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Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШЕНИЕ
 от «17» сентября 2020 года №365

О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Гиагинский район»

В целях приведения Устава муниципального образования «Гиагинский район» в соответ-
ствие нормам действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь стать-
ей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Гиагинский рай-

он»:
1.1. Часть 1 статьи 5.1 Устава «Права органов местного самоуправления муниципального 

образования «Гиагинский район» на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения» дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указан-
ной должности.»

1.2. Статью 7 Устава «Осуществление органами местного самоуправления Гиагинского 
района отдельных государственных полномочий» дополнить частью 7 следующего содержа-
ния:

«7. Органы местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский район» 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий.»

1.3 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 не-
постоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) продолжительно-
стью три рабочих дня в месяц.»

1.4. Часть 3 статьи 44.11 Устава «Дисциплинарная ответственность муниципального слу-
жащего» изложить в следующей редакции:

«3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым 
законодательством, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

1.5. Статью 95 Устава «Контроль за исполнением бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется Советом народных депутатов 
МО «Гиагинский район», органом муниципального финансового контроля, являющегося орга-
ном администрации муниципального образования, Контрольно-счетной палатой, а также ины-
ми органами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

   Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии и порядке, уста-
новленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.

2. Совет народных депутатов осуществляет финансовый контроль в ходе рассмотрения 
отдельных вопросов исполнения бюджета на сессиях или заседаниях комиссий, временных 
комиссий, рабочих группах, депутатских слушаниях, и в связи с депутатскими запросами.

 Совету народных депутатов в пределах его компетенции по бюджетным вопросам, уста-
новленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, для обеспечения его 
полномочий должна быть предоставлена администрацией муниципального образования вся 
необходимая информация.

3. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью 
Контрольно-счетной палаты.

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельнос-
тью органа муниципального финансового контроля, являющегося органом администрации му-
ниципального образования.»

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».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 32
по результатам проведения публичных слушаний рассмотрения проекта планировки и 

проекта межевания на части территории МО «Гиагинское сельское поселение» под строи-
тельство линейного объекта: «Водопровод по ул. Братской и ул. Ушакова к проектируемо-
му водозабору по ул. Братской в ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республики Адыгея»

Объект обсуждения: проект планировки и проект межевания на части территории МО 
«Гиагинское сельское поселение» под строительство линейного объекта: «Водопровод по ул. 
Братской и ул. Ушакова к проектируемому водозабору по ул. Братской в ст. Гиагинской, Гиагин-
ского района, Республики Адыгея».

Публичные слушания проводятся в целях обеспечения градостроительной деятель-
ности и устойчивого развития территории МО «Гиагинское сельское поселение», руко-
водствуясь ст. 8, 42, 43, 45, 46 Федерального закона от  29 декабря 2004 г. № 190 - ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации», ст. 28. Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положение о комиссии, ее составе по вопро-
сам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаниях, 
утвержденным постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018г. № 153, 
Уставом МО «Гиагинский район».

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 06.10.2020 г.,
15 часов 00 минут (время московское), по адресу: ст.Гиагинская, ул.Кооперативная 35 ад-

министрация МО «Гиагинский район»,  каб №1.
Разработчик проекта: ООО Проектное бюро  «Надежность и Качество»
Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по  про-

екту были  опубликованы в «Информационном бюллетене» МУП Редакция газеты «Красное 
знамя», размещены на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети 
Интернет: amogr.ru. Экспозиция  проекта осуществлялась в рабочие дни. Предложения и за-
мечания принимались до 05.10.2020 г.

Выводы и рекомендации:
По результатам проведения публичных слушаний по данному проекту, сделаны выводы о 

том, что:
— публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами МО «Гиагинский район»;
— письменных заявлений и обращений об обстоятельствах препятствующих утверждению 

данного проекта — не поступало;
— одобрить документацию по проекту планировки и проекту межевания на части террито-

рии МО «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»;

— опубликовать Заключение № 32 о результатах проведения публичных слушаний от 
06.10.2020 г. в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский район», на сетевом источнике 
публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном 
сайте администрации МО «Гиагинский район».

Э.А. НОРКИН.
Заместитель председателя публичных слушаний.

А.В. ТАРАНУХИНА.
Секретарь.

Третий раздел: информационные материалы

Мониторинг по противодействию коррупции 
в администрации муниципального образования 

«Гиагинский район» 
за третий квартал 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», на основании распоряжения главы МО «Гиагинский район» от 
07.04.2020 года № 268 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в админи-
страции МО «Гиагинский район» на 2020 год», администрация МО «Гиагинский район» 
информирует о проделанной работе по противодействию коррупции за третий квартал 
2020 года. 

За указанный период фактов нарушений ограничений и запретов, установленных за-
конодательством о муниципальной службе, а также заявлений и обращений граждан и 
организаций о фактах коррупции не установлено.

Заявлений и обращений граждан и организаций о фактах коррупции со стороны му-
ниципальных служащих не поступало. За отчётный период от муниципальных служа-
щих администрации МО «Гиагинский район» уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, представлений о несоблюде-
нии муниципальными служащими требований к служебному поведению и требований об 
урегулировании конфликта интересов, сообщений о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимных обращений в отдел по общим и кадровым вопро-
сам не поступало.

Фактов нарушений ограничений и запретов, установленных законодательством о му-
ниципальной службе, а также заявлений и обращений граждан и организаций о фактах 
коррупции не установлено.

Администрация МО «Гиагинский район» продолжает работу по привлечению граждан 
на ЕПГУ. Данная работа направлена на информирование граждан о преимуществах по-
лучения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Во избежание 
возникновения негативного отношения граждан к электронному взаимодействию инфор-
мирование граждан проводится путём размещения рекламных материалов на досках 
объявлений, размещения информационного материала в СМИ и иных местах массового 
скопления населения, а также во всех образовательных организациях МО «Гиагинский 
район» размещены информационные стенды об услугах ЕПГУ. Ответственным лицом 
за достижение показателей «Доля граждан, использующих механизм получения госу-
дарственных и муниципальных услуг» регулярно проводятся в рабочие встречи с ру-
ководителями структурных подразделений администрации МО «Гиагинский район» на 
которых обсуждается необходимость активизации работы по разъяснению гражданам о 
преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде, оказание помощи 
при регистрации граждан в местах предоставления муниципальных услуг, а также, при 
наличии смартфонов, помощь в установлении программы «Государственные услуги». 
Также Управлением образования на общих родительских собраниях была доведена ин-
формация до старшеклассников и их родителей о преимуществе ЕПГУ.

В администрации МО «Гиагинский район» разработана памятка муниципальному слу-
жащему администрации муниципального образования «Гиагинский район» «О мерах по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе».

Распоряжением главы МО «Гиагинский район» закреплено должностное лицо ответ-
ственное за направление в уполномоченный государственный орган для включения в 
реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения.

Постановлением главы МО «Гиагинский район» утверждён новый перечень должно-
стей муниципальной службы в администрации МО «Гиагинский район», при назначении 
на которые и при замещении которых муниципальные служащие администрации МО «Ги-
агинский район» обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

Распоряжением главы МО «Гиагинский район» утверждено Положение о порядке по-
лучения муниципальным служащим администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район» разрешения представителя нанимателя (работодателя) на безвозмезд-
ной основе в деятельности некоммерческих организаций и общественных объединений. 

В кадровую службу сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальными служащими администрации МО «Гиагин-
ский район» предоставлены в полном объёме. В соответсвии с требованиями Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
подготовлены к публикации сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования «Гиагинский район», их супруга (ов) и 
несовершеннолетних детей. Данные сведения опубликованы на официальном сайте ад-
министрации МО «Гиагинский район» в разделе Главная — сведения о доходах муници-
пальных служащих на основании справок в порядке исполнения обязанности, установ-
ленной подпунктом 8 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», о предоставлении сведений 
о себе и членах своей семьи, а также сведений о полученных им доходах и принадлежа-
щем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, 
об обязательствах имущественного характера.

За отчётный период 2020 года представлений о несоблюдении муниципальными 
служащими требований к служебному поведению и требований об урегулировании кон-
фликта интересов, сообщений о преступлениях и административных правонарушениях, 
а также анонимных обращений в отдел по общим и кадровым вопросам не поступало.           

Управлением финансов администрации МО «Гиагинский район» за третий  квартал 
2020 года проведен мониторинг по соблюдению нормативов расходов по содержанию 
органов местного самоуправления МО «Гиагинский район», сформирован и проверен 
отчет о расходах и численности органов местного самоуправления. Фактов превышения 
нормативов расходов не установлено.

Размещены на официальном сайте управления финансов администрации МО «Гиа-
гинский район» и опубликованы в информационном бюллетене муниципального образо-
вания «Гиагинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Крас-
ное знамя» информация об исполнении консолидированного бюджета МО «Гиагинский 
район», бюджета МО «Гиагинский район» за первое полугодие 2020 года о численности, 
сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования «Гиагинский рай-
он» и фактических затратах на их денежное содержание.

Для дополнительного контроля по отсутствию кредиторской задолженности по выпла-
те заработной платы управлением финансов администрации муниципального образова-
ния «Гиагинский район» ежемесячно составлялся и направлялся отчёт о задолженности 
по заработной плате в Министерство труда и социального развития Республики Адыгея.  
В результате проведения контрольных мероприятий кредиторская задолженность в му-
ниципальном образовании «Гиагинский район» отсутствует.

В результате проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными 
финансами и соблюдения муниципальными образованиями сельских поселений МО «Ги-
агинский район» требований бюджетного законодательства установлено, что требования 
бюджетного законодательства муниципальными образованиями сельских поселений со-
блюдаются.

Управлением культуры администрации МО «Гиагинский район» согласно Плана про-
тиводействия коррупции в администрации МО «Гиагинского района» за 3 третий квар-
тал 2020 года в МКУ «Центр технического обеспечения учреждений культуры» МО «Ги-
агинский район» выведены 3,45 ставки уборщика помещений, 0,2 ставки дворника и 5,5 
ставки сторожа. Объём высвобождаемых средств 1231,2 тысяч рублей направлен на 
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приобретение кресел и благоустройство прилегающей территории ДК «Гиагинский», в 
МКУ «Центр технического обеспечения учреждений культуры» МО «Гиагинский район» 
выведены 0,5 ставки уборщика помещений. Объём высвобождаемых средств 39,6 тысяч 
рублей направлен на повышение заработной платы.

На основании Постановления главы муниципального образования «Гиагинский рай-
он» от 27 ноября 2019 года № 316 «О реорганизации муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Театр юного зрителя» муниципального образования «Гиагинский 
район» путём присоединения к муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Межпоселенческий центр народной культуры». Из штатного расписания МБУК «Театр 
юного зрителя» выведены 4 единицы и введены в штатное расписание МБУК «Межпосе-
ленческий центр народной культуры». В результате присоединения субсидии в размере 
1129,1 тысяч рублей были переданы МБУК «Межпоселенческий центр народной культу-
ры».

В соответсвии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» и Распоряжением главы МО «Ги-
агинский район» от 22.04.2013 года № 390 «О плане мероприятий («дорожной карте») 
МО «Гиагинский район» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры», по состоянию на 1 октября 2020 года до-
стигнуты целевые значения уровня средней заработной платы работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений МО «Гиагинский район» в том числе: преподаватели допол-
нительного образования детей 25828,0 рублей (100,0 процентов), работники учреждений 
культуры 25901,0 рублей (100,3 процентов).    

Управление образования администрации МО «Гиагинский район» сообщает, что во 
всех общеобразовательных организациях Гиагинского района в третьем квартале 2020 
года проводились мероприятия, направленные на  активизацию работы по формирова-
нию у молодёжи антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня нравственно-
правовой культуры. Обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности 
образовательных организаций. Использование прямых телефонных линий с руководи-
телями образовательных организаций в целях выявления фактов вымогательства, взя-
точничества и других проявлений коррупции, а также для более активного привлечения 
общественности к борьбе с данными правонарушениями. Рассмотрение в соответствии 
с действующим законодательством обращений граждан, содержащих сведения о корруп-
ции по вопросам, находящимся в компетенции управления образования и  администра-
ции образовательных организаций. Организация личного приема граждан администраци-
ей образовательных учреждений. Обеспечение соблюдения порядка административных 
процедур по приёму и рассмотрению жалоб и обращений граждан. Активизация работы 
по организации органов самоуправления, обладающих комплексом управленческих пол-
номочий, в том числе по участию в принятии решения о распределении средств стимули-
рующей части фонда оплаты труда. Соблюдение единой системы муниципальной оценки 
качества образования с использованием процедур:

- организация и проведение итоговой аттестации  для 9-х и 11-х классов;
- аттестация педагогов  образовательных учреждений;
- мониторинговые исследования в сфере образования;
- статистические наблюдения;
- самоанализ деятельности образовательных учреждений;
- создание системы информирования Управления образования, общественности  о 

качестве образования в образовательных учреждениях;
- соблюдение единой системы критериев оценки качества образования (результаты, 

процессы, условия)
- развитие института общественного наблюдения;
- организация информирования участников ГИА и их родителей (законных предста-

вителей);
- определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и про-

ведению ГИА за неисполнение, ненадлежащее выполнение обязанностей и злоупотре-
бление служебным положением.

- организация систематического контроля за получением, учетом, хранением, запол-
нением  и порядком выдачи документов государственного образца об основном общем 
образовании. Определение ответственности должностных лиц.

- усиление контроля  над осуществлением набора в первый класс, детский сад.
- постоянное информирование граждан об их правах на получение образования.
- усиление контроля за недопущением фактов неправомерного взимания денежных 

средств с родителей (законных представителей). 
- организация систематического контроля над выполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции в образовательных учреждений при организации работы по во-
просам охраны труда.

- обеспечение соблюдения правил приема, перевода и отчисления обучающихся и 
воспитанников  из образовательных учреждений.

- обеспечение открытости деятельности образовательной организации:
1. Проведение дней открытых дверей. Ознакомление родителей с условиями посту-

пления в образовательных учреждений и получения образования  в ней. 
2. Своевременное информирование посредством размещения информации на сай-

тах образовательных учреждений, в СМИ. Рассмотрение вопросов исполнения законода-
тельства о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, педагогических советах.

3. Привлечение к дисциплинарной ответственности работников, не принимающих 
должных мер по обеспечению исполнения антикоррупционного законодательства. 

4. Изучение проблемы коррупции в государстве в рамках тем учебной программы на 
уроках истории, обществознания, права в 5-х, 9-х, 10-х, 11-х классах.

5. Библиотечные уроки: «Как противостоять коррупции?», «Быть честным!», «Корруп-
ция. Что это такое?», «Коррупция – разрушение духовности человека», «Я и общество», 
«С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотными», «Пять простых правил, 
чтобы не иметь проблем с долгами» и т.д.

- Работа с педагогами:
1. Корректировка планов мероприятий по формированию антикоррупционного миро-

воззрения обучающихся.
2. На педагогических советах, совещаниях при директоре рассмотрены вопросы ис-

полнения законодательства в борьбе с коррупцией.
- Работа с родителями:
1. Размещение на сайте образовательных учреждений правовых актов антикоррупци-

онного содержания.
2. Мониторинг мнений родителей по знанию вопросов оказания школой образова-

тельных услуг.
3. Обновлена информация на стендах и сайте школы, где содержится информация 

следующего характера:
- устав с целью ознакомления родителей с информацией о бесплатном образовании;
- адреса и телефоны органов, куда должны обращаться граждане в случае проявле-

ния коррупционных действий (фактов вымогательства, взяточничества и других прояв-
лений коррупции)

- ознакомление родителей с адресами организаций, контролирующих коррупционную 
деятельность: сайт Министерства РА, муниципального Управления образования, рабо-
чие телефоны контролирующих организаций.

В общеобразовательных организациях Гиагинского района в 3 квартале 2020 года 
проведено 34 мероприятия, направленных на противодействие коррупции, в которых 
приняли участие педагоги и обучающиеся.

В третьем квартале 2020 года были проведены следующие виды закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд МО «Гиагинский район»:

За 3 квартал 2020 года отделом архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Гиагинский район» было подготовлено и выдано по муниципальным услугам: 20 гра-
достроительных планов земельных участков, 10 разрешений на строительство, 9 разре-
шений на ввод в эксплуатацию. На все участки осуществлялись выезды для определения 
соответствия строительным нормам и градостроительному законодательству. Заявления 
поданы через портал государственных услуг или МФЦ.

По запросам межведомственного взаимодействия Управления Росреестра по Респуб-
лике Адыгея подготовлено и направлено 24 ответа, с подтверждением соответствующей 
градостроительной документацией, по запросу Управления ПФР в Гиагинском районе 
Республики Адыгея – обследовано 50 домовладений, подготовлена информация о при-
годности (непригодности) жилого помещения.

Выдано 12 выписок из правил землепользования и застройки поселений, рассмотрено 
2 заявления о переводе жилого помещения в нежилое помещение, по результатам рассмо-
трения проектной документации выданы положительные Решения, выдано 2 Решения о 
разрешении перепланировки (переустройстве) квартиры, жилого помещения в МКД.

По вопросам градостроительной деятельности по предоставлению разрешений из-
менений на условно разрешенный вид использования и отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства проведено – 13 публичных слушаний, на все за-

ключения по результатам общественных обсуждений, подготовлены Решения, которые 
доведены до заявителей и опубликованы в установленном порядке.

По обращениями (жалобам) граждан по вопросам нарушения градостроительным 
норм, было рассмотрено – 5 заявлений, на которые специалисты отдела выезжали на 
место, все обращения рассмотрены, даны письменные ответы и направлены заявите-
лям.

На основании поступивших предложений об изменении территориальных зон и вне-
сения изменений в градостроительные регламенты правил землепользования и застрой-
ки на территории МО «Гиагинское сельское поселение» и МО «Сергиевское сельское 
поселение» внесены изменения и утверждены Решением Совета народных депутатов 
МО «Гиагинский район».

Подготовлена и размещена документация на открытый конкурс по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными домами (кол-во 17 МКД).

Подготовлена и направлена заявка в Министерство сельского хозяйства на участие в 
программе «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год.

Составлялись и направлялись ежемесячные отчёты в Министерство архитектуры и 
градостроительства, Федеральную службу госстатистики, также подготавливались пись-
ма и информация в различные инстанции.  

Анализ хода реализации развития малого и среднего предпринимательства в МО «Ги-
агинский район» в целях создания благоприятных условий для его устойчивого развития, 
устранения административных барьеров выявил, что в целях реализации положения 
Федерального закона от 28.12.2009 года № 381 «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», закона Республики Адыгея 
от 09.08.2010 года № 382 «О реализации полномочий органов государственной власти 
Республики Адыгея в сфере государственного регулирования торговой деятельности», 
Приказа Министерства экономического развития и торговли от 21.12.2010 года № 397 
– п «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях стро-
ениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности», а также в целях обеспечения рационального размещения и функциони-
рования объектов мелкорозничной торговли на территории муниципального образования 
«Гиагинский район» проведён открытый Конкурс на право размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Гиагинский район». 

С целью создания условий бесперебойного обеспечения населения социально значи-
мыми продовольственными товарами на территории муниципального образования «Гиа-
гинский район» функционировали ежедневно 2 ярмарки по продаже продовольственных 
и непродовольственных товаров. Организаторами ярмарок являются: Потребительское 
общество «Хлебозавод Гиагинский» (место проведения ярмарки – станица Гиагинская, 
улица Красная, 268) и муниципальное предприятие «Гиагинское» муниципального обра-
зования «Гиагинское сельское поселение» (место проведения ярмарки – станица Гиагин-
ская, улица Ленина, 339). В станице Дондуковской проводилась ярмарка выходного дня, 
организатором которой является муниципальное унитарное предприятие «Дондуковское 
предприятие коммунального хозяйства» муниципального образования «Дондуковское 
сельское поселение» (место проведения ярмарки станица Дондуковская улица Гагарина, 
166). В соответсвии с планом организации ярмарок на территории муниципального обра-
зования «Гиагинский район» проведено 44 ярмарки. 

На постоянной основе проводилась консультативная и информационная работа с 
целью информирования в помощь малому и среднему предпринимательству, предпри-
ятиям торговли и общественного питания различных форм собственности, разъяснение 
применения законодательства, норм и правил, регулирующих торговую деятельности 
юридических и физических лиц. 

По итогам проведённых мероприятий в 3 квартале 2020 года жалоб по вопросам кор-
рупции не поступало.

Отделом имущественно-земельных отношений в 3 квартале 2020 года заключено 8 
договоров купли-продажи земельных участков, на общую сумму 348257,74 рублей. За-
ключено 78 договоров аренды на земельные участки, государственная собственности на 
которые не разграничена, на общую сумму 1441128,57 рублей.

За отчётный период отделом сельского хозяйства были подготовлены пакеты докумен-
тов для получения субсидий главами КФХ на возмещение части затрат, а именно на воз-
мещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области растениевод-
ства – 319890 рублей, гранты на развитие семейных животноводческих ферм – 33376000 
рублей, закладка и уход за многолетними насаждениями 676890 рублей, поддержка начи-
нающих фермеров – 5950577 рублей, реализация мероприятий по развитию мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения 780318,15 рублей, стимулирование производ-
ства зерновых и зернобобовых культур – 1014480 рублей, стимулирование производства 
масленичных культур – 303840 рублей, субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК -7505 рублей и 5813, 95 рублей, 
субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока – 
2691400, 40 рублей, субсидии на компенсацию части затрат на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования – 406461,99 рублей, субсидии на возме-
щение части затрат на поддержку элитного семеноводства – 3929160 рублей.

В августе 2020 года в рамках МП МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хо-
зяйства и комплексное развитие сельских территорий» в соответсвии с распоряжением 
были награждены передовики уборки, на данное мероприятие были израсходованы де-
нежные средства в размере 100000 рублей.

На реализацию основных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение 
жильём молодых семей» в 2020 году предусмотрено финансирование из бюджетов раз-
ных уровней на сумму 4046284,80 рубля, из них средства федерального и республикан-
ского бюджетов – 2671357,22 рублей, местный бюджет – 1374927,58 рублей. На данные 
средства и за счёт внебюджетных источников (собственных средств молодых семей) 
планируется приобрести (построить) жилые помещения 5 молодыми семьями. В 3 квар-
тале 2020 года двумя семьями уже приобретены жилые помещения.

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году 
предусмотрено финансирование из бюджетов разных уровней на сумму 703248 рублей. 
На данные средства и за счёт собственных средств в третьем квартале 2020 года при-
обрёл жилое помещение на территории Гиагинского района один молодой специалист.

Также в 3 квартале 2020 года был выдан и уже освоен государственный жилищный сер-
тификат за счёт средств федерального бюджета по категории «Граждане, подвергшиеся ра-
диационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобльской АЭС» на сумму 1932546 
рублей. На данный момент получателем социальной выплаты уже приобретено жилое поме-
щение. Итого в течении 2020 года планируется улучшить жилищные условия 7 семьям.

В третьем квартале 2020 года были проведены следующие виды закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд МО «Гиагинский район»:

- 17 аукционов в электронной форме, на сумму – 17196,2 тысяч рублей.
Основными видами закупаемых товаров, работ, услуг являются: приобретение обо-

рудования для оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса (бытовое обору-
дование), ремонт полов в помещении МБОУ СОШ № 3 ст. Гиагинской, ремонт столовой и 
фасадов зданий МБОУ СОШ № 1 им. А. Г. Сапрунова, текущий ремонт помещений малого 
спортивного зала МБОУ СОШ № 9, текущий ремонт здания администрации МО «Гиагин-
ский район» и благоустройство прилегающей территории, приобретение комплектующих 
и запасных частей к оргтехнике, приобретение легкового автомобиля, благоустройство 
внутренней дворовой территории администрации МО «Гиагинский район» и т.д.

На основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Порядка проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов 
отделом правового обеспечения проводится правовая, антикоррупционная экспертиза всех 
нормативно-правовых актов. Правовой основой проведения антикоррупционной эксперти-
зы в действующих нормативно-правовых актах являются Федеральный закон от 25.12.2008 
года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 17.07.2009 года 
№172 — ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» выявления в них положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции (далее порядок), утвержденный Постановлением главы 
администрации муниципального образования «Гиагинский район» №67 от 5 июня 2012 года 
«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов (проектов нормативных правовых актов) МО «Гиагинский район». 

К.А. ХАМУКОВ.
Руководитель отдела правового обеспечения администрации 

МО «Гиагинский  район».

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

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