предоставления Муниципальной 
услуги» в следующей редакции: «2.6.1.8. При постановке на учет в случае необходимости 
обучения ребенка в дошкольной образовательной организации по индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации детей-инвалидов, сведения из документов, выда-
ваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
запрашиваются из федерального реестра инвалидов».

2) Дополнить пункт 2.8. «Указание на запрет требовать от получателя услуги» подпун-
ктом 2.8.1.4. «Требования представления родителями (законными представителями) детей-
инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом, документов, выдава-
емых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы».

3) Исключить из Приложения №8 «Перечень категорий граждан и документов, подтвер-
ждающих право внеочередного (первоочередного) предоставления места в Муниципаль-
ной дошкольной образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу дошкольного образования (детском саду)» требование о предоставлении роди-
телями (законными представителями) детей-инвалидов и детей, один из родителей кото-
рых является инвалидом, документов, выдаваемых федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района 
— начальника Управления образования администрации муниципального образования «Ги-
агинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2020 г. № 203, ст. Гиагинская
О признании утратившим силу постановления главы муниципального образо-

вания «Гиагинский район» от 10 августа 2016 года № 185 «Об утверждении ведом-
ственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
организациями муниципального образования «Гиагинский район», в качестве основ-
ных видов деятельности»

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 года «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Общероссийским базовым (от-
раслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Ги-

агинский район» от 10 августа 2016 года № 185 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых организациями муниципально-
го образования «Гиагинский район», в качестве основных видов деятельности».

2. 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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района — 
начальника Управления образования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2020 г. № 204, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0500072:297 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публич-
ных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. 
№ 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения гр. Н.И. Валиева, принимая 
во внимания Заключения № 26 о публичных слушаний от 01.09.2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Валиеву Нурлану Исмихану Оглы разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 01:01:0500072:297 расположенного в территориальной зоне ОД-2 (зона обще-
ственного центра местного значения) по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Красная:

— установив минимальный отступ от красной линии с пяти метров до 0.00 метра;
— установив минимальный отступ от границ земельных участков с одного метра до 0.5 

метра.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-

ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

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

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

от 3 сентября 2020 г. № 205, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания 

территории по строительству линейного объекта: «Водопровод по ул. Братской и 
ул. Ушакова к проектируемому водозабору по ул. Братской в ст. Гиагинской, Гиагин-
ского района, Республики Адыгея»

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 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостро-
ительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский 
район» и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденными поста-
новлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, руководствуясь Уставом 
МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекта ме-

жевания территории по строительству линейного объекта: «Водопровод по ул. Братской 
и ул. Ушакова к проектируемому водозабору по ул. Братской в ст. Гиагинской, Гиагинского 
района, Республики Адыгея» на 6 октября 2020 года, в 15.00 часов, согласно прилагае-
мому 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 5 октября 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», на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

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

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

Пояснительная записка
Положение о размещении линейных объектов
Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характери-
стик и очередности планируемого развития территории.

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 
мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и 
назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проект планировки и межевания выполнен по объекту: «Водопровод по ул. Братской и ул. 
Ушакова к проектируемому водозабору по ул. Братской в ст. Гиагинской, Гиагинского района, 
Республики Адыгея».

Проектом предусмотрено:
— строительство водопроводной сети общей протяженностью 1652.02 м;
— реконструкция существующего водозаборного узла с организацией зоны санитарной 

охраны.
Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, 

городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, 
населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, 
на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов

Зоны планируемого размещения объекта: «Водопровод по ул. Братской и ул. Ушакова к 
проектируемому водозабору по ул. Братской в ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республи-
ки Адыгея» устанавливаются на территории населенного пункта: ст. Гиагинская, Гиагинского 
сельского поселения Гиагинского района Республики Адыгея.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения объекта: 
«Водопровод по ул. Братской и ул. Ушакова к проектируемому водозабору по ул. Братской в 
ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республики Адыгея».

Основные технико-экономические показатели проекта

№№
п/п Наименование Ед. изм.

1. Общая протяженность водопроводной сети км 1652.02

2. Площадь охранной зоны водопровода м² 15520.98

Размещение объекта: «Водопровод по ул. Братской и ул. Ушакова к проектируемому водо-
забору по ул. Братской в ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республики Адыгея» на участке 
проектирования выполнено с учетом планировочных ограничений и режимов зон с особыми 
условиями использования территории.

Принятые проектные решения учитывают возможность дальнейшего развития территории.
Зоны планируемого размещения «Водопровод по ул. Братской и ул. Ушакова к проектиру-

емому водозабору по ул. Братской в ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республики Адыгея» 
определены на основании СП 31.13330.2012 г.

Проектом планировки и межевания устанавливаются красные линии. Существующая улич-
но-дорожная и инженерная сеть сохраняется и используется в дальнейшем в том числе и для 
прокладки необходимых инженерных коммуникаций под землей, а также даст возможность 
организовать систему ливневой канализации.

Планируемый рельеф организован путем поверхностного стока ливневых и талых вод.
Размещение водопровода на участке выполнено с учетом природно-климатических и дру-

гих местных условий площадки строительства.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
Основания для разработки

Проекта межевания на часть территории МО «Гиагинское сельское поселение» под стро-
ительство линейного объекта: «Водопровод по ул. Братской и ул. Ушакова к проектируемому 
водозабору по ул. Братской в ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республики Адыгея» разра-
ботан в составе проекта планировки территории.

Проект межевания разработан в соответствии с заданием на проектирование, на основа-
нии Постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 14 июля 2020 
г. «О мероприятиях по подготовке документации проекта планировки и проекта межевания на 
части территории МО «Гиагинское сельское поселение» под строительство линейного объек-
та: «Водопровод по Братской и ул. Ушакова к проектируемому водозабору по ул. Братской в 
ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республики Адыгея».

Проект выполнен на современной топографической основе М 1:500, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ (далее — ГрК РФ), Нормативами градостроительного проектиро-
вания Республики Адыгея, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Гиагинского сельского поселения» и действующими строительными правилами (СП).

Графические материалы выполнены в установленной системе координат МСК-23, в про-
грамме nanoCAD.

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков. При подготовке проекта межевания 

территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответ-
ствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2. Земельный кодекс (ЗК РФ);
3. Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
30.12.2016 №1034/пр.);

4. Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Об утверждении Инструкции о поряд-
ке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

5. Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

6. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвер-
ждения градостроительной документации»;

7. Приказ Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.10.2014 
№70-од «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ре-
спублики Адыгея»;

8. Генеральный план МО «Гиагинское сельское поселение»;
9. Правила землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение»;
10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
11. РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях Российской Федерации (в части, не противоречащей Градостро-
ительному кодексу Российской Федерации);

12. Действующие нормы и правила по разделам проекта.
Цели и задачи разработки проекта межевания

— Установление правового регулирования земельных участков.
— Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных зе-

мельных участков.
— Определение и установление границ сервитутов.
— Формирование земельных участков, как объектов государственного учета объекта не-

движимости и государственной регистрации прав на них.
Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разра-

ботка проектных решений по координированию вновь формируемых земельных участков про-
ектируемого объекта.

Исходно-разрешительная документация
1. Информации об установленных сервитутах и иных обременениях;
2. Информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (за-

регистрированных) в государственном земельном кадастре (Кадастровый план территории от 
01.09.2020);

3. Топографическая сьемка М 1:500.
Местонахождение и характеристика территории

Участок проектирования «Гиагинское сельское поселение» под строительство линейного 
объекта: «Водопровод по ул. Братской и ул. Ушакова к проектируемому водозабору по ул. 
Братской в ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республики Адыгея». 

Водонапорная башня устанавливается на землях населенных пунктов, зона Ж-1. В ука-
занной зоне Правилами землепользования и застройки разрешено размещение инженерных 
коммуникаций.

Формирование земельных участков
В целях определения местоположения границ, образуемых земельных участков, выполнен 

проект межевания территории. Выявлены обременения в границах, ранее сформированных и 
зарегистрированных земельных участков, и формируемых земельных участков.

Проект межевания территории разрабатывается в целях:
— определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков, 

в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для 
размещения линейного объекта.

— установления или изменения зоны с особыми условиями использования территории в 
случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории

Данным проектом межевания установлены зоны с особыми условиями использования тер-
ритории для проектируемого объекта: «Водопровод по ул. Братской и ул. Ушакова к проектиру-
емому водозабору по ул. Братской в ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республики Адыгея».

Земельный участок, образуемый для охранной зоны водопровода, из земель, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, предусмотрен одноконтурным, про-
ектируемой площадью 12973.87кв.м.

Описание границ зон публичных сервитутов приведено в таблице 1
Таблица 1. Каталог координат публичного сервитута:

1 контур
№ точки Координаты х* Координаты у*

1 X=2227641.9610 Y=459134.3611
2 X=2227665.3498 Y=459151.9814
3 X=2227702.7106 Y=459169.7509
4 X=2227745.6266 Y=459190.9118
5 X=2227785.7370 Y=459210.9709
6 X=2227832.6126 Y=459233.4103
7 X=2227870.8016 Y=459251.7549
8 X=2227906.4322 Y=459268.9395
9 X=2227923.8064 Y=459277.6400
10 X=2227972.9046 Y=459301.3614
11 X=2227989.3275 Y=459312.1673
12 X=2228000.0124 Y=459317.5830
13 X=2228011.4298 Y=459321.8234
14 X=2228054.8258 Y=459344.4558
15 X=2228079.4687 Y=459353.3509
16 X=2228089.4414 Y=459351.4581
17 X=2228093.5416 Y=459350.5029
18 X=2228099.9578 Y=459338.6446
19 X=2228108.6663 Y=459325.9567
20 X=2228159.0585 Y=459347.1602
21 X=2228198.1218 Y=459362.9249
22 X=2228232.5033 Y=459378.5478
23 X=2228264.4641 Y=459391.5383
24 X=2228275.2247 Y=459394.1749
25 X=2228318.4823 Y=459410.3900
26 X=2228357.8666 Y=459424.3120
27 X=2228429.0174 Y=459450.8634
28 X=2228465.3374 Y=459465.2287
29 X=2228504.4128 Y=459480.8324
30 X=2228504.5509 Y=459481.0882
31 X=2228524.9765 Y=459487.8788
32 X=2228520.8349 Y=459500.4090
33 X=2228515.2890 Y=459518.5279
34 X=2228503.4485 Y=459555.2709
35 X=2228495.1656 Y=459590.0604
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36 X=2228484.5327 Y=459631.7016
37 X=2228473.5916 Y=459672.4827
38 X=2228458.7528 Y=459726.6005
39 X=2228440.7558 Y=459792.4412
40 X=2228452.0567 Y=459797.7983
41 X=2228457.1721 Y=459770.2460
42 X=2228467.3507 Y=459732.9127
43 X=2228467.4000 Y=459732.8802
44 X=2228483.2429 Y=459675.1005
45 X=2228494.2068 Y=459634.2344
46 X=2228504.8749 Y=459592.4557
47 X=2228513.0862 Y=459557.9666
48 X=2228524.8296 Y=459521.5251
49 X=2228530.3645 Y=459503.4420
50 X=2228537.6042 Y=459481.5388
51 X=2228510.9863 Y=459472.6895
52 X=2228469.0306 Y=459455.9357
53 X=2228432.6623 Y=459441.5513
54 X=2228394.8630 Y=459426.9110
55 X=2228361.2153 Y=459414.8893
56 X=2228321.9040 Y=459400.9932
57 X=2228278.1799 Y=459384.6032
58 X=2228267.5531 Y=459381.9994
59 X=2228236.4560 Y=459369.3599
60 X=2228202.0633 Y=459353.7320
61 X=2228162.8691 Y=459337.9144
62 X=2228105.0332 Y=459313.5788
63 X=2228091.4140 Y=459333.4212
64 X=2228086.9013 Y=459341.7617
65 X=2228080.2912 Y=459343.0163
66 X=2228026.6971 Y=459320.7440
67 X=2228004.3664 Y=459309.1725
68 X=2227994.3523 Y=459303.5030
69 X=2227977.8495 Y=459292.6445
70 X=2227928.2206 Y=459268.6667
71 X=2227910.8433 Y=459259.9647
72 X=2227875.1387 Y=459242.7443
73 X=2227836.9365 Y=459224.3934
74 X=2227790.1326 Y=459201.9884
75 X=2227750.0743 Y=459181.9553
76 X=2227707.0696 Y=459160.7506
77 X=2227670.5587 Y=459143.3854
78 X=2227647.9782 Y=459126.3741

Площадь 12973.87м²

*Система координат МСК-23.
Описание границ характерных точек земельного участка под размещение водозаборных 

сооружений приведены в таблице 2
Таблица 2. Каталог координат публичного сервитута:

Таблица 2.

01:01:3202000:1548/Т-1
№ точки Координаты х* Координаты у*

Образуемый из образуемого 
земельного участка 

01:01:3202000:1548 (Поля и 
участки для выращивания 

сельхозпродукции)

79 X=2228648.5901 Y=459920.4174
80 X=2228681.0908 Y=459896.1083
81 X=2228687.4839 Y=459888.4188
82 X=2228690.9956 Y=459879.0557
83 X=2228691.2361 Y=459869.0586
84 X=2228688.1787 Y=459859.5374
85 X=2228682.6809 Y=459852.0517

Площадь 977.21 м²
ЗУ-1

79 X=2228648.5901 Y=459920.4174
85 X=2228682.6809 Y=459852.0517
86 X=2228673.7536 Y=459845.9353
87 X=2228493.5199 Y=459761.8954
88 X=2228480.4381 Y=459758.8330
89 X=2228470.5695 Y=459760.4485
90 X=2228461.7757 Y=459765.2098
91 X=2228455.0288 Y=459772.5908
92 X=2228451.0742 Y=459781.7756
93 X=2228450.3101 Y=459787.8504
94 X=2228450.4136 Y=459791.5566
95 X=2228452.9593 Y=459801.2271
96 X=2228458.5485 Y=459809.5162
97 X=2228466.5411 Y=459815.5143
98 X=2228520.3257 Y=459840.5932
99 X=2228503.5008 Y=459903.1758
100 X= 2228607.0733 Y= 459951.47

Площадь 22602.39 м²

*Система координат МСК-23.
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
В соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 

регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 
линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» (далее — Классификатор), утвер-
жден классификатор видов разрешенного использования земельных участков.

Согласно Классификатору, образованный земельный участок на период строительства 
объекта «Водопровод по ул. Братской и ул. Ушакова к проектируемому водозабору по ул. Брат-
ской в ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республики Адыгея» относятся к трубопроводному 
транспорту, описание вида разрешенного использования земельного участка — размещение 
сетей водопровода :«Водопровод по ул. Братской и ул. Ушакова к проектируемому водозабору 
по ул. Братской в ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республики Адыгея» (код 7.5).



Суббота, 5 сентября 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 18 5

ст. Гиагинская
01.09.2020 г.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Место и время проведения: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 здание администрации 
МО «Гиагинский район», каб. №1.

Время — 16 часов 00 минут (время московское).
Дата проведения: 01.09.2020 г.
Заместитель председателя: Э.А. Норкин — руководитель отдела архитектуры и градостро-

ительства администрации МО «Гиагинский район» (далее — председательствующий).
Таранухина А.В.— секретарь комиссии, ведущий специалист отдела архитектуры и градо-

строительства администрации МО «Гиагинский район».
Присутствующие: члены комиссии, состав и порядок деятельности комиссии утвержден и 

действуют на основании постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, 
заявитель.

Всего — 7 человек.
Способ информирования общественности:
Постановление главы МО «Гиагинский район» № 177 от 18.08.2020 г. «О проведении пуб-

личных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта для земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0500072:297 по адресу: ст. Гиагинская, ул. Красная» опубликовано на сетевом источ-
нике публикации «Информационном бюллетене» МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 
размещено на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети Интернет: 
amogr.ru, информационные объявления о проведении публичных слушаний были размещены 
на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж, в здании администрации МО 
«Гиагинский район» ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35).

Порядок проведения публичных слушаний:
Выступления председателя публичных слушаний;
Рассмотрения вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний — замечаний не поступало.
Повестка дня:
Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке по адресу: Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, в виде уменьшения минимального 
отступа от границ земельных участков с одного метра до 0,5 метра.

Заинтересованные лица по проекту могли представлять свои письменные предложения и 
замечания до 31.08.2020 г. 

Выступление: 
Председательствующий: В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, дан-

ный вопрос подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. По обращению 
Н.И. Валиева от 17.08.2020 г. вх. №3/688, о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта, в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельных участков с одного метра до 0,5 метра в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 01:01:0500072:297 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Красная, с целью строительства торгового павильона. Данный участок 
в аренде, вид разрешенного использования — магазин, расположен в территориальной зоне 
ОД-2, площадью 50 кв.м. (договор аренды №141 от 07.08.2020 г. прилагается).

В соответствии с градостроительным регламентом правил землепользования и застройки 
МО «Гиагинское сельское поселение» в данной зоне отступы от границ участка -1 м. Заяви-
тель просит разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:

— установив минимальный отступ от красной линии с пяти метров до 0.00 метра;
— установив отступ от границы земельных участков с одного метра до 0,50 метра.
Председательствующий публичных слушаний предоставил возможность участникам пуб-

личных слушаний задать интересующие вопросы, подать свои замечания и предложения.
Предложений и замечаний по данному вопросу не поступало. Все присутствующие выра-

зили согласие в рассмотрении данного вопроса. Голосование.
Голосовали «Единогласно».
Приняли «Единогласно».
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания считать состоявшимися, подготовить заключение и опубликовать 

в установленном порядке.
2. Рекомендовать главе МО «Гиагинский район» предоставить разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства в границах земельного участка 
с кадастровым номером 01:01:0500072:297 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст.Гиагинская, ул.Красная, расположенного в территориальной зоне ОД-2:

— установив минимальный отступ от красной линии с пяти метров до 0.00 метра;
— установив отступ от границ земельных участков с одного метра до 0.5 метра.
Поблагодарив всех участников за участие в обсуждении вопроса, публичные слушания 

были объявлены закрытыми.
Заместитель председателя Э.А. Норкин
Секретарь А В Таранухина

Заключение № 26
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 

В целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиагинское сельское поселение», руко-
водствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведе-
ния публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 
28.06.2018г. № 153., Постановление главы МО «Гиагинский район» № 177 от 18.08.2020г. «О 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта для земельного участка с кадастровым 
номером 01:01:0500072:297 по адресу: ст.Гиагинская, ул. Красная», Уставом МО «Гиагинский 
район».

Дата, время, место проведение публичных слушаний: 01.09.2020 г., 16 часов 00 минут 
(время московское), по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 (здание администрации 
МО «Гиагинский район»), каб. №1.

Информация о проведении публичных слушаний была размещена на информационном 
стенде отдела архитектуры и градостроительства, Постановление о проведение публичных 
слушаний опубликовано в «Информационном бюллетене» МУП Редакция газеты «Красное 
знамя», размещено на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети 
Интернет: amogr.ru.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, были заслушаны предложения и даны разъяснения на вопросы.

Выводы и рекомендации: 
— публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 

РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Гиагинский район», публичные слушания 
считать состоявшимися;

— письменных заявлений по данному вопросу не поступало;
— предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500072:297 по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Красная, расположенного в 
территориальной зоне ОД-2:

 — установив минимальный отступ от красной линии с пяти метров до 0.00 метра;
— установив отступ от границ земельных участков с одного метра до 0.5 метра.
— опубликовать заключение № 26 по результатам проведения публичных слушаний в 

Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район» на сетевом 
источнике публикации МУП «Редакции газеты «Красное знамя», а также разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

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

Третий раздел: информационные материалы

Всемирный день борьбы с бешенством учрежден по инициативе Глобального альянса 
по контролю бешенства в 2007 году и приурочен ко дню смерти создателя вакцины против 
бешенства великого ученого Луи Пастера. Первые упоминания об этом заболевании име-
ются в письмах Демокрита, Гомера, Аристотеля в 2300 году до нашей эры. Первое точное 
описание этого заболевания сделал в 1 веке до нашей эры ученый Рима О. Корнелиус 
Силсус.

Ежегодно в мире от бешенства умирает около 55 тысяч человек. От бешенства, зара-
зившись от кошки, умер известный писатель Эдгар По.

Бешенство (водобоязнь, rabies) — это инфекционное заболевание, общее для человека 
и животных, одно из самых грозных инфекционных заболеваний, которое никогда не закан-
чивается выздоровлением. Все заболевшие бешенством, как люди, так и животные, обяза-
тельно погибают. При этом заболевании поражается нервная система. Смерть наступает в 
результате паралича дыхательного и сосудо-двигательного центра.

Бешенство широко распространено в природе, болеть им могут все животные, как ди-
кие, так и домашние. Источником возбудителя являются дикие животные, преимуществен-
но семейства собачьих — волки, лисицы, шакалы, а также кровососущие и насекомоядные 
летучие мыши. Из природных очагов вирус бешенства от источника передается в населен-
ные пункты через укус, а также при поедании трупов домашними животными (собаками, 
кошками, сельскохозяйственными животными). Основную роль в распространении бешен-
ства в населенных пунктах играет больная собака, при этом наибольшую опасность пред-
ставляют бездомные, бродячие собаки. Значительная часть людей (от 7 до 10%) заража-
ются от кошек.

Заражение человека происходит в основном при укусах, реже при ослюнении бешены-
ми животными. Со слюной больного животного вирус проникает в рану, а затем по перифе-
рическим нервам достигает центральной нервной системы. Реже заражение происходит 
при снятии шкур больных бешенством диких животных, которые в связи с заболеванием 
становятся легкой добычей охотников.

При заболевании животных характерно изменение их поведения — если обычно дикие 
животные обходят стороной населенные пункты, то заболевшие животные, наоборот, стре-
мятся в них. Основанием для подозрения заболевания у домашнего животного является 
изменение его поведения: проявление агрессии или угнетения. Несмотря на жажду, забо-
левшие животные не могут пить, отмечается гидрофобия (водобоязнь), сопровождающа-
яся спазмами глотательной мускулатуры, которые усиливаются при виде воды, при звуке 
переливающейся воды. Смерть наступает в результате паралича на 4-6 сутки заболевания. 
Домашние животные могут заражаться от диких, когда больные дикие животные проника-
ют на территорию населенных пунктов. На территории Гиагинского района неоднократно 
регистрировались случаи бешенства среди животных. Так было в поселке Лесном Келер-
месского сельского поселения, когда на ферме заболели несколько голов КРС в резуль-
тате укусов волка, в пос. Новом Айрюмовского сельского поселения заболели несколько 
домашних собак, в ст. Дондуковской выявлен случай бешенства у павшей лисы, с которой 
граждане сняли шкуру. Все эти случаи были подтверждены лабораторно, и благодаря сво-
евременно проведенным мероприятиям удалось избежать заболеваний среди людей. За 
последние 10 лет случаев бешенства среди домашних животных в Гиагинском районе не 
регистрировалось.

Случаев заболевания бешенством среди людей в Гиагинском районе и Республике 
Адыгея за последние 50 лет не регистрировались, в то же время ежегодно в районе ре-
гистрируется от 40 до 60 пострадавших от укусов, которым оказывается антирабическая 
помощь.

Профилактика бешенства у людей основывается на предотвращении бешенства среди 
животных, в том числе путем регулирования численности диких животных, отлова и истреб-
ления бродячих собак и кошек, соблюдения правил содержания служебных и домашних 

собак, проведения прививок домашних животных против бешенства, своевременной диаг-
ностики бешенства у животных. 

Важной мерой профилактики бешенства среди людей является осторожное обращение 
с животными— не стоит гладить, кормить неизвестных животных, не нужно контактировать 
с дикими животными.

В случае контакта с больным или подозрительным на заболевание бешенством живот-
ным единственным способом предотвращения заболевания является прививка. При укусах 
или ослюнении необходимо обратиться к врачу в хирургический кабинет, где пострадавше-
му будет оказана необходимая помощь и назначен курс профилактических прививок. Сов-
ременная вакцина абсолютно безопасна, ее применение не вызывает никаких побочных 
явлений. Немедленно после укуса необходимо промыть рану водой с мыльным раствором, 
не нарушая рану. Инкубационный период при бешенстве составляет от 10 дней до 7 меся-
цев, и при своевременно начатых прививках выработка иммунитета опережает развитие 
заболевания. За покусавшим животным необходимо установить ветеринарное наблюдение 
в течение 10 дней, в случае если животное погибло, исчезло или заболело, пострадавшему 
назначается безусловный курс прививок.

Профилактика бешенства — это комплекс мер, которые должны проводить органы влас-
ти, ветеринарная служба, медицинские организации и сами граждане, ведь только от них 
зависит численность бродячих собак и кошек и условия содержания домашних животных.

В.К. ПОСТОВАЯ.
Начальник отдела филиала ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Республике 

Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах.

На страже здоровья
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