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Суббота, 24 октября 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 22 2
Первый раздел: решения Совета народных депутатов муниципального образования "Гиагинский район"

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от 22 октября 2020 года № 370, 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 статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Респуб
лики 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 на
родных 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) статью 7 Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании «Ги
агинский район» изложить в новой редакции:

«Статья 7. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район»

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставляются 
поселениям, входящим в состав муниципального района, и предусматриваются в бюджете 
муниципального района в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осу
ществлению полномочий по решению вопросов местного значения, отнесенных в соответст
вии с законодательством Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправ
ления сельских поселений.

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 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».

4. Объем и распределение дотаций из бюджета муниципального района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений утверждаются решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район» о бюджете муниципального района на оче
редной финансовый год и плановый период.

5. Перечисление дотаций из бюджета муниципального района бюджетам поселений осу
ществляется в пределах общего объема, установленного Решением Совета народных депу
татов о бюджете муниципального района, на очередной финансовый год и плановый период.

6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муни
ципального района, за исключением дотаций, предоставляемых в порядке, установленном 
пунктом 5 статьи 137 Бюджетного Кодекса, предоставляются сельским поселениям, расчет
ная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений данного 
муниципального района.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется по сельским поселениям по еди
ной методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов сельских поселений, перечня 
бюджетных услуг и показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя по сельским поселениям.

Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений 
показателей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) показателей прогно
зируемых доходов и расходов бюджетов отдельных поселений не допускается.

Допускается утверждение на плановый период не распределенного между сельскими по
селениями объема дотации по расчету и предоставлению дотации бюджетам сельских посе
лений в размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на 
первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 
утвержденного на второй год планового периода»;

2) приложение 1 к Положению о межбюджетных отношениях в муниципальном образова
нии «Гиагинский район» признать утратившим силу.

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

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
А.В. БУТУСОВ.

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»
от 22 октября 2020 года № 375, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский 

район» от 27 сентября 2018 года № 141 «Об установлении подписной цены на выпуск 
и распространение газеты «Красное знамя» муниципальному унитарному предприя-
тию «Редакция газеты «Красное знамя»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му
ниципального образования «Гиагинский район», Устава муниципального унитарного пред
приятия «Редакция газеты «Красное знамя», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Гиагинской район»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета народных депутатов муниципаль

ного образования «Гиагинский район» от 27 сентября 2018 года № 141 «Об установлении 
подписной цены на выпуск и распространение газеты «Красное знамя» муниципальному 
унитарному предприятию «Редакция газеты «Красное знамя»:

1.1. Название Решения Совета народных депутатов от 27 сентября 2018 года № 141 
изложить в следующей редакции: «Об установлении подписной цены на выпуск и распро
странение 1 номера газеты «Красное знамя» муниципальному унитарному предприятию 
«Редакция газеты «Красное знамя» муниципального образования «Гиагинский район»;

1.2. Приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального образования «Гиагинский район» и комиссию по 
бюджетнофинансовой, налоговой и экономической политике Совета народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район».

3. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин
ский район».

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

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение к решению СНД администрации
МО «Гиагинский район»

от 22.10.2020 г. №375
Расчет подписной цены на выпуск и распространение 1 номера газеты «Красное 

знамя» муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Красное знамя» 
муниципального образования «Гиагинский район»

В 2021 году планируется:
 в месяц выпускать 9 номеров при тираже газеты 3500 шт.

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

Расчетный 
месяц 

(2021 г.)
примечание

1.  Расходы на выпуск газеты:

1.1 Полиграфические услуги тыс. руб. 45,2 ОАО «Полиграф-Юг»
г. Майкоп

1.2 Бензин (9л х 9 ном. х 45,0 руб.) тыс. руб. 3,65

1.3 Расходы на содержание (э/э, газ, вода, 
Интернет)

тыс. руб. 4,10

1.4 Заработная плата штатным 
сотрудникам 

тыс. руб. 48,27

1.5 Отчисления в фонды тыс. руб. 14,56
2. ИТОГО расходы на выпуск газеты тыс. руб. 115,78
2.1 Расходы на доставку: тыс. руб.
2.2 з/плата курьерам тыс. руб. 60,0

Отчисления в фонды тыс. руб. 18,12
з/плата штатным сотрудникам: зав. 
отделом подписки, водитель

тыс. руб. 22,84

Отчисления в фонды тыс. руб. 6,90
Бензин (16 х 9 ном. х 45 руб.) тыс. руб. 6,48
ИТОГО расходы на доставку газеты тыс. руб. 114,34
Всего расходов в месяц тыс. руб. 230,12
Цена за 1 номер газеты Руб. 7,3053 230120 руб. /9/3500 =

7,3053 руб.
Цена полугодовой подписки Руб. 380,0 7,3053 х 52 недели = 379,88 = 

380 руб. руб. недели = 379,88
Цена годовой подписки Руб. 760,0 380,0 х 2 = 760,0 руб.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»
от 22 октября 2020 года № 376, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинский район» от 23 ноября 2017 года № 37 «Об установлении пре-
дельных максимальных регулируемых тарифов муниципального образования «Гиа-
гинский район» на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
границах муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»

На основании п.2 ст.1, п.1 ст.15 главы 3 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устава МО «Гиа
гинский район», Порядка установления, изменения и введения в действие регулируемых та
рифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и ба
гажа автомобильным транспортом в границах сельских поселений, в границах  двух и более 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Гиагинский район», утвер
жденного решением СНД муниципального образования «Гиагинский район» от 23.11.2017 г. 
№ 34, Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в расчет к Решению Совета народных депутатов муниципально

го образования «Гиагинский район» от 23 ноября 2017 года № 37 «Об установлении пре
дельных максимальных регулируемых тарифов муниципального образования «Гиагинский 
район» на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах муни
ципального  образования «Гиагинское сельское поселение» изложив его в новой редакции 
(прилагается);

2. Установить с 1 ноября 2020 года предельный максимальный регулируемый тариф 
на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах муниципального образова
ния «Гиагинское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования 
«Гиагинский район», в размере 20,0 рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя 
главы администрации муниципального образования «Гиагинский район» и комиссию по 
бюджетнофинансовой, налоговой и экономической политике Совета народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район».

4. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин
ский район».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
А.В. БУТУСОВ.

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Расчет
В соответствии с п. 2 ст.1, п.1 ст.15 главы 3 Федерального закона от 13.07.2015 г. N 220ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский 
район», Порядком установления, изменения и введения в действие регулируемых тарифов на 
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом в границах сельских поселений, в границах двух и более поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Гиагинский район», утвержденного решени
ем СНД муниципального образования «Гиагинский район» от 23.11.2017 г. № 34, и на основа
нии метода индексации, произведен расчет регулируемого тарифа на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом.

Дефляторы по годам:
— 2019 г. / 2018 г. — 101,8%;
— 2020 г./ 2019 г. — 104,1%;
— 2021 г. / 2020 г. — 103,5%.
Индексы цен производителей и индексовдефляторов по видам экономической деятель

ности, в % (базовый основной вариант) прилагается.
Действующий регулируемый тариф на перевозку пассажиров и багажа по муниципаль

ным маршрутам утвержден Решением СНД МО «Гиагинский район» от 27.11.2017 г. № 37 «Об 
установлении предельных максимальных регулируемых тарифов муниципального образова
ния «Гиагинский район» на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
границах муниципального образования Гиагинское сельское поселение», входящего в состав 
муниципального образования «Гиагинский район» и составляет – 18,0 руб.

2019 год — 18,0 руб. х 101,8% = 18,324 руб.;
2020 год — 18,324 руб. х 104,1% = 19,0752 руб.;
2021 год — 19,0752руб. х 103,5% = 19,743, предлагается округлить до 20,0 руб.
В соответствии с расчетом предлагается утвердить с 01.11.2020 года регулируемый тариф 

на перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам №11,2 и №13 МО «Гиагин
ский район» регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в гра
ницах муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в размере 20,0 рублей. 

Муниципальные маршруты №11,2 и №13, осуществляющие деятельность в ст. Гиагин
ской, являются социально значимыми.

И.В. ФАЙЧУК.
Руководитель отдела экономического развития и торговли.



Суббота, 24 октября 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 22 3
РЕШЕНИЕ

Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 22 октября 2020 г. № 377, ст. Гиагинская
О даче согласия администрации муниципального образования «Гиагинский рай-

он» на передачу безвозмездно в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Дондуковское сельское поселение» муниципального имущества муници-
пального образования «Гиагинский район» (газопровода)

Рассмотрев обращение главы муниципального образования «Гиагинский район» по 
вопросу передачи безвозмездно в муниципальную собственность муниципального обра
зования «Дондуковское сельское поселение» муниципального имущества муниципального 
образования «Гиагинский район» (газопровода), в соответствии с Уставом муниципально
го образования «Гиагинский район», Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования «Гиагинский район», утвер
жденным Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» от 21.11.2019 г. № 284, Совет народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Дать согласие администрации муниципального образования «Гиагинский район» на 

передачу безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования 
«Дондуковское сельское поселение» следующего муниципального имущества муниципаль
ного образования «Гиагинский район»:

— распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Респуб
лика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская по ул. Гагарина, ул. Колхозной, протяжен
ностью — 444 м, кадастровый номер сооружения: 01:01:0000000:1340, номер государствен
ной регистрации права 01:01:0000000:134001/031/20201 от 04.03.2020 г;

— распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, по ул. Колхозной, ул. Парти
занской, ул. Комсомольской, протяженность — 699 м, кадастровый номер сооружения: 
01:01:0000000:1339, номер государственной регистрации права 01:01:0000000:1339
01/034/20201 от 04.03.2020 г.;

— распределительный газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Респуб
лика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, по ул. Гагарина, протяженность — 335 м, 
кадастровый номер сооружения: 01:01:0000000:1337, номер государственной регистрации 
права 01:01:0000000:133701/031/20201 от 03.03.2020 г.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на отдел имущественно
земельных отношений и комиссию Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» по 
бюджетнофинансовой, налоговой и экономической 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 22 октября 2020 г. № 378, ст. Гиагинская
О даче согласия администрации муниципального образования «Гиагинский рай-

он» на передачу безвозмездно в муниципальную собственность муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение» муниципального имущества муници-
пального образования «Гиагинский район» (водопровода)

Рассмотрев обращение главы муниципального образования «Гиагинский район» по 
вопросу передачи безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образо
вания «Гиагинское сельское поселение» муниципального имущества муниципального об
разования «Гиагинский район» (водопровода), в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Гиагинский район», Положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью муниципального образования «Гиагинский район», утвер
жденным Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» от 21.11.2019 г. № 284, Совет народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Дать согласие администрации муниципального образования «Гиагинский район» на 

передачу безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования 
«Гиа гинское сельское поселение» следующего муниципального имущества муниципально
го образования «Гиагинский район»:

— кольцевая сеть водоснабжения в границах ул. Молодежная, ул. Отдыха и ул. Желез
нодорожной в пос. Гончарка, МО «Гиагинское сельское поселение», Гиагинского района, Ре
спублики Адыгея, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Гиагинский район, п. Гончарка, ул. Молодежная, ул. Отдыха, ул. Железнодорожная, протя
женностью — 4822 м, кадастровый номер сооружения: 01:01:0000000:1354, номер государ
ственной регистрации права 01:01:0000000:135401/036/20201 от 16.09.2020 г.

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газе
ты «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на отдел имущественно
земельных отношений и комиссию Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» по 
бюджетнофинансовой, налоговой и экономической 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 22 октября 2020 года № 381, ст. Гиагинская
О приостановлении действия положений отдельных статей решения Совета на-

родных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский 
район» (в новой редакции)» и установлении особенностей исполнения бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район» в 2020 году

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район», ру
ководствуясь Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Приостановить  до 1 января 2021 года действие положений отдельных статей Поло

жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район», утвер
жденного решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» от 21 февраля 2013 года № 140 «Об утверждении Положения о бюджетном процес
се в муниципальном образовании «Гиагинский район» (в новой редакции)», и установить 
особенности исполнения бюджета муниципального образования «Гиагинский район», ана
логично правоотношениям, урегулированным Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особен
ностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», в 
части, касающейся муниципальных образований и исполнения местных бюджетов.

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

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
А.В. БУТУСОВ.

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 октября 2020 г. № 243, ст. Гиагинская
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания на части территории 

МО «Гиагинское сельское поселение» под строительство линейного объекта: «Водо-
провод по ул. Братской и ул. Ушакова к проектируемому водозабору по ул. Братской 
в ст. Гиагинской, Гиагинского района, Республики Адыгея»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №190ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 6 ок
тября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», учитывая про
токол публичных слушаний от 06.10.2020 г. и Заключения №32 по результатам проведения 
публичных слушаний, на основании обращения и.о. главы МО «Гиагинское сельское посе
ление» И.А. Годовникова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания на части территории МО «Гиа

гинское 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».

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».

Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2020 г. № 244, ст. Гиагинская
Об увеличении должностных окладов работников муниципальных учреждений му-

ниципального образования «Гиагинский район»
В целях обеспечения трудовых гарантий работникам муниципальных казенных учрежде

ний муниципального образования «Гиагинский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Увеличить в 1,038 раза:
1) должностные оклады работников муниципальных учреждений МО «Гиагинский район»: 
а) с учетом увеличения, предусмотренного постановлением главы муниципального обра

зования «Гиагинский район» от 14 октября 2019 года № 280 «Об увеличении должностных 
окладов работников муниципальных учреждений МО «Гиагинский район», установленные со
ответственно:

— постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 23 декабря 
2011 года № 178 «О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 
23 ноября 2011 года № 160 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Единая дежурнодиспетчерская служба МО «Гиагин
ский район»;

— постановление главы муниципального образования «Гиагинский район» от 3 августа 
2015 года № 135 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения по техническому обеспечению учреждений культуры муниципального 
образования «Гиагинский район»;

б) установленные постановлением главы муниципального образования «Гиагинский рай
он» от 26 декабря 2018 года № 349 «О нормативах предельной штатной численности и усло
виях оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений МО «Гиагинский район», 
осуществляющих централизованное ведение бухгалтерского учета»;

2) размеры (минимальные размеры) окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений муниципального образования «Гиагинский 
район», с учетом увеличения, предусмотренного постановлением главы муниципального об
разования «Гиагинский район» от 14 октября 2019 года № 280 «Об увеличении должностных 
окладов работников муниципальных учреждений МО «Гиагинский район», установленные со
ответственно постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 29 
июня 2009 года № 42 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, искусства, кинематографии, сферы научных исследований и разра
боток и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
подведомственных Управлению культуры администрации муниципального образования «Ги
агинский район»;

3) размеры (минимальные размеры) окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений муниципального образования «Гиагинский 
район», установленные постановлением главы муниципального образования «Гиагинский 
район» от 28 ноября 2019 года № 324 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных организаций (учреждений), находящихся 
в ведении Управления образования администрации МО «Гиагинский район».

2. Управлению культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
и Управлению образования администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
при увеличении в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего постановления размеров (ми
нимальных размеров) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений муниципального образования «Гиагинский район» обеспечить 
сохранение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597«О мероприятиях по реализации государственной политики» и от 1 июня 2012 года № 
761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы» показателей 
соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к уровню средней 
заработной платы по соответствующей категории работников и среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Адыгея.

3. Установить, что при увеличении должностных окладов, размеров (минимальных разме
ров) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Гиагинский район» в соответствии с настоящим 
постановлением их размеры, а также размеры иных выплат к должностному окладу подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

4. Отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования 
«Гиагинский район» принять меры по увеличению окладов (должностных окладов) руково
дителей, заместителей руководителей, подведомственных им муниципальных учреждений 
муниципального образования «Гиагинский район» в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего 
постановления.

5. Управлению финансов администрации муниципального образования «Гиагинский рай
он» обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постанов
ления, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Гиагинский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года.
7. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене муниципаль

ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газе
ты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации муниципаль
ного образования «Гиагинский район».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по социальнокультурному развитию районаначаль
ника Управления образования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2020 г. № 245, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 01:01:0500072:4 по адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная 345 а

В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса 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
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ния публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании обраще
ния гр. А.В. Магакяна от 06.10.2020 г. вх. № 3/922

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 26.10.2020 г., в 16 час. 00 мин., по во

просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно
го строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
01:01:0500072:4 по адресу: ст. Гиагинская, ул. Красная, 345 а, в части уменьшения минималь
ного размера площади с 600 кв.м. до 400 кв.м.

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

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

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании по
становления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные слу
шания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и проведе
ния публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориаль
ной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объ
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 23.10.2020 
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.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разме
стить на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), на официальном сайте 
администрации МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/. Посещение экспозиции участника
ми публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экс
позиции осуществляется в устной форме.

4. 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».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2020 г. № 247, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 

отношении образуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500079 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. М.Горького

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 де
кабря 2004 г. № 190ФЗ, в соответствии с правилами землепользования и застройки МО 
«Гиагинское сельское поселение», учитывая протокол публичных слушаний от 12.10.2020 г. 
и Заключение № 33 по результатам проведения публичных слушаний

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

тажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1.)», установленный для территориальной 
зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами), в отношении 
образуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500079, площадью 3946 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. 
М.Горького, согласно схеме.

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».

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
ст.Гиагинская, ул. М. Горького

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2020 г. № 248, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 01:01:1100038:244 по адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Келермесская, ул. Советская, 81 А

В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса 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 слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018 г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании обраще
ния гр. А. Г. Мкртчяна от 09.10.2020 г. вх. № 3/945

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 29.10.2020 г., в 16 час. 00 мин., по во

просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков: с 
северной стороны с трех метров до двух, с южной стороны до одного метра, в отношении зе
мельного участка с кадастровым номером 01:01:1100038:244 расположенного по адресу: ст. 
Келермесская, ул. Советская, 81 А.

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

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

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании по
становления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные слу
шания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и проведе
ния публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориаль
ной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объ
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 28.10.2020 
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.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разме
стить на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), на официальном сайте 
администрации МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/. Посещение экспозиции участника
ми публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экс
позиции осуществляется в устной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2020 г. № 252, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 дека-

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

В целях сохранения и развития культуры и искусства МО «Гиагинский район», эффек
тивной реализации и финансирования мероприятий муниципальной программы МО «Гиа
гинский район» «Развитие культуры и искусства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложения № 1, 3 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие 

культуры и искусства» изложить в новой редакции, согласно приложениям № 1, 2 к настоя
щему постановлению (прилагаются).

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 начальника 
Управления культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

Приложение №1 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 19 октября 2020 г. № 252
Приложение №1 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование программы и подпрограмм муниципальной программы Срок испол-
нения

Источники финанси-
рования программных 

мероприятий

Объем финан-
сового обеспе-

чения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Муниципальная программа МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искус-
ства"

ежемесячно итого по источникам 449 498,21 124 716,51 84 673,50 106 590,20 66 759,00 66 759,00
бюджет МО 449 498,21 124 716,51 84 673,50 106 590,20 66759,00 66759,00

Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности" ежемесячно
итого по источникам 177 520,60 54 603,70 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70
бюджет МО 177 520,60 54 603,70 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70

Подпрограмма 2. "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" ежемесячно
итого по источникам 76 634,31 27 567,91 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60
бюджет МО 76 634,31 27 567,91 11 997,20 12 372,00 12 348,60 12 348,60

Подпрограмма 3. "Сохранение и развитие музейного дела" ежемесячно
итого по источникам 6 816,20 1 378,30 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20
бюджет МО 6 816,20 1 378,30 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20

Подпрограмма 4. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 
культуры" ежемесячно

итого по источникам 117 819,90 18 666,60 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80
бюджет МО 117 819,90 18 666,60 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80

Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие театрального дела" ежемесячно 
итого по источникам 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет МО 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6. "Организационное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" ежемесячно

итого по источникам 110 163,40 21 940,60 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50
бюджет МО 110 163,40 21 940,60 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50

4. 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».

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

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

Приложение №2 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 19 октября 2020 г. № 252
Приложение №3 к муниципальной программе МО "Гиагинский район" "Развитие культуры и искусства",

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обеспе-

чения

в том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания" 76634,31 27567,91 11997,20 12372,00 12348,60 12348,60

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

Итого по источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений) ежемесячно

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

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

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

ежемесячно
Итого по источникам 4042,35 3830,35 53,00 53,00 53,00 53,00

Бюджет МО 4042,35 3830,35 53,00 53,00 53,00 53,00
Укрепление и развитие материально-технической базы, включая капитальный ре-
монт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным обору-
дованием за счет средств добровольных пожертвований

ежемесячно
Итого по источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений ежемесячно

Итого по источникам 54209,75 10304,75 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10
Бюджет МО 54209,75 10304,75 10712,70 11064,10 11064,10 11064,10

Поддержка отрасли культура (подключение муниципальных общедуступных библио-
тек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)

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

Федеральный бюджет 456,80 433,40 0,00 23,40 0,00 0,00

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учре-
ждений культуры)

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

Создание модельных библиотек ежемесячно

Итого пo источникам 101,01 101,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 101,01 101,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Компенсационные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячно
Итого пo источникам 2974,50 594,90 594,90 594,90 594,90 594,90
Республиканский бюджет 2974,50 594,90 594,90 594,90 594,90 594,90

Создание модельных муниципальных библиотек ежемесячно

Итого пo источникам 11111,20 11111,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 1111,20 1111,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно
Итого пo источникам 252,55 252,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 252,55 252,55 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных 
пожертвований ежемесячно

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

Поддержка некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том 
числе по реализации социокультурных проектов ежемесячно

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2020 г. № 253, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:01:0000000:1359 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. 
Новый, пер. Советский

В соответствии со статьей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста
тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаниях, утвержденным 
постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018г. № 153, руководствуясь Уставом 
МО «Гиагинский район», на основании обращения Ф.И. Пенчукова от14.10.2020 г., вх. №3/968

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 2.11.2020 г., в 16 час. 00 мин., по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Спорт (5.1)» в отно
шении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0000000:1359 по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, пер. Советский, площадью 20000 кв. м, расположенного в 
территориальной зоне Р1 (Зона парков, скверов, бульваров, озеленения общего пользования).

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

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

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании по
становления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные слу
шания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и проведе
ния публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориаль
ной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объ
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 30.10.2020 
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.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разме
стить на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), в здании фойе админи
страции МО «Гиагинское сельское поселение» по адресу: ст.Гиагинская, ул.Кооперативная 33, 
на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/. Посещение 
экспозиции участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирова
ние посетителей экспозиции осуществляется в устной форме.

 4. 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».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2020 г. № 254, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования в отношении образуемого земельного участ-
ка в кадастровом квартале 01:01:2400012 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, х. Прогресс, ул. Центральная

В соответствии со статьей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе 
по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаниях, утвер
жденным постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, руководству
ясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения руководителя отдела имуще
ственноземельных отношений С.Е. Шекультировой от 16.10.2020 г. № 134 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 2.11.2020 г., в 15 час. 00 мин., по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «малоэтажная, мно
гоквартирная жилая застройка (2.1.1)» в отношении образуемого земельного участка в кадастро
вом квартале 01:01:2400012, площадью 2529 кв. м, расположенного в территориальной зоне 
Ж1 (зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами) по адресу: Респуб лика 
Адыгея, Гиагинский район, х. Прогресс, ул. Центральная (согласно прилагаемой схеме).

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

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

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании по
становления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные слу
шания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и проведе
ния публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориаль
ной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объ
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 30.10.2020 
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.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разме
стить на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), в здании фойе админи
страции МО «Гиагинское сельское поселение» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная. 
33, на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/. Посеще
ние экспозиции участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консульти
рование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Крас
ное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

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

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

Схема расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории



Суббота, 24 октября 2020 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 22 6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2020 г. № 256, ст. Гиагинская
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

«Гиагинский район» за 9 месяцев 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод

ствуясь статьей 27 главы 6 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образо
вании «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский 

район» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению.
2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 

9 месяцев 2020 года направить в Совет народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» и Контрольносчетную палату муниципального образования «Гиагин
ский район». 

3. Назначить официальным представителем администрации муниципального обра
зования «Гиагинский район» в Совете народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» при рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального об
разования «Гиагинский район» за 9 месяцев 2020 года заместителя главы администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» — начальника Управления финансов 
И.Н. Поддубную.

4. Опубликовать настоящее постановление 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 
муниципального образования «Гиагинский район».

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

Третий раздел: информационные материалы

Ответственный за подготовку информационного бюллетеня директорглавный редактор МУП “Редакция газеты “Красное знамя” В. Виятик.
Отпечатано в МУП “Редакция газеты “Красное знамя”. Тираж 15 экз.

Заключение № 33 по результатам проведения публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 
образуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500079 по адресу: ст. 

Гиагинская, ул. М. Горького
Публичные слушания проводятся в целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиа

гинское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. 
№ 190ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский район», постановление главы МО «Гиагин
ский район» от 22.09.2020г. №228 «О проведении публичных слушаний по вопросу предостав
ления разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении образуемого 
земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500079 по адресу: ст. Гиагинская, ул. М. 
Горького», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке органи
зации проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагин
ский район» от 28.06.2018 г. № 153.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 12.10.2020 г., 16 часов 00 минут 
(время московское) по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, здание администрации 
МО «Гиагинский район», каб. №1.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по проек
ту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства, 
на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети Интернет: amogr.ru, 
опубликованы в «Информационном бюллетене» МУП Редакция газеты «Красное знамя». Экс
позиция проекта осуществлялась в рабочие дни. Предложения и замечания принимались до 
09.10.2020 г.

Во время проведения публичных слушаний были даны разъяснения и ответы на все во
просы.

Выводы и рекомендации: По результатам публичных слушаний по данному вопросу сде
ланы выводы о том, что:

— публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством РФ 
и нормативными актами МО «Гиагинский район», в связи с чем публичные слушания считать 
состоявшимися;

— письменных заявлений, обращений, замечаний об обстоятельствах, препятствующих 
рассмотрению данного вопросу — не поступало;

— предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования — «малоэтаж
ная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)», установленные для территориальной зоны Ж 
— 1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), в отношении образуемого земель
ного участка в кадастровом квартале 01:01:0500079, площадью 3946 кв.м, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. М. Горького;

— опубликовать Заключение № 33 по результатам проведения публичных слушаний от 
12.10.2020 г. в Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский рай
он», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакции газеты «Красное знамя», а также раз
местить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

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

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582 «Об основных принципах определе
ния арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Феде
рации от 29.12.2017 г. № 710 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находя
щихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. №582»:

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

Лот №1 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0400008:147, адрес: ме
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Георгиевское, ул. Ок
тябрьская, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства, площадь: 1712 кв.м.

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного Кодекса РФ — 991,50 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 29,75 руб.

Размер задатка 20% от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
198,3 руб. Срок аренды 20 лет.

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

Заявления на участие в аукционе принимаются с 26.10.2020 года по 24. 11.2020 года по ад
ресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, стца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет 
№13, с 9.00 час. до 17.00 час., перерыв с 13.00 час. до 13.48 час.

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ об исполнении консолидированного бюджета
муниципального образования «Гиагинский район» и бюджета

муниципального образования «Гиагинский район» за 9 месяцев 2020 года
Консолидированный бюджет муниципального образования «Гиагинский район»

за 9 месяцев 2020 года
За 9 месяцев 2020 года в консолидированный бюджет муниципального образования «Гиа

гинский район» поступили доходы в сумме 588729,1 тыс. рублей. Увеличение по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года составило 12985,6 тыс. рублей или на 2,3%. Рост 
связан с увеличением налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных перечислений.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета составили 34,2% 
или 201620,8 тыс. рублей, что больше уровня аналогичного периода 2019 года (173187,7 тыс. 
рублей) на 28433,1 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 387108,3 тыс. рублей (с учетом возвра
тов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме 624,5 тыс. рублей) или 
65,8% от общей суммы доходов, поступивших за 9 месяцев 2020 года.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 555012,5 тыс. рублей, что 
меньше уровня 2019 года на 1867,7 тыс. рублей.

Задолженность по заработной плате работникам муниципальных учреждений, финансиру
емых из консолидированного бюджета муниципального образования «Гиагинский район», по 
состоянию на 1 октября 2020 года отсутствует.

Бюджет муниципального образования «Гиагинский район» за 9 месяцев 2020 года
Бюджет муниципального образования «Гиагинский район» за 9 месяцев 2020 года испол

нен по доходам в сумме 541095,0 тыс. рублей, что составляет 71,7% от утвержденных бюд
жетных назначений 2020 года, из них:

— налоговые и неналоговые доходы составили 153947,7 тыс. рублей или 77,6% от утвер
жденных бюджетных назначений;

— безвозмездные поступления составили 387147,3 тыс. рублей или 69,6% от утвержден
ных бюджетных назначений.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета составили 28,5% 
или 153947,7 тыс. рублей, из них налоговых поступило 116355,1 тыс. рублей, неналоговых — 
37592,6 тыс. рублей.

Основными источниками поступления налоговых доходов бюджета муниципального обра
зования «Гиагинский район» являются:

— налог на доходы физических лиц, его удельный вес в общих поступлениях налоговых и 
неналоговых доходов за отчетный период составил 28,0% или 43103,1 тыс. рублей;

— налог на совокупный доход, его удельный вес — 20,0% или 30772,2 тыс. рублей;
— налог на имущество организаций, его удельный вес — 25,8% или 39713,1 тыс. рублей.
Основными источниками неналоговых доходов являлись доходы от использования иму

щества, находящегося в государственной и муниципальной собственности — 34388,2 тыс. ру
блей, их удельный вес в общих поступлениях налоговых и неналоговых доходов за отчетный 
период составил 22,3%.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 387147,3 тыс. рублей (с учетом возвра
тов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов — 624,5 тыс. рублей) или 71,5 
процента от общей суммы поступлений за 9 месяцев 2020 года. Наибольшую долю безвоз
мездных поступлений составили субвенции из республиканского бюджета в сумме 193265,7 
тыс. рублей или 49,9%, дотации бюджетам муниципальных районов из республиканского бюд
жета в сумме 111089,7 тыс. рублей или 28,7%, субсидии 78659,8 тыс. рублей или 20,3%.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» составил 36201,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за отчетный период 
исполнены в сумме 504893,4 тыс. рублей, что составляет 65,3% от утвержденных на 2020 год 
бюджетных назначений, что больше уровня соответствующего периода 2019 года (502363,9 
тыс. рублей) на 2529,5 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район» составляют расходы по следующим разделам бюджетной классификации:

— «Образование» — 314232,1 тыс. рублей или 62,2% в общем объеме расходов;
— «Культура и кинематография» — 65814,5 тыс. рублей или 13,0% в общем объеме расходов;
— «Общегосударственные вопросы» — 35495,6 тыс. рублей или 7,0% в общем объеме 

расходов;
— «Социальная политика» — 26144,2 тыс. рублей или 5,2% в общем объеме расходов;
— «Физическая культура и спорт» — 16746,0 тыс. рублей или 3,3% в общем объеме расходов.
Обязательства на финансовое обеспечение оплаты труда отдельным категориям работ

ников учреждений дополнительного образования, работников учреждений культуры, опреде
ленных Указами Президента Российской Федерации 2012 года выполнены в полном объеме.

По состоянию на 1 октября 2020 года муниципальный долг по бюджетным кредитам, при
влеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера
ции в валюте Российской Федерации, отсутствует.

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета муниципального образования «Гиагин
ский район» была направлена на решение социальных и экономических задач муниципаль
ного образования «Гиагинский район», на обеспечение эффективности и результативности 
бюджетных расходов, на недопущение образования кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования «Гиагинский рай
он» по состоянию на 1 октября 2020 года отсутствует.

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования
"Гиагинский район" с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 3 квартал 2020 года

Наименование органа местного самоуправления 
(муниципального учреждения)

Среднесписочная численность за отчетный период, чел Фактические затраты на денежное содержание служащих (работников) учреждений, 
рубли

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Муниципальные 
должности

Муниципальные 
служащие

Неотнесенные к 
муниципальной 

службе
Работники 

учреждений
Муниципальные 

должности
Муниципальные 

служащие
Неотнесенные к 
муниципальной 

службе
Работники 

учреждений

Администрация МО "Гиагинский район" 56,7 1 42,7 8 5 6 359 122,79 200 289,02 5 377 817,93 565 274,04 215 741,80
в том числе: за счет субвенции 2 2 209 053,54 209 053,54
Совет народных депутатов 4 1 2 1 533 946,89 218 203,53 232 408,24 83 335,12
Контрольно счетная палата 3 3 406 594,54 406 594,54
в том числе: за счет межбюджетных трансфертов 1 1 128 048,35 128 048,35
Управление финансов 9 8 1 919 178,63 851 727,81 67 450,82
Управление культуры 234 2 1 231 10 561 960,10 261 152,25 42 871,05 10 257 936,80
Управление образования 924 7 2 915 44 896 241,97 639 729,05 92 467,89 44 164 045,03
в том числе : за счет субвенции 539 1 538 30 303 250,84 111 470,03 30 191 780,81

1230,7 2 64,7 13 1151 63 677 044,92 418 492,55 7 769 429,82 851 398,92 54 637 723,63


