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Первый раздел: решения Совета народных депутатов муниципального образования "Гиагинский район"

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от 18 ноября 2020 года № 389, ст. Гиагинская
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета народных депутатов му-

ниципального образования «Гиагинский район» от 18 декабря 2019 года № 286 «О 
бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представленные первым заместителем главы администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» предложения о внесении изменений в Решение Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 18 декабря 
2019 года № 286 «О бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со статьей 26 Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район», утвержденного 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
от 21 февраля 2013 года № 140, Совет народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район»

РЕШИЛ
1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 18 декабря 2019 года № 286 «О бюджете муниципального образования 
«Гиагинский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Гиа-

гинский район» на 2020год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Ги-

агинский район» в сумме 782993,8 тысячи рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 215889,1 тысячи рублей, безвозмездные поступления в сумме 567104,7 
тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в 
сумме 789909,9 тысячи рублей»;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в сумме 6916,1 
тысячи рублей»;

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Гиа-
гинский район» на 2021 год в сумме 609275,4 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 631459,4 
тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
на 2021 год в сумме 617796,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 7188,2 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 640289,1 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 14900,6 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 2021 год в 
сумме 8521,3 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 8829,7 тысячи рублей.

3. Приложения 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 изложить в новой редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Управление финансов 
администрации муниципального образования «Гиагинский район» и комиссию Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» по бюджетно-финан-
совой, налоговой и экономической политике.

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

6. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
В.Ю. ХАДЖИМОВ.

Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от 18 ноября 2020 г. № 391, ст. Гиагинская
Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 

2021 год
Рассмотрев обращение первого заместителя главы администрации муниципального об-

разования «Гиагинский район» по вопросу утверждения прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2021 год, в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания «Гиагинский район», Положением «О порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального образования «Гиагинский район», утвержденным 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
от 21.11.2019 г. № 284, Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагин-
ский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021 год 

(приложение № 1).
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-зе-
мельных отношений администрации МО «Гиагинский район» и комиссию Совета народных 
депутатов МО «Гиагинский район» по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической 
политике.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
В.Ю. ХАДЖИМОВ.

Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от 18.11.2020 года №391 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества в 2021 году 

№ Полное наименование предприятия, 
объединения, имущества

Местоположение 
объекта

Прогнози-
руемая сум-
ма реализа-

ции, руб .

Срок ре-
ализа-

ции
Способ привати-

зации

1 — нежилое здание, с кадастровым но-
мером 01:01:0800024:48, общей площа-
дью 321,2 кв.м;
— нежилое здание, здание кухни с при-
стройкой МБДОУ «Малышок», с када-
стровым номером 01:01:0800024:65, 
общей площадью 32,1 кв.м;
— нежилое здание, здание ко-
тельной, с кадастровым номером 
01:01:0800024:54, общей площадью 
35,1 кв.м.;
— земельный участок, с кадастровым 
номером 01:01:0800024:19, общей пло-
щадью 3715 кв.м., категорией земель 
– земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования – для раз-
мещения общеобразовательных учре-
ждений (МБДОУ «Малышок»).

Адрес (местопо-
ложение): Респуб
лика Адыгея, рн 
Гиагинский, стца 
Дондуковская, ул. 
Ленина, д. 44.

3081 864,00 2021 год 1. Продажа на 
аукционе
2. Продажа по-
средством пу-
бличного пред-
ложения (в слу-
чае, если аукцион 
будет признан не 
состоявшимся)

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от 18 ноября 2020 г. № 392, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский 

район» от 13.08.2020 года № 357 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2020 год»

Рассмотрев обращение первого заместителя главы администрации муниципального 
образования «Гиагинский район» по вопросу внесения изменений в Решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 13.08.2020 года 
№ 357 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 
2020 год», в соответствии с Уставом муниципального образования «Гиагинский район», По-
ложением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Гиагинский район», утвержденным Решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 21.11.2019 г. № 284, Совет 
народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

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

ния «Гиагинский район» от 13.08.2020 года № 357 «Об утверждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества на 2020 год», утвердить приложение к решению Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» от 13.08.2020 
года № 357, в новой редакции (прилагается).

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 администрации МО «Гиагинский район» и комиссию Совета народ-
ных депутатов МО «Гиагинский район» по бюджетно-финансовой, налоговой и экономиче-
ской политике.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
В.Ю. ХАДЖИМОВ.

Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов

МО «Гиагинский район»
от 18.11.2020 года № 392

Прогнозный план приватизации муниципального имущества в 2020 году 

№ Полное наименование предприятия, объ-
единения, имущества

Местоположение 
объекта

Прогнози-
руемая сум-
ма реализа-

ции, руб.

Срок ре-
ализа-

ции
Способ привати-

зации

1 Здание библиотеки с земельным участ-
ком. Площадь здания: 55,1 кв.м. Када-
стровый номер здания: 01:01:0500022:70
Площадь земельного участка: 1385,0 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка: 
01:01:0500022:10

Адрес (местополо-
жение): Республика 
Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагин-
ская, ул. Ленина, 268

600 000,00 2020 год 1. Продажа на аук-
ционе
2. Продажа по-
средством пуб
личного предло-
жения (в случае, 
если аукцион бу-
дет признан не со-
стоявшимся)

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

Адрес (местополо-
жение): Республика 
Адыгея, рн Гиагин-
ский, ст. Гиагинская, 
ул. Ленина, д. 194

900 000,00 2020 год 1. Продажа на аук-
ционе
2. Продажа по-
средством пуб
личного предло-
жения (в случае, 
если аукцион бу-
дет признан не со-
стоявшимся)

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

Адрес (местополо-
жение): Республика 
Адыгея, Гиагинский 
район. Ориентир: 
здание администра-
ции МО «Айрюмов-
ское сельское посе-
ление». Сооружение 
находится пример-
но в 6260 м от ори-
ентира по направле-
нию на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Ре-
спублика Адыгея, 
Гиагинский район, п. 
Новый, пер. Совет-
ский, 6.

107 467,00 2020 год 1. Продажа на аук-
ционе
2. Продажа по-
средством пуб
личного предло-
жения (в случае, 
если аукцион бу-
дет признан не со-
стоявшимся)

4 Нежилое здание, с кадастровым номером 
01:01:0800058:73, общей площадью 229,9 
кв.м.;
— нежилое здание, здание кухни — кла-
довой МБДОУ «Василек», с кадастровым 
номером 01:01:0800058:80, общей площа-
дью 20,8 кв.м.;
— нежилое здание, здание котельной, с 
кадастровым номером 01:01:0800058:74, 
общей площадью 6,3 кв.м.;
— земельный участок, с кадастровым но-
мером 01:01:0800058:24, общей площа-
дью 4602 кв.м., категорией земель – зем-
ли населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования – для размеще-
ния общеобразовательных учреждений 
(МБОУ «Василек»).

Адрес (местополо-
жение): Республика 
Адыгея, рн Гиагин-
ский, стца Донду-
ковская, ул. Ленина, 
д. 109.

2057 272,00 2020 год 1. Продажа на аук-
ционе
2. Продажа по-
средством пуб
личного предло-
жения (в случае, 
если аукцион бу-
дет признан не со-
стоявшимся)

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от 18 ноября 2020 года № 394, ст. Гиагинская
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета народных депута-

тов муниципального образования «Гиагинский район» «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Гиагинский район»

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

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

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

2. Установить, что предложения граждан по проекту Решения Совета народных депута-
тов муниципального образования «Гиагинский район» «О внесении изменений и дополнений 
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Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

в Устав муниципального образования «Гиагинский район» принимаются в письменном виде 
Управлением делами Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» с 21.11. 2020 года по 07.12.2020 года включительно. Предложения будут приниматься 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб.39 с 9 .00 до 17.00 в рабочие дни.

3. Для обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Гиагинский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Гиагинский район» с участием жителей, провести публичные слушания 08.12. 
2020 года в 14 часов в актовом зале по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 33.

4. Результаты публичных слушаний, мотивированное обоснование принятых решений 
опуб ликовать в районной газете «Красное знамя».

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

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

Председатель Совета народных депутатов МО "Гиагинский район".

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов муниципального образования

«Гиагинский район»
РЕШЕНИЕ

от   «      »                2020 года №
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Гиагинский район»
В целях приведения Устава муниципального образования «Гиагинский район» в соот-

ветствие нормам действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Гиагинский район»

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

район»:
1.1. Часть 5 статьи 33 Устава «Структура администрации муниципального образования 

«Гиагинский район» изложить в следующей редакции: 
«5. Глава муниципального образования назначает руководителей структурных подраз-

делений администрации муниципального образования в соответствии с федеральными за-
конами и законами Республики Адыгея».

2. Настоящее Решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», а также разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Гиагинский район».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования, произведенного по-
сле его государственной регистрации.

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

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

Приложение №1
к Решению Совета народных депутатов

от 21 ноября 2013 года №228
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке учета предложений по проекту Устава муниципального об-

разования «Гиагинский район», проекту Решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Гиагинский район» о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав муниципального образования «Гиагинский район» и об участии граждан в об-
суждении проекта Устава муниципального образования «Гиагинский район» и проекта 
Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский рай-
он» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования 
«Гиагинский район»

Настоящее положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» порядок учета предложений по проекту Устава муниципального обра-
зования «Гиагинский район», проекту Решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Гиагинский район» о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» (далее «Предложения граждан») и об участии граждан в 
обсуждении проекта Устава муниципального образования «Гиагинский район» и проекта Реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район».

Предложения граждан и выраженные в ходе участия граждан в обсуждении проекта Уста-
ва муниципального образования «Гиагинский район» и проекта Решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район» носят рекомендатель-
ный характер для органов местного самоуправления.

Предложения граждан принимаются к рассмотрению в течение 30 дней с момента опубли-
кования проекта Устава муниципального образования «Гиагинский район», проекта Решения 
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о внесении из-
менений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район».

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

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

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

6. Предложения по проекту Устава муниципального образования «Гиагинский район» и про-
екту Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский рай-
он» направляются в письменном виде по указанному в муниципальном правовом акте, опубли-
кованном в районной газете «Красное знамя» и размещенном на официальном сайте админи-
страции и (или) Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
адресу, где они регистрируются, после чего они передаются для рассмотрения и обсуждения 
в рабочую группу по проведению публичных слушаний. Жители муниципального образования 
«Гиагинский район», направившие предложения, замечания и поправки вправе выступить пе-
ред участниками публичных слушаний с обоснованием своих предложений и поправок.

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

7. Жители муниципального образования «Гиагинский район» — участники публичных слу-
шаний по проекту Устава муниципального образования «Гиагинский район» и проекту Реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район» ре-
гистрируются по месту проведения публичных слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2020 г. № 257, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Постановление главы МО «Гиагинский район» от 3 ноя-

бря 2011 года №153 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий центр народной культуры» муниципального образова-

ния «Гиагинский район», Устава муниципального бюджетного образовательного учре-
ждения дополнительного образования детей «Гиагинская детская школа искусств» му-
ниципального образования «Гиагинский район» и Устава муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дондуковская 
детская школа искусств» муниципального образования «Гиагинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление главы МО «Гиагинский район» от 3 ноября 2011 года № 153 

«Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселен-
ческий центр народной культуры» муниципального образования «Гиагинский район», Устава 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Гиагинская детская школа искусств» муниципального образования «Гиагинский район» 
и Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Дондуковская детская школа искусств» муниципального образования «Гиагин-
ский район» следующие изменения:

1.1. В подпункт 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 «Предмет, цели и виды деятельности бюджетного 
учреждения» Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 
центр народной культуры» МО «Гиагинский район» добавить абзац следующего содержания:

— предоставление времени и места для рекламы;
1.2. Раздел 3.8 «Структура МБУК «Межпоселенческий центр народной культуры» Устава 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр народной куль-
туры» МО «Гиагинский район» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Филиал Адрес

1 Межпоселенческий центр народной культуры, в т.ч.:
— народный театрстудия «Комуналка»;
— народный вокальный ансамбль «Станишники»;
— народный ансамбль русских музыкальных инструмен-
тов;
— образцовый ансамбль танца «Аннушка».

РФ, РА, Гиагинский район, ст. Гиа-
гинская, ул. Красная, 308

2 Филиал №2 Дом культуры им. П.Х.Афанасова, в т.ч.: 
— народный хор «Ивушка».

РФ, РА, Гиагинский район, ст. Гиа-
гинская, ул.Центральная,32

3 Филиал №3 Гончарский сельский Дом культуры, в т.ч.:
— народный хор «Казачья песня»;
— образцовый танцевальный коллектив «Улыбка».

РФ, РА, Гиагинский район, п. Гон-
чарка, ул. Центральная, 11

4 Филиал №4 Келермесский сельский Дом культуры, в т.ч.:
— народный вокальный ансамбль «Хуторянка».

РФ, РА, Гиагинский район, ст. Ке-
лермесская, ул. Советская, 89

5 Филиал №5 сельский Дом культуры п. Новый,
 в т.ч.:
— образцовый ансамбль танца «Фортуна».

РФ, РА, Гиагинский район, 
п. Новый, пер. Советский, 2

6 Филиал №6 Дондуковский сельский Дом культуры,  в т.ч.:
— народный театр «Современник».

РФ, РА, Гиагинский район, 
ст. Дондуковская ул. Ленина, 145

7 Филиал №7 Сергиевский сельский Дом культуры, в т.ч.:
— народный хор «Зарницы».

РФ, РА, Гиагинский район, 
с. Сергиевское, ул. Почтовая,7

8 Филиал №8 Тамбовский сельский Дом культуры, в т.ч.:
— народный вокальный ансамбль «Тамбовские девчата».

РФ, РА, Гиагинский район, 
х. Тамбовский, ул. Прямая, 1

9 Филиал №9 кинотеатр «Родина» РФ, РА, Гиагинский район, ст. Гиа-
гинская, ул. Красная, 369

10 Филиал №10 сельский клуб х. Прогресс РФ, РА, Гиагинский район, 
х. Прогресс, ул. Центральная, 23

11 Филиал №11 Айрюмовский сельский клуб РФ, РА, Гиагинский район, 
х. НАйрюм, ул. Пролетарская, 2

12 Филиал №12 сельский клуб х. Садовый РФ, РА, Гиагинский район, 
х. Садовый, ул. Луговая, 45

13 Филиал №13 сельский клуб х.Черемушкин РФ, РА, Гиагинский район, 
х.Черемушкин, ул. Бригадная, 
д. 22, кв. 1

14 Филиал №17 Днепровский сельский клуб РФ, РА, Гиагинский район, х. Дне-
провский, ул. Крестьянская, 48

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2020 г. № 259, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект 

межевания территории) на части кадастрового квартала 01:01:2400008 в х. Прогресс 
по ул. Центральной, Республики Адыгея

В соответствии со ст. 5.1, 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район» и о 
порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденными постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагин-
ский район», на основании обращения гр. Д.В. Захарова от 19.10.2020 г. вх. №3/983

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 30.11.2020 г. по рассмотрению проек-

та планировки территории (проекта межевания территории) на части кадастрового кварта-
ла 01:01:2400008 в х. Прогресс по ул. Центральной, с целью определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков, согласно проекту.

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

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

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

3.2. Предложения и замечания по проекту принимаются до 27.11.2020 года 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 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., а также во 
время проведения публичных слушаний.

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

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

А.В. БУТУСОВ.
Глава МО «Гиагинский район».
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Схема размещения зон с особыми условиями использования территории

Схема расположения элемента планировочной структуры

Чертеж межевания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2020 г. № 260, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 де-

кабря 2019 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (в редак-
ции Постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 10 
августа 2020 года № 174)

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образования «Гиагинский район», их формировании, реа-
лизации, проведения эффективности ее критериев, утвержденного постановлением главы 
МО «Гиагинский район от 27 августа 2013 года № 103, письма Управления образования 
администрации МО «Гиагинский район» от 20 октября 2020 года № 1884 и в целях обеспе-
чения устойчивого функционирования и развития экономики муниципального образования 
«Гиагинский район» за счет эффективного использования энергетических ресурсов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к муниципальной программе МО «Гиагинский район» 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» от 16 декабря 2019 года 
№ 344 (в редакции Постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» 
от 10 августа 2020 года № 174), изложив таблицы 1, 2 в новой редакции (прилагаются). 

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

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

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

Таблица 1
Перечень мероприятий муниципальной программы МО "Гиагинский район"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Мероприятия по участникам муниципальной 
программы

2020
2024 гг.

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

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

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

Всего по программе в том числе: 1971,90 904,10 267,40 267,40 266,50 266,50
Администрация МО "Гиагинский район" 80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Управление культуры 423,90 415,90 2,00 2,00 2,00 2,00
Управление образования 1293,40 299,60 248,90 248,90 248,00 248,00
Сельские поселения "МО Гиагинский район" 167,10 167,10 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Бюджет МО "Гиагинский район": 1964,40 902,60 265,90 265,90 265,00 265,00
Администрация МО "Гиагинский район" 80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Управление культуры 423,90 415,90 2,00 2,00 2,00 2,00
Управление образования 1293,40 299,60 248,90 248,90 248,00 248,00
Сельские поселения "МО Гиагинский район"
(субсидии)

167,1 167,10 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Бюджет МО «Гиагинский район» 297,75 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 297,75 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения "МО Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие — проведение энергетического 
аудита 1 раз в 5 лет на всех объектах бюджетно-
го сектора с целью выявления потенциала энер-
госбережения 

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

в том числе:
Бюджет МО «Гиагинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения "МО Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие — утепление зданий 64,05 64,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиагинский район» 64,05 64,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 15,30 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 48,75 48,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача: повышение энергетической эффективности
Мероприятие — приобретение эффективных 
газовых котлов

100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Мероприятие — строительномонтажные рабо-
ты по газификации

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

Бюджет МО «Гиагинский район» 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Эффективность системы освещения 569,70 303,70 66,50 66,50 66,50 66,50
Бюджет МО «Гиагинский район» 562,20 302,20 65,00 65,00 65,00 65,00
Администрация МО "Гиагинский район" 80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Управление культуры 33,90 25,90 2,00 2,00 2,00 2,00
Управление образования 281,20 89,20 48,00 48,00 48,00 48,00
Сельские поселения — МО "Дондуковское 
сельское поселение"

167,10 167,10 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Закупка энергоэффективного оборудования, 
в.т.ч.:

931,90 130,10 200,90 200,90 200,00 200,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 931,90 130,10 200,90 200,90 200,00 200,00
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Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 896,90 95,10 200,90 200,90 200,00 200,00

Таблица 2
 Объем финансирования муниципальной  программы  "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" в разрезе источников

Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мониторинг энергопотребления в бюджетной сфере не требует финансирования

Мероприятия в разрезе источников финансирования Ответственный исполнитель
Финансирование по годам (тыс. руб.)

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

Цель: обеспечение рационального использования топлино-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет бюджета МО «Гиагинский район»
Всего по программе, в том числе: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
1971,90 904,10 267,40 267,40 266,50 266,50

Бюджет МО «Гиагинский район» 1964,40 902,60 265,90 265,90 265,00 265,00
внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Задача: снижение объемов потребления 
Оснащение приборами учета объектов бюджетного сектора в т. ч: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
297,75 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 297,75 297,75 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Проведение энергетического аудита 1 раз в 5 лет на всех объектах бюд-
жетного сектора с целью выявления потенциала энергосбережения, в т. ч:

Управление образования, Управление культуры, администрация МО 
"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"

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

Бюджет МО «Гиагинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Утепление зданий, в т.ч: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
64,05 64,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 64,05 64,05 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача: повышение энергетической эффективности 
Приобретение эффективных газовых котлов, в т.ч.: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Строительно  монтажные работы по газификации, в т.ч: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Эффективность системы освещения, в т.ч.: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
569,70 303,70 66,50 66,50 66,50 66,50

Бюджет МО «Гиагинский район» 562,20 302,20 65,00 65,00 65,00 65,00
внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Закупка энергоэффективного оборудования, в т.ч.: Управление образования, Управление культуры, администрация МО 

"Гиагинский район", сельские поселения МО "Гиагинский район"
931,90 130,10 200,90 200,90 200,00 200,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 931,90 130,10 200,90 200,90 200,00 200,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2020 г. № 261, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 01:01:1100038:244 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келер-
месская, ул. Советская, 81 "А".

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем 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, Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения гр. А. Г. 
Мкртчяна от 09.10.2020 г. вх. №3/945, принимая во внимания Заключение № 35 по резуль-
татам проведения публичных слушаний от 29.10.2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Мкртчяну Артуру Генриковичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в 
части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков: с северной сто-
роны по ул. Курганной с трех метров до двух , с южной стороны по ул. Мира до одного ме-
тра в отношении земельного участка, принадлежащего заявителю на праве собственности, 
зарегистрированного в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним от 25.06.2020 г. №01:01:1100038:244-01/031/2020-3 с кадастровым номером 
01:01:1100038:244, расположенного по адресу: ст. Келермесская, ул. Советская, 81 "А", в 
зоне ОД-2 (зона общественного центра местного значения).

2. Гр. Мкртчяну А.Г.:
2.1. Обеспечить строительство капитального объекта в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, про-
ектной документацией, настоящим постановлением.

2.2. Ответственным за эксплуатацию объекта и благоустройства данной территории, 
считать собственника.

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

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

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2020 г. № 262, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 

отношении образуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:2400012 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Прогресс, ул. Центральная

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 г. № 190-ФЗ, с утвержденными правилами землепользования и застройки МО 
«Айрюмовское сельское поселение», учитывая протокол публичных слушаний от 2.11.2020 г. 
и Заключение № 36 по результатам проведения публичных слушаний

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

этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1.)», установленный для территориальной 
зоны Ж-1 (зона застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами), в отношении 
образуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:2400012, площадью 2529 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Прогресс, ул. 
Центральная, 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».

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2020 г. № 263, 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 01:01:0500075:101 по адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 327

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. Н.И. Валиева от 30.10.2020 г. вх. № 3/1029

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 23.11.2020 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 
01:01:0500075:101 по адресу: ст.Гиагинская, ул. Красная, 327, в границах земельного участка:

— в части уменьшения минимального отступа от границ земельных участков с одного ме-
тра до 0.0 метра;

— в части уменьшения минимального отступа от границ красной линии с пяти метров до 
0,5 метра;

— в части увеличения максимального процента застройки до 90%.
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 20.11.2020 
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».

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2020 г. № 264, 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 01:01:0500075:138 по адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 329

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. Н.И. Валиева от 30.10.2020 г. вх. № 3/1028

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 23.11.2020 г., в 15 час. 00 мин., по во-

просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
01:01:0500075:138 по адресу: ст. Гиагинская, ул. Красная, 329, в границах земельного участка:

— в части уменьшения минимального отступа от границ земельных участков с одного ме-
тра до 0.0 метра;

— в части уменьшения минимального отступа от границ красной линии с пяти метров до 
0,5 метра;

— в части увеличения максимального процента застройки до 90%.
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 гра-
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достроительной 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 20.11.2020 
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».

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 ноября 2020 г. № 265, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:01:0500072:4 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Красная, 345 а

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем 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, Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения гр. А.В. 
Магакяна, принимая во внимания Заключение № 34 по результатам проведения публичных 
слушаний от 26.10.2020 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Магакяну Араму Вачагановичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства в 
части уменьшения допустимой минимальной площади земельного участка, принадлежа-
щего заявителю на праве собственности, зарегистрированного в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03.04.2014 г. № 01-01-08/101/2014-
311, с кадастровым номером 01:01:0500072:4 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 345 а, в зоне ОД-2 (зона общественного центра местного 
значения) с 600 кв.м. до 461 кв.м.

2. Гр. Магакяну А.В.:
2.1. Обеспечить строительство капитального объекта в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка, техническими условиями инженерных организаций, на-
стоящим Постановлением.

2.2. Ответственным за эксплуатацию объекта и благоустройства данной территории 
считать собственника.

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

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

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2020 г. № 266, ст. Гиагинская
О мероприятиях по подготовке проекта внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки на части территории муниципального образования «Айрю-
мовское сельское поселение».

В соответствии со ст. 24, 25, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвер-
жденном Постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом 
муниципального образования МО «Гиагинский район», в целях урегулирования вопросов в 
сфере градостроительной деятельности, а также внесения изменений в карту градострои-
тельного зонирования муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение», 
на основании обращения руководителя отдела имущественно-земельных отношений С.Е. 
Шекультировой от 02.11.2020 г. №147

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

застройки МО «Айрюмовское сельское поселение» в части внесения изменений в карту 
градостроительного зонирования.

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

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Этапы градостроительного зонирования (приложение №1).
3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение» (прило-
жение № 2).

3.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подго-
товке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Айрю-
мовское сельское поселение» (приложение № 3).

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

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

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

Приложение № 1
Утверждено Постановлением

первого заместителя главы администрации
МО «Гиагинский район»

от 3.11.2020 г. №266
Этапы градостроительного зонирования

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

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

в правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение».
3 этап:
Подготовка материалов публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-

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

«Айрюмовское сельское поселение».
(Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний).
4 этап:
Представление проекта главе МО «Гиагинский район» с приложением протоколов публич-

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

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

6 этап:
Утверждение проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки МО 

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

Приложение № 2
Утверждено Постановлением

первого заместителя главы администрации
МО «Гиагинский район»

от 3.11.2020 г. №266
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение»

№ 
п/п

Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил Сроки проведения работ

1 Разработка и принятие нормативного правового акта по под-
готовке проекта внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселе-
ние»

Ноябрь

2 Проверка проекта внесения изменений в правила на соот-
ветствие требованиям технических регламентов, генераль-
ному плану поселения, схемам территориального планиро-
вания

В течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта

3 Устранение замечаний В зависимости от объема замеча-
ний, но не более 5 рабочих дней

4 Утверждение постановления о проведении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки

В течение 5 дней со дня получе-
ния проекта правил

5 Опубликование Постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в правила в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский 
район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя»

6 Проведение публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в правила с оформлением протокола слушаний

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ

7 Подготовка заключения по результатам проведения публич-
ных слушаний

В течение 3 дней со дня проведе-
ния слушаний

8 Опубликование заключения о проведении публичных слушаний в «Информационном бюллете-
не муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП 
«Редакция газеты «Красное знамя»

9 Принятие решения главы о направлении проекта правил, 
протокола публичных слушаний и заключения в Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Гиагин-
ский район» или об отклонении проекта внесения измене-
ний в Правила или направлении его на доработку

В течение 5 дней

Приложение № 3
Утверждено Постановлением

первого заместителя главы администрации
МО «Гиагинский район»

от 3.11.2020 г. №266
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта правил землепользования и застройки
МО «Айрюмовское сельское поселение»

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2020 г. № 267, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в от-

ношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0000000:1359 по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, пер. Советский.

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 г. № 190-ФЗ, с утвержденными правилами землепользования и застройки МО 
«Айрюмовское сельское поселение», учитывая протокол публичных слушаний от 02.11.2020 г. 
и Заключение № 37 по результатам проведения публичных слушаний

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

(5.1)», установленный для территориальной зоны Р-1 (зона парков, скверов, бульваров, озе-
ленение общего пользования), в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0000000:1359, площадью 20000 кв.м, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, п. Новый, пер. Советский.

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».

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2020 г. № 271, 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 01:01:0500061:86 по адресу: Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 24 «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.С. Борзова от 09.11.2020 г. вх. № 3/1060

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 30.11.2020 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 
01:01:0500061:86 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Почто-
вая, 24 «А», в границах земельного участка:
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— в части уменьшения минимального отступа от границ земельных участков с одного ме-

тра до 0.0 метра;
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 27.11.2020 
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».

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2020 г. № 272, ст. Гиагинская
О мероприятиях по подготовке документации по планировке территории (проект 

планировки территории и проект межевания территории) на части кадастровых квар-
талов 01:01:0500109; 01:01:0500108; 01:01:0500107; 01:01:3202000 в ст. Гиагинской

В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с утвержденными правилами землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское по-
селение», на основании обращения А.С. Борзова (действующего по доверенности 01 АА 
0659084 от 07.08.2019 г. выданной нотариусом Гиагинского нотариального округа Республи-
ки Адыгея В.И. Щедриной)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке документации по планировке территории (проект пла-

нировки территории и проект межевания территории) на части кадастровых кварталов 
01:01:0500109; 01:01:0500108; 01:01:0500107; 01:01:3202000 в ст. Гиагинской, с целью раз-
мещения линейного объекта «канализационная сеть» ОАО Молочный завод «Гиагинский».

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

ческих лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и межевания) на части кадастровых кварталов 
01:01:0500109; 01:01:0500108; 01:01:0500107; 01:01:3202000.

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

3. Исполнителю документации по планировке территории (проекта планировки и проек-
та межевания территории) на части  в ст. Гиагинской, состав и содержание документации 
разработать в соответствии со статьями 41, 42, 43 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации и представить необходимые материалы для проведения публичных слушаний 
по рассмотрению данной документации.

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

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

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2020 г. №273, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 01:01:0700003:111, 01:01:0700003:227 по адре-
су: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Днепровский, ул. Крестьянская.

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 
28.06.2018г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании обраще-
нии руководителя ГБУ РА «Стойзаказчик» А.Л. Абрегова от 11.11.2020 г. №1/4103

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 27.11.2020 г., в 15 час. 00 мин., по во-

просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта в связи со строительством здания фельдшерско-акушерского пункта.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0700003:111 по адресу: х. 
Днепровский, ул. Крестьянской, 50 в виде уменьшения минимальных отступов:

— от границы красной линии — 3 м;
— от границы (с востока) земельного участка — 3м;
— от границы (с запада) земельного участка с кадастровым номером 01:01:0700003:227 

— 0,0 м;
— от границы (с юга) земельного участка с кадастровым номером 01:01:0700003:226 — 0,0 м;
В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0700003:227 по адресу: х. 

Днепровский, ул. Крестьянской, б/н в виде уменьшения минимальных отступов:
— от границы красной линии — 3 м;
— от границы (с запада) земельного участка – 3 м;
— от границы (с востока) земельного участка с кадастровым номером 01:01:0700003:111 

— 0,0 м;
 — от границы (с юга) земельного участка с кадастровым номером 01:01:0700003:226 — 

0,0 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 26.11.2020 
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 «Сергиевское сельское поселение», на официальном сайте администрации МО 
«Гиагинский район» https://amogr.ru/. Посещение экспозиции участниками публичных слуша-

ний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществля-
ется 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».

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2020 года № 274, ст. Гиагинская
О некоторых вопросах осуществления выплат ежемесячного денежного возна-

граждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных об-
щеобразовательных организаций муниципального образования «Гиагинский район», 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразо-
вательные программы

В соответствии с Постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 6 ноября 
2020 года № 213 «О некоторых вопросах осуществления выплат ежемесячного денежно-
го вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Республики Адыгея, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-

гическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 
образования «Гиагинский район», реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы, в размере 5000 рублей в месяц с учетом 
установленных трудовым законодательством Российской Федерации отчислений по соци-
альному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
(Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд 
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 
также с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

2. Утвердить Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организа-
ций муниципального образования «Гиагинский район», реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Гиагинский район», реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, сохранить действующие на 
31 августа 2020 года размеры доплат за классное руководство.

4. Финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте I настоящего Постановления, 
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Республики Адыгея, предоставляемых бюджету муниципального образования «Гиагинский 
район» на указанные цели.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

6. 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».

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управ-
ления образования администрации муниципального образования «Гиагинский район».

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

Приложение к Постановлению
главы МО «Гиагинский район»
от 13 ноября 2020 года №274

Порядок выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Гиагинский район», реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выплаты ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобра-
зовательных организаций муниципального образования «Гиагинский район», реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее 
соответственно — ежемесячное денежное вознаграждение, педагогические работники, обра-
зовательная организация).

2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивается до-
полнительно к выплате (доплате) за классное руководство, установленное по состоянию на 31 
августа 2020 года, из республиканского бюджета Республики Адыгея с письменного согласия 
педагогического работника приказом образовательной организации.

3. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам произ-
водится ежемесячно в сроки, установленные для выплаты заработной платы.

4. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за 
классное руководство в классе (классах), а также в классе комплекте, который принимается 
за один класс (далее — класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, 
а также реализуемых в них общеобразовательных программ, в том числе адаптированных 
основных общеобразовательных программ, осуществляется в размере, установленном на-
стоящим постановлением, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х 
и более классах.

5. Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается за полностью отработанное в 
календарном месяце время.

6. Иным педагогическим работникам, временно замещающим отсутствующего по болез-
ни и другим причинам педагогического работника, осуществляющего классное руководство, 
размер денежного вознаграждения определяется пропорционально отработанному времени с 
момента издания приказа образовательной организации о возложении на указанных педаго-
гических работников функций классного руководителя.

7. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения прекращается в случае освобожде-
ния педагогического работника от выполнения функций классного руководителя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2020 года № 275, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Постановление главы муниципального образования «Гиа-

гинский район» от 16 декабря 2019 года № 336 «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования «Гиагинский район» «Обеспечение безопасности 
дорожного движения».

В целях обеспечения эффективности и качества образовательных услуг, эффективной ре-
ализации и финансирования мероприятий муниципальной программы МО «Гиагинский рай-
он» «Обеспечение безопасности дорожного движения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению главы муниципального образования 

«Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 336 «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования «Гиагинский район» «Обеспечение безопасности до-
рожного движения», таблицу 2 «Перечень программных мероприятий и объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» изложить в новой редакции (таблица 2 прилагается).

2. Настоящее Постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция га-
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зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района — на-

Таблица 2
Перечень программных мероприятий и объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы муниципального образования «Гиагинский район»

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

чальника Управления образования.
Е.М. ВАСИЛЕНКО.

Управляющая делами администрации муниципального образования
«Гиагинский район».

№ 
п/п Мероприятия программы Ответственный исполнитель

Агитационнопрофилактическая работа. Профилактика детского 
дорожнотранспортного травматизма

Оценочная стоимость мероприятий (тыс. руб.)

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Бюджет муниципального образования

1 Обустройство и комплектование отделение ГИБДД Отдела МВД России по Гиагинскому райо-
ну детского автогородка, расположенного на территории МБОУ СОШ №1 ст. Гиагинской

Управление образования администрации 
МО «Гиагинский район

Не требует фи-
нансирования

2 Организация подписки на всероссийскую газету «Добрая дорога детства» для образова-
тельных учреждений Гиагинского района в общем количестве 12 экземпляров в год

Управление образования администрации 
МО «Гиагинский район 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

3 Проведение комплексных мероприятий, направленных на обучение детей безопасному по-
ведению на дороге (конкурсы, викторины, соревнования, акции и т.д.)

 Управление образования администрации 
МО «Гиагинский район 200,0 0 50,0 50,0 50,0 50,0

4 Организация социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения Управление образования администрации 
МО «Гиагинский район 120 24 24 24 24 24

5 Приобретение световозвращающих жилетов для обучающихся начальных классов обще
образовательных учреждений в количестве 

Управление образования администрации 
МО «Гиагинский район 150,0 70,0 20,0 20,0 20,0 20,0

6 Обустройство в образовательных учреждениях Гиагинского района кабинетов по безопас-
ности дорожного движения в соответствии с действующими методическими указаниями 

Управление образования администрации 
МО «Гиагинский район 0 0 0 0 0 0

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2020 г. №276, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500090:122 по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 325 «А»

В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденном Постановлением главы МО «Гиагинксий 
район» от 28.06.2018 г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основа-
нии обращения гр. Абдулкаримова Р.И.О. от 16.11.2020 г. вх. № 3/1080

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 03.12.2020 г., в 16 час. 00 мин., по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 01:01:0500090:122 
по адресу: ст.Гиагинская, ул.Красная, 325 «А», в границах земельного участка:

— в части уменьшения минимального отступа от границ смежных земельных участков 
до 0.0 метра;

— в части уменьшения минимального отступа от границ красной линии до 0,5 метра;
— в части увеличения максимального процента застройки до 90%.
2. Определить место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Ги-

агинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. №1 (отдел архитек-
туры и градостроительства).

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

3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании 
Постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные 
слушания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и 
проведения 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 объек-
тов 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 02.12.2020 
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 участни-
ками публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей 
экспозиции осуществляется в устной форме.

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

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

Е.М. ВАСИЛЕНКО.
Управляющая делами администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2020 г. № 277, 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. Внести в приложение к Постановлению главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 

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

1) в паспорт Программы в раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы»:
а) в абзаце первом цифры «449498,21» заменить цифрами «451498,21»;
б) в абзаце втором цифры «124716,51» заменить цифрами «126716,51»;
2) в раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Про-

граммы:
а) в абзаце первом цифры «449498,21» заменить цифрами «451498,21»;
б) в абзаце втором цифры «124716,51» заменить цифрами «126716,51»;
3) в Подпрограмму 1 «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «177520,60» заменить цифрами «180118,58»;
— в абзаце втором цифры «54603,70» заменить цифрами «57201,68»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «177520,60» заменить цифрами «180118,58»;
— в абзаце втором цифры «54603,70» заменить цифрами «57201,68»;
4) в Подпрограмму 4 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 

культуры»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «117819,90» заменить цифрами «118066,90»;
— в абзаце втором цифры «18666,60» заменить цифрами «18913,60»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «117819,90» заменить цифрами «118066,90»;
— в абзаце втором цифры «18666,60» заменить цифрами «18913,60»;
5) в Подпрограмму 6 «Организационное и техническое обеспечение реализации муни-

ципальной программы»:
а) в разделе паспорта подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «110163,40» заменить цифрами «109318,42»;
— в абзаце втором цифры «21940,60» заменить цифрами «21095,62»;
б) в разделе подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»:
— в абзаце первом цифры «110163,40» заменить цифрами «109318,42»;
— в абзаце втором цифры «21940,60» заменить цифрами «21095,62».
2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 7 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника 
Управления культуры администрации муниципального образования «Гиагинский район».

Е.М. ВАСИЛЕНКО.
Управляющая делами администрации МО «Гиагинский район».

Приложение №1 к Постановлению главы МО «Гиагинский район» от 19 ноября 2020 г. № 277
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 финансирова-
ния программных меро-

приятий

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 451 498,21 126 716,51 84 673,50 106 590,20 66 759,00 66 759,00

бюджет МО 451 498,21 126 716,51 84 673,50 106 590,20 66759,00 66759,00
Подпрограмма 1. "Сохранение и развитие культурнодосуговой деятельности" ежемесячно итого по источникам 180 118,58 57 201,68 30 565,80 30 783,70 30 783,70 30 783,70

бюджет МО 180 118,58 57 201,68 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 118 066,90 18 913,60 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80
бюджет МО 118 066,90 18 913,60 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80

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

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

ежемесячно итого по источникам 109 318,42 21 095,62 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50
бюджет МО 109 318,42 21 095,62 21 456,30 22 255,50 22 255,50 22 255,50

Приложение №2 к Постановлению главы МО «Гиагинский район» от 19 ноября 2020 г. № 277
Приложение №2 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обеспе-

чения

В том числе по годам
2020 2021 2022 2023 2024

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурнодосуговой деятельности" 180118,58 57201,68 30565,80 30783,70 30783,70 30783,70
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Приложение №3 к Постановлению главы МО «Гиагинский район» от 19 ноября 2020 г. № 277
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
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 380,88 380,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 380,88 380,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материальнотехнической базы, включая капитальный ре-
монт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным обору-
дованием

ежемесячно Итого по источникам 3900,42 3688,42 53,00 53,00 53,00 53,00
Бюджет МО 3900,42 3688,42 53,00 53,00 53,00 53,00

Укрепление и развитие материальнотехнической базы, включая капитальный ре-
монт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудо-
ванием 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 культуры (подключение муниципальных общедуступных библио
тек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к 
информационнотелекоммуникационной 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

Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление и развитие материальнотехнической базы, включая капитальный ре-
монт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным обору-
дованием

ежемесячно Итого пo источникам 6705,53 5300,73 351,20 351,20 351,20 351,20
Бюджет МО 6705,53 5300,73 351,20 351,20 351,20 351,20
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципаль-
ных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

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

Укрепление и развитие материальнотехнической базы, включая капитальный ре-
монт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным оборудо-
ванием за счет средств добровольных пожертваний 

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений

ежемесячно Итого пo источникам 143697,65 25417,95 29406,50 29624,40 29624,40 29624,40
Бюджет МО 143697,65 25417,95 29406,50 29624,40 29624,40 29624,40

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

Мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жите-
лей района

ежемесячно Итого пo источникам 5240,42 4240,42 250,00 250,00 250,00 250,00
Бюджет МО 5240,42 4240,42 250,00 250,00 250,00 250,00

Мероприятие по созданию комфортных условий для деятельности и отдыха жите-
лей района за счет средств добровольных пожертвований

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

Организация, проведение и участие в семинарах, конференциях, круглых столах, те-
лепередачах, издательских публикациях, выставках, конкурсах в сфере НХП на тер-
ритории Республики Адыгея

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

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди масте-
ров НХП муниципального образования

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

Благоустройство территории учреждений культуры ежемесячно Итого пo источникам 1621,08 1621,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО 1621,08 1621,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство территории учреждений культуры за счет средств добровольных 
пожертвований

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

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

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

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

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

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

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 добровольческих (волонтерских) организаций в целях стимулирования 
их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов

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

Приложение №4 к Постановлению главы МО «Гиагинский район» от 19 ноября 2020 г. № 277
Приложение №4 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обеспе-

чения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 3 "Сохранение и развитие музейного дела" 6 816,20 1 378,30 1 324,30 1 371,20 1 371,20 1 371,20
Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ежемесячно Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Приложение №5 к Постановлению главы МО «Гиагинский район» от 19 ноября 2020 г. № 277
Приложение №5 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обеспе-

чения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 4 "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере 
культуры"

118 066,90 18 913,60 19 329,90 39 807,80 20 007,80 20 007,80

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

Укрепление и развитие материальнотехнической базы, включая капитальный, те-
кущий ремонт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современ-
ным оборудованием

ежемесячно Итого пo источникам 547,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 547,00 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждений

ежемесячно Итого пo источникам 93 344,40 17 931,50 18 894,80 17 372,70 19 572,70 19 572,70
ежемесячно Бюджет МО 93 344,40 17 931,50 18 894,80 17 372,70 19 572,70 19572,70

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

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

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

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

Приложение №6 к Постановлению главы МО «Гиагинский район» от 19 ноября 2020 г. № 277
Приложение №6 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обеспе-

чения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 5 "Сохранение и развитие театрального дела" 559,40 559,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение безопасности в учреждениях культуры ежемесячно Итого пo источникам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Укрепление и развитие материальнотехнической базы, включая капитальный ре-
монт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным обору-
дованием

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

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

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

Приложение №7 к Постановлению главы МО «Гиагинский район» от 19 ноября 2020 г. № 277
Приложение №7 к муниципальной программе МО «Гиагинский район» «Развитие культуры и искусства»,

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

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Срок испол-
нения

Источники финансирова-
ния программных меро-

приятий

Объём финан-
сового обеспе-

чения

В том числе по годам

2020 2021 2022 2023 2024
Подпрограмма 6 "Организационное  и техническое обеспечение реализации муни-
ципальной программы"

109318,42 21095,62 21456,30 22255,50 22255,50 22255,50

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (ЦТО) ежемесячно Итого пo источникам 83100,12 16038,42 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30
ежемесячно Бюджет МО 83 100,12 16038,42 16309,80 16917,30 16917,30 16917,30

Третий раздел: информационные материалы

Извещение об объявлении аукциона на право заключение договоров аренды
земельных участков

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. 
№131-ФЗ «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 01:01:3501000:340, адрес: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, в границах СПК «Прогресс», ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения; вид разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства, площадь: 390000 кв.м.

Целевое назначение земельного участка: для сельскохозяйственного производства.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ — 37440 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 1123,2 руб.
Размер задатка 20% от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 7488 руб.

Срок аренды 5 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 размеща-
ется аукционная документация.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 01.12.2020 года по 30.12.2020 года по ад-
ресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца 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 информационно-телекоммуни-
кационной 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.

ПРИКАЗ
от 15.10.2020 г. № 286, г. Майкоп

Об утверждении результатов определения государственной кадастровой оценки 
земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, особо ох-
раняемых территорий и объектов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения на 
территории Республики Адыгея

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 

Укрепление и развитие материальнотехнической базы, включая капитальный ре-
монт и реконструкцию зданий и помещений, обеспечение их современным обору-
дованием

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

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учре-
ждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)

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

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

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных 
бюджетных учреждениий

ежемесячно Итого пo источникам 6 460,20 1 227,10 1 273,10 1 320,00 1 320,00 1 320,00
ежемесячно Бюджет МО 6 460,20 1 227,10 1 273,10 1 320,00 1 320,00 1320,00

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

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
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Порядок рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости

Приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 15.10.2020 г. № 
286 утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и объектов, промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения на территории Республики Адыгея  по состоянию на 1 января 2020 года.

Государственная кадастровая оценка проведена Государственным бюджетным учрежде-
нием Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой 
оценки» (далее — бюджетное учреждение).

Бюджетное учреждение рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости.

Порядок рассмотрения бюджетным учреждением, обращения об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости утвержден Приказом Министерства эко-
номического развития РФ от 19.02.2018 г. № 73.

С заявлением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, в бюджетное учреждение вправе обратиться юридические лица и физические лица, 
если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности 
этих лиц, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
подается в бюджетное учреждение лично, почтовым отправлением или с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, полное наи-
менование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, подавшего обращение об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недвижимости), в 
отношении которого подается обращение об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости;

3) суть обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, с указанием (по желанию) номеров страниц отчета, на которых содержатся соот-
ветствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с определени-
ем кадастровой стоимости.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, прилагаются документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, может быть приложена декларация о характеристиках объекта недвижимости.

По итогам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, бюджетным учреждением могут быть приняты следующие решения:

— о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием технической и (или) методоло-
гической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

— об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие технической и (или) мето-
дологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено.

Срок рассмотрения заявления об исправлении ошибок — 30 дней со дня поступления 
заявления в бюджетное учреждение.

В случае необходимости получения информации, не имеющейся в распоряжении бюд-
жетного учреждения, срок рассмотрения такого обращения может быть увеличен на тридцать 
дней, о чем заявитель уведомляется. 

Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский 
рес публиканский центр государственной кадастровой оценки»: юридический адрес (факти-
ческий адрес): 385013, Адыгея Республика, город Майкоп, улица Пролетарская, дом 304; тел.: 
8 (8772) 57-97-27; е-mail: adyg.gko@mail.ru; официальный сайт в сети «Интернет»: https://
gko-adyg.ru; режим работы: понедельник — четверг: с 9:00 до 18:00; пятница: с 9:00 до 17:00; 
перерыв: с 13:00 до 13:48; суббота — воскресенье: выходные дни.

Заключение № 33 по результатам проведения публичных слушаний
по вопросу предоставления 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. 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский район», Постановление главы МО 
«Гиагинский район» от 22.09.2020 г. №228 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении обра-
зуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500079 по адресу: ст. Гиагинская, 
ул. М.Горького», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной дея-
тельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о поряд-
ке организации проведения публичных слушаний, утвержденном Постановлением главы МО 
«Гиагинксий 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 проекту 
были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства, на 
официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети «Интернет»: amogr.ru, опу-
бликованы в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», 
на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя». Экспозиция проекта 
осуществлялась в рабочие дни. Предложения и засмечания принимались до 09.10.2020 г.

Во время проведения публичных слушаний были даны разъяснения и ответы на все вопросы.
Выводы и рекомендации: по результатам публичных слушаний по данному вопросу сде-

Заключение № 34 по результатам проведения публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиагинское сельское поселение», ру-

ководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский 
район» от 28.06.2018 г. № 153., постановление главы МО «Гиагинский район» № 245 от 
08.10.2020 г. «О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500072:4 по адресу: ст.Гиагинская, ул. 
Красная, 345 «А», Уставом МО «Гиагинский район».

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 26.10.2020 г., 16 часов 00 ми-
нут (время московское), по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 (здание админис-
трации МО «Гиагинский район»), каб. №1.

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

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

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

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

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

строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500072:4 по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 345 «А», распо-
ложенного в территориальной зоне ОД-2:

— установить минимальный размер площади до 400 кв.м.
— опубликовать заключение № 34 по результатам проведения публичных слушаний в 

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

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

Заключение № 35 по результатам проведения публичных слушаний от 29.10.2020 г.
по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения жителей МО «Келермесское сельское поселение», 
руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на террито-
риях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации прове-
дения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский район» 
от 28.06.2018 г. № 153, постановление главы МО «Гиагинский район» от 13.10.2020г. №248 
«О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 01:01:1100038:244 по адресу: ст. Келермесская, ул. Советская, 81 
«А». Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения гр. Мкртчяна от 09.10.2020 
г. вх. №3/945.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 29.10.2020 г., 15 часов 00 ми-
нут (время московское), по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 (здание админис-
трации МО «Гиагинский район»), каб. №1.

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

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

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

— даны разъяснения на поставленные вопросы, письменных возражений, замечаний 
— не поступало;

— предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 01:01:1100038:244 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская, ул. Советская, 81 «А», 
находящегося в территориальной зоне ОД-2 (Зона общественного центра местного значе-
ния) установив минимальный отступ от границ земельных участков: с северной стороны с 
трех метров до двух, с южной стороны до одного метра.

— опубликовать Заключение № 35 по результатам проведения публичных слушаний в 
Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сете-
вом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на 
официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

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

кадастровой оценке», постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 2 июля 2008 
г. № 118 «О Положении о Комитете Республики Адыгея по имущественным отношениям», прика-
зом Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям от 28 марта 2019 г. № 105 «О 
проведении государственной кадастровой оценки земель на территории Республики Адыгея»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости земельных участков из со-

става земель сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и объектов, 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения на территории Республики Адыгея  по состоянию на 1 января 
2020 года согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Республики Адыгея по иму-
щественным отношениям в течение тридцати рабочих со дня подписания настоящего приказа 
обеспечить его официальное опубликование и информирование о принятии настоящего при-
каза, а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости путем:

2.1. размещения извещения на официальном интернет-сайте исполнительных органов го-
сударственной власти Республики Адыгея — http://www.adygheya.ru;

2.2. опубликования извещения в газетах «Советская Адыгея», «Адыгэ макъ»;
2.3. размещения извещения на информационных щитах Комитета Республики Адыгея по 

имущественным отношениям;
2.4. направления копии настоящего приказа в органы местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Республики Адыгея. 
3. Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков, утвержденные 

пунктом 1 настоящего приказа, применяются с 1 января 2021 года.
4. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Республики Адыгея по иму-

щественным отношениям в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
приказа направить его копию (включая сведения о датах его официального опубликования и 
вступления в силу) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая пала-
та Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного месяца после дня его офици-
ального опубликования.

И.П. БОЧАРНИКОВА.
Председатель Комитета.

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)», установленный 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 публикации МУП «Редакция 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.

Заключение № 36 по результатам проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

в отношении образуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:2400012 
по адресу: х. Прогресс, ул. Центральная

Публичные слушания проводятся в целях выявления и учета мнения жителей МО «Ай-
рюмовское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 
г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский район», Постановлением главы МО 
«Гиагинский район» от 19.10.2020 г. №254 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении обра-
зуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:2400012 по адресу: х. Прогресс, 
ул. Центральная», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной дея-
тельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о поряд-
ке организации проведения публичных слушаний, утвержденном Постановлением главы МО 
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Заключение № 37 по результатам проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

в отношении образуемого земельного участка в кадастровом квартале 
01:01:0000000:1359 по адресу: п. Новый, пер. Советский

Публичные слушания проводятся в целях выявления и учета мнения жителей МО «Ай-
рюмовское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинский район», Постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 19.10.2020 г. № 253 «О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0000000:1359 по адресу: п. 
Новый, пер. Советский», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и 
о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденном Постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 02.11.2020 г., 15 часов 00 ми-
нут (время московское) по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, здание админи-
страции МО «Гиагинский район», каб. №1.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по про-
екту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроитель-
ства, на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети «Интернет»: 
amogr.ru, опубликованы в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский район», на сете-
вом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя». Экспозиция проекта 
осуществлялась в рабочие дни. Предложения и замечания принимались до 30.10.2020 г.

Во время публичных слушаний были даны разъяснения и ответы на все вопросы.
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 — 
«Спорт(5.1)», установленный для территориальной зоны Р-1 (зона парков, скверов, буль-
варов, озеленение общего пользования), в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:01:0000000:1359, площадью 20000 кв.м, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, пер. Советский;

— опубликовать Заключение № 37 по результатам проведения публичных слушаний 
от 02.11.2020 г. в Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский 
район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также 
разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

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

Заключение № 39 по результатам публичных слушаний, проведенных от 03.11.2020 г., 
по внесению изменений в правила землепользования и застройки на части террито-

рии МО «Гиагинское сельское поселение»
Публичные слушания проводятся в целях обеспечения градостроительной деятельности 

и устойчивого развития на территории МО «Гиагинское сельское поселения», руководствуясь 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о ко-
миссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных 
слушаний, утвержденном Постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 
153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании Постановления главы МО «Гиагинский 
район» от 01.10.2020 г. № 237 «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения из-
менений в правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сель-
ское поселение», протокола проведенных публичных слушаний от 03.11.2020 г.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 03.11.2020 г., в 16 часов 00 ми-
нут (время московское), по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная 35, каб. №1 (здание 
администрации МО «Гиагинский район»).

Обсуждение проекта: «О внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования на части территории МО «Гиагинское сельское поселение». 
Предложения и замечания по проекту принимались до 02.11.2020 г. Письменных предложений 
и замечаний по данному проекту – не поступало.

Выводы и рекомендации:
По результатам проведения публичных слушаний по проекту: «О внесении изменений в 

правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское посе-
ление» сделано следующее заключение:

1. В период работы экспозиции и в ходе публичных слушаний все заинтересованные лица 
имели возможность высказать свои замечания и предложения по проекту.

2. Считать состоявшимися публичные слушания, процедура проведения публичных слу-
шаний осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Внести изменения в карту территориального зонирования правил землепользования и 
застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение»:

— изменить территориальную зону Ж-1 на зону ОД-2 (зона общественного центра мест-
ного значения), в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500032:16 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Красная, 407, с целью строительства капитального объекта под 
торговый объект;

— изменить территориальную зону СХ-3 на зону П-3 (зона предприятий, производств СЗЗ 
— 300 м) в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:3201000:262, с це-
лью производства строительных материалов; зону СХ-3 изменить на П-3 (зона предприятий, 
производств СЗЗ — 300 м).

4. Внести изменения в градостроительный регламент правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»:

— в зону Ж-1 регламента правил, с видом разрешенного использования — «Коммуналь-
ное обслуживание (3.1)», внести изменения в части предельного максимального размера зе-
мельного участка:

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства использования земельного участка
Комиссия по вопросам градостроительной деятельности, состав и порядок утверждены 

и действуют на основании постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. 
№ 153, оповещает о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 01:01:0500075:138 по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст. Гиагинская, ул. Красная, 329:

— в части уменьшения минимального отступа от границ земельных участков с одного 
метра до 0.0 метра;

— в части уменьшения минимального отступа от границ красной линии с пяти метров 
до 0,5 метра;

— в части увеличения максимального процента застройки до 90%.
Публичные слушания состоятся 23.11.2020 г., в 15.00 мин., по адресу: Гиагинская, ул. 

Кооперативная, 35, каб. № 1 (отдел архитектуры и градостроительства).
Информационные материалы представлены на экспозиции в здание администрации 

МО «Гиагинский район», на информационном стенде отдела архитектуры и градострои-
тельства, 1 этаж. Экспозиция открыта: с 9.00 до 17.00 час., обед с13.00 до 14.00.

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
направлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 
22.11.2020 г.

Результаты по проекту решения о предоставлении данного разрешения будут размеще-
ны на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район»: https://amogr.ru/.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства использования земельного участка
Комиссия по вопросам градостроительной деятельности, состав и порядок утверждены и 

действуют на основании постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, 
оповещает о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:01:0500061:86 по адресу: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, р-н Гиагинский, ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 24 «А», в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельных участков с одного метра до 0.0 метра.

Публичные слушания состоятся 30.11.2020 г., в 16.00 мин., по адресу: ст. Гиагинская, ул. 
Кооперативная, 35, каб. № 1 (отдел архитектуры и градостроительства).

Информационные материалы представлены на экспозиции в здание администрации МО 
«Гиагинский район», на информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства, 1 
этаж. Экспозиция открыта: с 9.00 до 17.00 час., обед с13.00 до 14.00 час.

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, направлять 
письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 27.11.2020 г.

Результаты по проекту Решения о предоставлении данного разрешения, будут размещены 
на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район»: https://amogr.ru/.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства использования земельного участка 
Комиссия по вопросам градостроительной деятельности, состав и порядок утверждены 

и действуют на основании постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. 
№ 153, оповещает о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 01:01:0500075:101 по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст. Гиагинская, ул. Красная, 327:

— в части уменьшения минимального отступа от границ земельных участков с одного 
метра до 0.0 метра;

— в части уменьшения минимального отступа от границ красной линии с пяти метров 
до 0,5 метра;

— в части увеличения максимального процента застройки до 90%.
Публичные слушания состоятся 23.11.2020 г., в 16.00 мин., по адресу: Гиагинская, ул. 

Кооперативная, 35, каб. № 1 (отдел архитектуры и градостроительства).
Информационные материалы представлены на экспозиции в здание администрации 

МО «Гиагинский район», на информационном стенде отдела архитектуры и градострои-
тельства, 1 этаж. Экспозиция открыта с 9.00 до 17.00 час., обед с13.00 до 14.00 час.

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
направлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 
22.11.2020 г.

Результаты по проекту решения о предоставлении данного разрешения, будут разме-
щены на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район»: https://amogr.ru/.

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

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

«Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153.
Дата, время, место проведения публичных слушаний: 02.11.2020 г., 15 часов 00 минут (вре-

мя московское) по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, здание администрации МО 
«Гиагинский район», каб №1.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по проекту 
были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства, на офи-
циальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети «Интернет»: amogr.ru, опублико-
ваны в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации 
МУП «Редакция газеты «Красное знамя». Экспозиция проекта осуществлялась в рабочие дни. 
Предложения и замечания принимались до 30.10.2020 г., письменный возражений — не поступало.

Во время проведения публичных слушаний были даны разъяснения и ответы на все вопросы.
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)», установленный для территориальной зоны 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), в отношении образуемого земель-
ного участка в кадастровом квартале 01:01:2400012, площадью 2529 кв.м, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Прогресс, ул. Центральная;

— опубликовать Заключение № 36 по результатам проведения публичных слушаний от 
02.11.2020 г. в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский рай-
он», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция 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.

минимальная/максимальная площадь земельных участков — 10/25000 кв.м;
— в зоне ОД-2 регламента правил, с видом разрешенного использования «Индивидуаль-

ное жилищное строительство», внести изменения в части предельного максимального разме-
ра земельного участка: 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь:

минимальная/максимальная площадь земельных участков — 400/6000 кв.м.;
— в зоне ОД-2 с видом разрешенного использования «Культурное развитие (3.6)» внести 

изменения в части предельного максимального размера земельного участка:
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельных участков — 150/40000 кв.м.;
— в зоне Р-1 с видом разрешенного использования «Развлечение (4.8)» внести изменения 

в части предельного максимального размера земельного участка:
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500/40000 кв.м.
 5 Отклонить следующие предложения по внесению изменений в правила землепользова-

ния и застройки МО «Гиагинское сельское поселение»:
— в части замены территориальной зоны Ж-1 на зону СХ-3 в отношении земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 01:01:0500154:10; 01:01:050024:51, в связи с не соответствием 
планируемому развитию функциональных зон и Генеральному плану МО «Гиагинское сель-
ское поселение»;

— в части замены территориальной зоны П-4 на зону П-2 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 01:01:0500170:2, в связи с нарушением санитарных правил и норм в 
условиях сложившейся застройки.

6. Направить копию Заключения №39 по результатам проведенных публичных слушаний 
от 03.11.2020 г. в администрацию «Гиагинское сельское поселение», для подготовки ответов 
обратившимся заявителям с предложениями о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки МО «Гиагинское сельское поселение».

7. Заключение № 39 по результатам проведенных публичных слушаний от 03.11.2020 г. на-
править главе МО «Гиагинский район», для согласования и принятия решения по направлению 
указанного проекта в Совет народных депутатов МО «Гиагинский район», для утверждения.

8. Опубликовать Заключение № 39 по результатам проведенных публичных слушаний в 
средствах массовой информации в установленном порядке.

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


