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Суббота, 20 февраля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 2
Первый раздел:  постановления главы муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 г. № 323

О внесении изменений в муниципальную программу МО «Гиагинский район» «Раз-
витие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27.08.2013 г. № 103 «О 
Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Гиагинский район», их формировании, реализации, проведения 
оценки эффективности и ее критериях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение к муниципальной программе МО «Ги-

агинский район» «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских террито-
рий», изложив его в новой редакции (приложение прилагается).

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 оставляю за собой.
В.Ю. ХАДЖИМОВ.

Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

Наименование целевых показателей 
(индикаторов) 

Единица 
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
1. Валовая продукция сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех категорий, 
в т.ч.

млн. руб. 5873,0 6108,0 6352,2 6606,3 6685,5

1.1 Валовая продукция растениевод-
ства в хозяйствах всех категорий млн. руб. 4326,7 4499,8 4678,8 4820,2 4916,1

1.2 Валовая продукция животновод-
ства в хозяйствах всех категорий млн. руб. 1546,3 1608,2 1672,4 1786,1 1769,4

2. Доведение уровня обеспеченно-
сти инженерной инфраструктурой на 
сельских территориях с 10 процен-
тов до 100 процентов 

% 100 100 0 0 0

3. Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях:

Кол-во се-
мей 1 1 3 3 3

Приложение № 1
Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной прог-

раммы МО «Гиагинский район» «Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие 
сельских территорий»

Приложение № 2
Порядок и условия организации и проведения соревнования по уборке урожая 

зерновых колосовых культур и подведение его итогов
Трудовое соревнование по уборке урожая организуется:
— среди коллективных сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности;
— среди крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих площадь зерновых колосовых 

культур до 150 га;
— среди крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих площадь зерновых колосовых 

культур более 150 га.
— При подведении итогов учитываются: наивысшая урожайность зерновых колосовых 

культур, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, 
недопущение выжигания стерни.

Порядок подведения итогов соревнования и награждения
1. Ход трудового соревнования и итоги уборки освещаются в средствах массовой инфор-

мации.
2. Руководители коллективных сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств 

предоставляют заверенную информацию об итогах уборки в комиссию по подведению итогов 
уборки зерновых колосовых культур в администрации МО «Гиагинский район» (далее комис-
сия) в течение трех дней после завершения уборки.

Наименование 
организации

Всего зерновых 
колосовых культур

в том числе
оз.ячмень оз.пшеница

Площадь
га

урожайность
ц/га

площадь,
га

урожайность,
ц/га

площадь,
га

урожайность,
ц/га

3. Комиссия по завершению уборки зерновых колосовых и зернобобовых культур в целом 
по Гиагинскому району в течение пяти дней на своем заседании подводит итоги, которые за-
носятся в протокол заседания комиссии, подписываются председателем и секретарем и вно-
сятся на утверждение главой МО «Гиагинский район».

4. Глава МО «Гиагинский район» на основании утвержденного протокола комиссии при-
нимает решение о поощрении победителей жатвы и издает соответствующий нормативно-
правовой акт.

5. Вручение Дипломов и денежных премий по итогам уборки производится в торжествен-
ной обстановке главой МО «Гиагинский район».

6. Расходы на премирование победителей трудового соревнования осуществляются за 
счет бюджета МО «Гиагинский район».

7. Общая сумма денежных средств по Программе на каждый год составляет 150 тысяч 
рублей, в том числе на премии победителям — 95 тысяч рублей.

Награждения по итогам соревнований производятся на основании вышеуказанного норма-
тивно-правового акта по следующим параметрам:

— коллективные сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности — одно 
призовое место с вручением Диплома и денежной премии в сумме 45 000 рублей;

— крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие площадь зерновых колосовых культур бо-
лее 150 га — одно призовое место с вручением Диплома и денежной премии в сумме 30000 руб.;

— крестьянские (фермерские) хозяйства, имеющие площадь зерновых колосовых культур 
до 150 га — одно призовое место с вручением Диплома и денежной премии в сумме 20000 руб.;

— за оперативное и всестороннее освещение хода уборки зерновых колосовых культур 
в средствах массовой информации корреспонденту районной газеты «Красное знамя»— де-
нежная премия в сумме 5 тысяч рублей;

— приобретение и изготовление наградного материала 50 тысяч рублей.

Наименование меро-
приятий

Источник финан-
сирования

Всего,
тыс. руб.

В том числе по годам, тыс. руб.
2020 2021 2022 2023 2024

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
сельского хозяйства и 
комплексное развитие 
сельских территорий»

Всего 36005,34 34080,68 482,84 482,80 476,18 482,84
Бюджет РФ 22180,30 22180,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 572,60 572,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиа-
гинский район» 1425,12 100,46 332,84 332,80 326,18 332,84

Бюджет сельских 
поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 526,75 526,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 4
Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Наименование подпро-
граммы

Ответственный 
исполнитель, 

участник
Срок ис-
полнения

Ожидаемый непо-
средственный ре-

зультат

Связь с целевыми по-
казателями (индикато-
рами) подпрограммы

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» 
Цель программы: повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района
Задачи подпрограммы:
1. Развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности и оптимизация условий подклю-
чения производственных объектов к инженерной инфраструктуре
Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», в т.ч

— Строительство: 
Кольцевая сеть водо-
снабжения в границах 
улиц Степная, Почто-
вая, Железнодорожная, 
Новая, Школьная в пос. 
Гончарка Гиагинско-
го района, Республики 
Адыгея (2 этап) протя-
женность 6,415 км;
— капитальный ремонт 
участка кольцевого во-
допровода по ул. Ломо-
носова в ст. Дондуков-
ской Гиагинского рай-
она Республики Ады-
гея, протяженность 
1,190 км

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
администрации 
МО «Гиагин-
ский район»

2021 год

Повышение уров-
ня обеспеченности 
сельских населен-
ных пунктов объек-
тами инженерной 
инфраструктуры во-
доснабжения для 
создания комфорт-
ных условий жиз-
недеятельности в 
сельской местности

Доведение уровня 
обеспеченности инже-
нерной инфраструкту-
рой на сельских терри-
ториях с 10 процентов 
до 100 процентов 

Проведение топографи-
ческих изысканий под 
водопровод

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
администрации 
МО «Гиагин-
ский район»

2021 год

Повышение уров-
ня обеспеченности 
сельских населен-
ных пунктов объ-
ектами инженерной 
инфраструктуры га-
зоснабжения для со-
здания комфортных 
условий жизнеде-
ятельности в сель-
ской местности

Доведение уровня 
обеспеченности инже-
нерной инфраструкту-
рой на сельских терри-
ториях с 10 процентов 
до 100 процентов 

Задачи подпрограммы:
2. Улучшение качества благоустройства сельских территорий

Основное мероприятие «Создание условий улучшения качества благоустройства сельских террито-
рий», в т. ч.

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих на сельских 
территориях»

Отдел сельского 
хозяйства адми-
нистрации МО 
«Гиагинский 
район»

2020-2024 
годы

Увеличение площа-
ди ввода (приобре-
тения) жилья для 
граждан, прожива-
ющих на сельских 
территориях, на 786 
квадратных метров 
жилья

Улучшение жилищных 
условий граждан, про-
живающих на сельских 
территориях

Приложение № 3
Объёмы и источники финансирования программы МО «Гиагинский район» 

«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий».

Обеспечение КРСТ 
(развитие газифика-
ции, водопроводы)

Всего 2554,66 1230,00 332,84 332,80 326,18 332,84
Бюджет РФ 542,51 542,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 60,28 60,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиа-
гинский район» 1425,12 100,46 332,84 332,80 326,18 332,84

Бюджет сельских 
поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 526,75 526,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация проектов 
комплексного разви-
тия муниципального 
образования (селького 
поселения, сельских 
населенных пунктов 
(агломераций)

Всего 28097,29 28097,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 18729,63 18729,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 189,19 189,19 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиа-
гинский район» 5899,20 5899,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет сельских 
поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные 
источники 3279,27 3279,27

Проведение ежегод-
ных мероприятий, 
связанных с подведе-
нием итогов работы 
сельскохозяйственных 
предприятия и КФХ

Всего 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиа-
гинский район» 750,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00

Бюджет сельских 
поселений 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

Возмещение части за-
трат на приобретение 
элитных семян

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиа-
гинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет сельских 
поселений 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

Возмещение части за-
трат на приобретение 
и содержание маточ-
ного поголовья круп-
ного рогатого скота

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиа-
гинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет сельских 
поселений 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
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Приложение утверждено

постановлением первого заместителя
главы администрации МО «Гиагинский район»

от 30 декабря 2020 г. №323
Паспорт муниципальной программы МО «Гиагинский район»

«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий»

Ответственный испол-
нитель программы Отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район».

Участники программы Отдел сельского хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства.
Подпрограммы про-
граммы

1. «Развитие сельского хозяйства»;
2. «Комплексное развитие сельских территорий».

Цель программы Повышение качества жизни сельского населения

Задачи программы

1) обеспечение рационального, конкурентоспособного агропромышленного 
производства; 
2) улучшение качества благоустройства сельских территорий;
3) развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности и опти-
мизации условий подключения производственных объектов к инженерной 
инфраструктуре;
4) улучшение жилищных условий граждан (специалистов села), проживаю-
щих в сельской местности

Целевые показате-
ли (индикаторы) про-
граммы

1. Рост валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
к предыдущему году, в том числе:
а) рост валовой продукции растениеводства к предыдущему году;
б) рост валовой продукции животноводства к предыдущему году;
2. Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех 
категорий;
3. Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой (разви-
тие газификации на сельских территориях) с 10 процентов до 100 процентов 
путем строительства сетей газоснабжения; 
4. Сохранение численности населения на территории Гиагинского района
5. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских тер-
риториях:
2020 год — 1 семья;
2021 год — 1 семья;
2022 год — 3 семьи;
2023 год — 3 семьи;
2024 год — 3 семьи.

Этапы и сроки реали-
зации программы

Программа реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы — 
2020-2024 годы.

Ресурсное обеспече-
ние программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы состав-
ляет 36005,34 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 34080,68 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 482,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 482,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 476,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 482,84 тысячи рублей;
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств федерального бюджета составляет 22180,30 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 22180,30 тысяч рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств регионального бюджета составляет 572,60 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 572,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году –0,00 тысячи рублей;
3) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
бюджета МО «Гиагинский район» составляет 8800,16 тысячи рублей, в том 
числе:
а) в 2020 году — 6875,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 482,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 482,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 476,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 482,84 тысячи рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств местных бюджетов сельских поселений составляет 0,00 тысячи ру-
блей, в том числе;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
внебюджетных источников финансирования составляет 4452,28 тысячи ру-
блей, в том числе:
а) в 2020 году — 4452,28 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей.

Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы

1. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий не менее 3%, в том числе в растениеводстве в хозяйствах всех кате-
горий и животноводстве в хозяйствах всех категорий;
2. Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех 
категорий не ниже уровня предшествующего года;
3. Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов объек-
тами инженерной инфраструктуры газоснабжения для создания комфортных 
условий жизнедеятельности в сельской местности до 100%;
4. Сохранение численности населения на уровне предшествующего года.
5. Увеличение площади ввода (приобретения) жилья для граждан, прожива-
ющих на сельских территориях на 786 квадратных метров жилья.

I. Приоритеты и цели государственной политики в комплексном развитии сельских 
территорий, целевые показатели (индикаторы) программы.

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере развития сельского хо-
зяйства и комплексного развития сельских территорий определены исходя из следующих нор-
мативных актов:

1) Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717. Об 
утверждении «Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

2) Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 27 ноября 2012 г. № 254 «О 
государственной программе Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2021 годы».

3) Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 286 
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года» (Собра-
ние законодательства Республики Адыгея, 2018, № 12).

4) Приказа Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 9 октября 2015 г. N 
164 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2012 года № 717.

5) Постановления Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Целью программы является обеспечение рационального, конкурентоспособного агропромыш-
ленного производства и повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 1. 
II. Перечень и характеристика основных мероприятий программы
Программа предусматривает ряд мероприятий, одним из которых является развитие се-

лекции и семеноводства. Реализация данного мероприятия направлена на создание высоко-
эффективной системы промышленного семеноводства Республики Адыгея, обеспечивающей 
сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством семян с требуемыми 
хозяйственно-биологическими показателями качества по экономически обоснованным ценам.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение доступности прио-
бретения элитных семян. Указанным мероприятием предусмотрена государственная поддер-
жка в виде возмещения части затрат на приобретение элитных семян (включая оригинальные 
семена: маточную элиту, суперэлиту). Государственная поддержка осуществляется посред-
ством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Республики Адыгея.

Мероприятие по организации соревнования по уборке урожая зерновых колосовых куль-
тур и подведении его итогов с целью поощрения работников сельскохозяйственных предпри-
ятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за получение наивысших урожаев зерна для сти-
мулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Условия 
проведения мероприятия указаны в приложении № 2.

Для увеличения производства продукции животноводства и увеличения поголовья сельско-
хозяйственных животных предусмотрено мероприятие по оказанию консультативной помощи 
и подготовке пакета документов для получения субсидий на возмещение части затрат на при-
обретение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, субсидий на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат на содержание товар-
ного маточного поголовья крупного рогатого скота, на возмещение части затрат по содержа-
нию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на возмещение части 
затрат, связанных с развитием овцеводства и козоводства, а также для получения грантов.

Также программой предусмотрены следующие мероприятия:
1) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», которое включает 

мероприятия по развитию газификации, водопровода, благоустройству сельских территорий, 
обустройство тротуаров и парковок. Данные мероприятия финансируются в виде субсидии и 
предоставляются муниципальным образованиям сельских поселений Гиагинского района в 
целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципаль-
ных образований, предусматривающих вышеуказанные мероприятия. Условием предоставле-
ния субсидий из бюджета МО «Гиагинский район» является софинансирование из бюджетов 
сельских поселений в размере 0,1%;

2) «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях». Ме-
роприятие реализуется путем предоставления социальных выплат гражданам, проживающим 
на сельских территориях за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Республики Адыгея и бюджетов муниципальных образований на строительство и приобрете-
ние жилья в сельской местности.

III. Этапы и сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период 2020-2024 годы и предусматривает один этап реализа-

ции поставленных целей и задач.
IV. Информация о финансовом обеспечении программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 36005,34 

тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 34080,68 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 482,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 482,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 476,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 482,84 тысячи рублей;
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств феде-

рального бюджета составляет 22180,30 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 22180,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств регио-

нального бюджета составляет 572,60 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 572,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
3) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО 

«Гиагинский район» составляет 8800,16 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 6875,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 482,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 482,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 476,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 482,84 тысячи рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местных 

бюджетов сельских поселений составляет 0,00 тысячи рублей, в том числе;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных 

источников финансирования составляет 4452,28 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 4452,28 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей.
Внебюджетные источники формируются путем привлечения средств граждан и (или) юри-

дических лиц (индивидуальных предпринимателей), кредитных ресурсов, а также средств ма-
теринского капитала для финансирования доли граждан.

Объемы и источники финансирования на реализацию мероприятий программы приведены 
в приложении № 3.

V. Определение соотношения финансовых средств из местного бюджета
Доля средств, выделяемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источни-

ков (включая средства населения) в форме субсидий на финансирование мероприятий по 
обустройству объектами инженерной инфраструктуры (развитие газификации на сельских 
территориях) и на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Министерством и соответству-
ющим муниципальным образованием.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидаются следующие 

результаты:
1. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий не 

менее 3%, в том числе в растениеводстве в хозяйствах всех категорий и животноводстве в 
хозяйствах всех категорий;

2. Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий не 
ниже уровня предшествующего года;

3. Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов объектами инженер-
ной инфраструктуры: газоснабжение, водоснабжение, благоустройство сельских территорий, 
обустройство тротуаров и парковочных мест для создания комфортных условий жизнедея-
тельности в сельской местности;

4. Увеличение площади приобретения жилья для граждан, проживающих на сельских тер-
риториях на 786 квадратных метров жилья.

Паспорт подпрограммы «Развитие сельского хозяйства»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район».

Участники подпрограммы отдел сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район».

Цели подпрограммы обеспечение рационального, конкурентоспособного агропромышленно-
го производства.

Задачи подпрограммы увеличение производства продукции агропромышленного комплекса и 
повышение ее конкурентоспособности

Целевые показатели эф-
фективности подпрограм-
мы

1.Рост валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех катего-
рий к предыдущему году, в том числе:
а) рост валовой продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 
к предыдущему году;
б) рост валовой продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 
к предыдущему году.
2.Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах 
всех категорий.
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Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы

Объём финансирования подпрограммы составляет 750,0 тыс. руб., в т.ч. 
по источникам:
— бюджет МО «Гиагинский район», по годам:
в 2020 году — 150,0 тыс. рублей;
в 2021 году — 150,0 тыс. рублей;
в 2022 году — 150,0 тыс. рублей;
в 2023 году — 150,0 тыс. рублей;
в 2024 году — 150,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

1. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий на 3 % к предшествующему году, в том числе:
а) рост валовой продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 
на 3 % к предшествующему году;
б) рост валовой продукции животноводства в хозяйствах всех категорий 
на 3 % к предшествующему году.
2. Сохранение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах 
всех категорий не ниже уровня предшествующего года.

I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере развития сельского хозяй-
ства, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы.

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере развития сельского хо-
зяйства определены исходя из следующих нормативных актов:

1) Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717. Об 
утверждении «Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы».

2) Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 27 ноября 2012 г. № 254 «О 
государственной программе Республики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2013-2021 годы».

3) Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 286 
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года» (Собра-
ние законодательства Республики Адыгея, 2018, № 12).

Целью подпрограммы является обеспечение рационального, конкурентоспособного агро-
промышленного производства.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении 
№ 1.

II. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает ряд мероприятий, одним из которых является развитие се-

лекции и семеноводства. Реализация данного мероприятия направлена на создание высоко-
эффективной системы промышленного семеноводства Республики Адыгея, обеспечивающей 
сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым количеством семян с требуемыми 
хозяйственно-биологическими показателями качества по экономически обоснованным ценам.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение доступности при-
обретения элитных семян.

Указанным мероприятием предусмотрена государственная поддержка в виде возмещения 
части затрат на приобретение элитных семян (включая оригинальные семена: маточную элиту, 
суперэлиту). Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субси-
дий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея.

Следующим мероприятием является организация соревнования по уборке урожая зер-
новых колосовых культур и подведения его итогов с целью поощрения работников сельско-
хозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за получение наивысших 
урожаев зерна для стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции.

Для увеличения производства продукции животноводства и увеличения поголовья сельско-
хозяйственных животных предусмотрено мероприятие по оказанию консультативной помощи 
и подготовке пакета документов для получения субсидий на возмещение части затрат на при-
обретение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, субсидий на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве, на возмещение части затрат на содержание товар-
ного маточного поголовья крупного рогатого скота, на возмещение части затрат по содержа-
нию племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, на возмещение части 
затрат, связанных с развитием овцеводства и козоводства, а также для получения грантов.

Мероприятие по организации соревнования по уборке урожая зерновых колосовых куль-
тур и подведения его итогов с целью поощрения работников сельскохозяйственных предпри-
ятий, крестьянских (фермерских) хозяйств за получение наивысших урожаев зерна для сти-
мулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Условия 
проведения мероприятия указаны в приложении № 2.

III. Этапы и сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период 2020-2024 годы и предусматривает один этап реализа-

ции поставленных целей и задач.
IV. Информация о финансовом обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджета МО «Гиагинский район» и со-

ставляет — 750,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году — 150,000 тыс. рублей;
в 2021 году — 150,000 тыс. рублей;
в 2022 году — 150,000 тыс. рублей;
в 2023 году — 150,000 тыс. рублей;
в 2024 году — 150,000 тыс. рублей.
Объемы финансирования на подпрограммы, приведены в приложении № 3.
IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Увеличение валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и увели-

чение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий — ежегодный 
прирост к предыдущему году — 3%.

Паспорт подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагин-
ский район»

Участники подпрограммы Отдел сельского хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства
Цель подпрограммы Повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района

Задачи подпрограммы

1) развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности и 
оптимизации условий подключения производственных объектов к инже-
нерной инфраструктуре;
2) улучшение качества благоустройства сельских территорий;
3) улучшение жилищных условий граждан (специалистов села), прожи-
вающих в сельской местности

Целевые показатели (ин-
дикаторы) подпрограммы

1. Доведение уровня обеспеченности инженерной инфраструктурой (раз-
витие газификации на сельских территориях) с 10 процентов до 100 про-
центов путем строительства сетей газоснабжения; 
2. Сохранение численности населения на территории Гиагинского района
3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях:
2020 год — 1 семья;
2021 год — 1 семьи;
2022 год — 3 семьи;
2023 год — 3 семьи;
2024 год — 3 семьи.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, срок реализации подпрограммы 
— 2020-2024 годы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы составляет 35255,34 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 33930,68 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 332,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 332,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 326,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 332,84 тысячи рублей;
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств федерального бюджета составляет 22180,30 тысячи рублей, в том 
числе:
а) в 2020 году — 22180,30 тысячи рублей;

б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств регионального бюджета составляет 572,60 тысячи рублей, в том 
числе:
а) в 2020 году — 572,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
3) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
бюджета МО «Гиагинский район» составляет 8050,16 тысячи рублей, в 
том числе:
а) в 2020 году — 6725,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 332,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 332,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 326,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 332,84 тысячи рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств местных бюджетов сельских поселений составляет 0,00 тысячи 
рублей;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
внебюджетных источников финансирования составляет 4452,28 тысячи 
рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 4452,28 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

1. Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов 
объек тами инженерной инфраструктуры газоснабжения для создания 
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности до 100%;
2. Сохранение численности населения на уровне предшествующего года.
3. Увеличение площади ввода (приобретения) жилья для граждан, про-
живающих на сельских территориях на 786 квадратных метров жилья.

I. Приоритеты и цели государственной политики в комплексном развитии сельских 
территорий, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы.

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере развития сельских тер-
риторий определены исходя из следующих нормативных актов:

1) Постановления Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2) Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 26 декабря 2018 года № 286 
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2030 года» (Собра-
ние законодательства Республики Адыгея, 2018, № 12).

3) Постановления Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 «О Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия».

4) Приказа Министерства сельского хозяйства Республики Адыгея от 9 октября 2015 г.        
N 164 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2012 года N 717.

Целью подпрограммы является повышение качества жизни сельского населения Гиагин-
ского района.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 1. 
II. Этапы и сроки реализации Программы
Программа рассчитана на период 2020-2024 годы и предусматривает один этап реализа-

ции поставленных целей и задач.
III. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
1) создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, которая включает ме-

роприятия по развитию газификации, водопровода, благоустройству сельских территорий, 
обустройство тротуаров и парковок, данные мероприятия финансируются в виде субсидии 
и предоставляются муниципальным образованиям сельских поселений Гиагинского района в 
целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципаль-
ных образований, предусматривающих вышеуказанные мероприятия. 

Условием предоставления субсидий из бюджета МО «Гиагинский район» является софи-
нансирование из бюджетов сельских поселений в размере 0,1%

2) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, меро-
приятие реализуется путем предоставления социальных выплат гражданам, проживающим 
на сельских территориях, за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Республики Адыгея и бюджетов муниципальных образований на строительство и приобрете-
ние жилья в сельской местности.

Сведения, отражающие взаимосвязь основных мероприятий подпрограммы и результатов 
их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы, приведены в при-
ложении № 4.

IV. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы со-

ставляет 35255,34 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 33930,68 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 332,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 332,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 326,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 332,84 тысячи рублей;
1) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств феде-

рального бюджета составляет 22180,30 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 22180,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
2) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств регио-

нального бюджета составляет 572,60 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 572,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей;
3) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета МО 

«Гиагинский район» составляет 8050,16 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 6725,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 332,84 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 332,80 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 326,18 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 332,84 тысячи рублей;
4) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местных 

бюджетов сельских поселений составляет 0,00 тысячи рублей;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных 

источников финансирования составляет 4452,28 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 4452,28 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 0,00 тысячи рублей;
в) в 2022 году — 0,00 тысячи рублей;
г) в 2023 году — 0,00 тысячи рублей;
д) в 2024 году — 0,00 тысячи рублей.
Внебюджетные источники формируются путем привлечения средств граждан и (или) юри-

дических лиц (индивидуальных предпринимателей), кредитных ресурсов, а также средств ма-
теринского капитала для финансирования доли граждан.
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Приложение № 1
Утверждено постановлением 

первого заместителя главы администрации 
МО «Гиагинский район

от 09.02.2021 г. №25
Этапы градостроительного зонирования

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

части территории МО «Гиагинское сельское поселение» (далее — проект по внесению изме-
нений ПЗЗ).

2 этап:
Оформление текстовых и (или) графических материалов проекта по внесению изменений 

в ПЗЗ.
3 этап:
Проверка проекта по внесению изменений в ПЗЗ на соответствие требованиям техниче-

ских регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования.
4 этап:
Подготовка материалов публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-

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

(Доработка проекта в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний).
5 этап:
Представление проекта по внесению изменений ПЗЗ главе МО «Гиагинский район» с при-

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

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

7 этап:
Утверждение проекта по внесению изменений ПЗЗ Советом народных депутатов МО «Ги-

агинский район».

Приложение № 2
Утверждено постановлением 

первого заместителя главы администрации 
МО «Гиагинский район»

от 09.02.2021 г. №25
Порядок и сроки проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское 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 «Гиагинское сельское поселение»

февраль

2
Проверка проекта внесения изменений в правила на соответ-
ствие требованиям технических регламентов, генеральному 
плану поселения, схемам территориального планирования

В течение 3 рабочих дней со дня 
получения проекта

3 Устранение замечаний В зависимости от объема заме-
чаний, но не более 5 рабочих дней

4 Утверждение постановления о назначении публичных слу-
шаний по проекту 

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 публикаций МУП 
«Редакция газеты «Красное знамя»

V. Определение соотношения финансовых средств из местного бюджета
Доля средств, выделяемых за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источни-

ков (включая средства населения) в форме субсидий на финансирование мероприятий по 
обустройству объектами инженерной инфраструктуры (развитие газификации на сельских 
территориях) и на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских терри-
ториях, в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Министерством и соответству-
ющим муниципальным образованием.

VI. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Повышение уровня обеспеченности сельских населенных пунктов объектами инженер-

ной инфраструктуры газоснабжения, водопроводы, благоустройство сельских территорий, об-
устройство тротуаров и парковок для создания комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности до 100%;

2. Сохранение численности населения на уровне предшествующего года.
3. Увеличение площади приобретения жилья для граждан (специалистов села), прожива-

ющих на сельских территориях на 786 квадратных метров жилья.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2021 года № 22, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 27 ян-

варя 2020 года № 14 «Об утверждении стоимости питания на одного обучающегося в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Гиагинский рай-
он» (в редакции постановления главы МО «Гиагинский район» от 26 августа 2020 года 
№ 189)

Руководствуясь частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в общеобразовательных организациях муниципального образования «Гиагин-
ский район», а также льготных категорий обучающихся (согласно действующему законода-
тельству), письмом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 28.01.2021 г. 
№ 695 и приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 05.02.2021 г. 
№ 190 «Об установлении размера оплаты горячего питания школьников (завтрак, обед и 
полдник) во втором полугодии 2020-2021 учебного года в общеобразовательных организа-
циях Республики Адыгея»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 изменения, изложив таблицу стоимости питания на одного 

обучающегося в общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Гиа-
гинский район» в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространя-
ется на правоотношения с 1 февраля 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования «Гиагинский район» по социально-куль-
турному развитию района — начальника управления образования.

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

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

Приложение № 1 
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 08.02.2021г. № 22 
Стоимость питания на одного обучающегося в общеобразовательных учреждениях

МО «Гиагинский район»

Источник фи-
нансирования Категории обучающихся Классы

Стоимость питания, 
руб.

Стоимость
набора пище-
вых продуктов 
(сухой паек) в 

день, руб.
За-

втрак Обед Полд-
ник

Бюджет МО 
«Гиагинский 
район»

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 
(двухразовое питание)

1-4 кл. 70 70 20 -

5-11 кл. 70 85 25 -

Дети-инвалиды, имеющие статус 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, получающие обра-
зование на дому

1-11 кл. - 92

Обучающиеся:
— дети-инвалиды;
— дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей;
— находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации;
— дети из многодетных семей
 (одноразовое питание)

1-4 кл. 70 70 - -

5-11 кл. 70 85 - -

Обучающиеся (1 смена) 1-4 кл. 70 - - -
Обучающиеся (2 смена) 1-4 кл. - 70 - -
Обучающиеся с применением ди-
станционных образовательных тех-
нологий, имеющие право на пре-
доставление бесплатного питания 
согласно действующему законода-
тельству

1-11 кл. - - - 41

Средства ро-
дителей

1-4 кл. - 70 20 -
5-11 кл. 70 85 25 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2021 года № 23, ст Гиагинская
Об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

по программам основного общего и среднего общего образования в общеобразова-
тельных организациях МО «Гиагинский район» в 2021 году

В целях организации проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 
программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных орга-
низациях МО «Гиагинский район» в 2021 году, в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации выпускников по про-

граммам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных органи-
зациях МО «Гиагинский район», в период, определенный Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации.

2. Управлению образования администрации муниципального образования «Гиагинский 
район»:

— создать рабочую группу из работников управления образования по организации прове-
дения государственной итоговой аттестации выпускников по программам основного общего и 
среднего общего образования в общеобразовательных организациях МО «Гиагинский район» 
в 2021 году;

— создать координационный Совет по организации проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников по программам основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях МО «Гиагинский район» в 2021 году;

— разработать план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации вы-
пускников по программам основного общего и среднего общего образования в общеобразова-
тельных организациях МО «Гиагинский район» в 2021 году;

— создать необходимые условия для проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников, в том числе, в форме единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) и обес-
печить участие в нем выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций МО «Гиа-
гинский район» в 2021 году;

— организовать разъяснительную работу среди выпускников 9-х, 11-х классов общеобра-
зовательных организаций, родителей (законных представителей) выпускников, обществен-
ности через средства массовой информации по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников.
3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Гиагинская Центральная больница»:
—  закрепить за пунктом проведения экзаменов медицинских работников;
— провести аттестацию пункта проведения экзаменов на соответствие требованиям сани-

тарно-гигиенических норм.
4. Рекомендовать Отделу МВД России по Гиагинскому району:
— обеспечить безопасность проведения государственной итоговой аттестации выпускни-

ков по программам основного общего и среднего общего образования;
— организовать в установленном порядке сопровождение транспорта, подвозящего вы-

пускников общеобразовательных организаций к пункту проведения экзаменов. 
5. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образо-
вания администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 февраля 2021 г. № 25, ст. Гиагинская

О мероприятиях по подготовке проекта по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселение»

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о 
порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы 
МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом муниципального образования МО 
«Гиагинский район», на основании поступивших предложений от и.о. главы МО «Гиагинское 
сельское поселение» И.А. Годовникова 

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

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

2. Состав и порядок деятельности комиссии по вопросам градостроительной деятельнос-
ти утверждены и действуют на основании постановления 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 пра-

вила землепользования и застройки на части территории МО «Гиагинское сельское поселе-
ние» (приложение № 2).

3.3. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на части территории 
МО «Гиагинское сельское поселение» (приложение № 3).

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».
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Принятие решения главы о направлении проекта правил в 
Совет народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район» или об отклонении проекта внесения 
изменений в Правила, или направлении его на доработку

В течение 5 дней

Приложение № 3
Утверждено постановлением

первого заместителя главы администрации
МО «Гиагинский район»

от  09.02.2021 г. №25
Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц

по подготовке проекта правил землепользования и застройки на части территории 
МО «Гиагинское сельское поселение»

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 февраля 2021 г. № 26, ст. Гиагинская
Об утверждении положения и состава межведомственной комиссии о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории МО «Гиагинский 
район»

В соответствии со ст. 15 и ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» с изменениями и допол-
нениями от 27.07.2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение (приложение № 1) и состав (приложение № 2) межведомствен-

ной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории МО 
«Гиагинский район».

2. Признать утратившим силу постановление главы МО «Гиагинский район» от 24 марта 
2015 года № 36 «Об утверждении положения и состава межведомственной комиссии о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на террито-
рии МО «Гиагинский район».

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 данного постановления возложить на руководителя отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район» 

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

Приложение № 1
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 11 февраля 2021 г. № 26
Положение о межведомственной комиссии о признании помещения жилым поме-

щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом на территории МО «Гиагинский район»

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.

1.2. Комиссия участвует в рассмотрении предложений по определению дальнейшего ис-
пользования земельного участка после сноса жилого многоквартирного дома.

2. Основные функции комиссии
2.1. Комиссия проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 "Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" с изменениями и дополне-
ниями от 27.07.2020 года.

2.2. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
— о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому
помещению, и его пригодности для проживания;
— о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремон-

ту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обо-
снованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями; о выяв-
лении оснований для признания помещения непригодным для проживания;

— о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим реконструкции

— о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу;

— об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.

3. Регламент работы комиссии
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости принятия решения.
3.2. Информация о дате, времени, месте проведения заседания доводится секретарем 

комиссии до ее членов заблаговременно.
3.3. Комиссия рассматривает поступившие заявления или заключение органа, уполномо-

ченного на проведение государственного контроля и надзора, в течение 30 дней с момента 
регистрации и принимает решение (в виде заключения) или поступившее заявление собст-
венника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило поврежде-
ния в результате чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объек-
тов (жилых помещений), — в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает 
решение (в виде заключения), либо решение о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения.

3.4. Комиссия проводит обследование и оценку технического состояния жилых помещений 
на основании заявления собственника помещения или граждан (нанимателей) либо на осно-
вании заключения органов, уполномоченных на проведение контроля и надзора, по вопросам, 
отнесенным к их компетенции. Процедура проведения оценки соответствия помещения уста-
новленным в настоящем Положении требованиям включает:

— прием и рассмотрение заявлений и прилагаемых к нему обосновывающих документов;
— определение перечня дополнительных документов, необходимых для принятия реше-

ния о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) требованиям, 
установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 
"Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" с изменени-
ями и дополнениями от 27.07.2020 года;

— определение состава привлекаемых экспертов;

— составление акта обследования помещения;
— составление заключения о признании жилого помещения соответствующим (не соответ-

ствующим) установленным требованиям.
3.5. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде 

заключения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим 
является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены ко-
миссии вправе выразить особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

3.6. К работе в комиссии привлекаются с правом совещательного голоса собственник жи-
лого помещения (уполномоченное им лицо), в необходимых случаях — квалифицированные 
эксперты проектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса.

3.7. Комиссия запрашивает и получает от предприятий и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм информацию, необходимую для выполнения возложенных 
на нее задач и функций.

3.8. Комиссия имеет право принять решение о проведении дополнительного обследова-
ния оцениваемого помещения.

3.9. Заключения о признании жилого помещения непригодным (пригодным) для постоянно-
го проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в МО "Гиагинский район" офор-
мляются по форме, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 г. № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом".

3.10 В случае обследования помещения комиссия составляет в 3-х экземплярах акт обсле-
дования помещения по форме согласно приложению № 2 к Постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом" с изменениями и дополнениями от 27.07.2020 года (прилагается).

3.11. По окончании работы комиссия составляет в 3-х экземплярах заключение о призна-
нии помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по форме согласно 
приложению № 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. 
№ 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" с из-
менениями и дополнениями от 27.07.2020 года (прилагается).

3.12. Администрация МО "Гиагинский район» в 5-дневный срок со дня принятия решения, 
направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", включая единый портал или региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения ко-
миссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции — в орган 
государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахо-
ждения такого помещения или дома.

3.13. На основании полученного заключения комиссия вносит предложение в администра-
цию МО "Гиагинский район" для принятия решения и издания распоряжения о дальнейшем ис-
пользовании помещения, сроках отселения физических, юридических лиц в случае признания 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ.

4. Порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
4.1. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом — садовым домом на основании 

решения органа местного самоуправления муниципального образования, в границах которого 
расположен садовый дом или жилой дом. 

4.2. Для признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собствен-
ник садового дома или жилого дома (далее в настоящем разделе — заявитель) представляет 
в уполномоченный орган местного самоуправления непосредственно либо через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее — много-
функциональный центр):

а) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом, 
в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый 
номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой дом, почтовый 
адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также способ получения реше-
ния уполномоченного органа местного самоуправления и иных предусмотренных настоящим 
Положением документов (почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная 
почта, получение лично в многофункциональном центре, получение лично в уполномоченном 
органе местного самоуправления);

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, содержащую сведения о заре-
гистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливаю-
щий документ на жилой дом или садовый дом в случае, если право собственности заявителя 
на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости, или нотариально заверенную копию такого документа;

в) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, — нота-
риально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом.

4.3. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных доку-
ментов, уполномоченным органом местного самоуправления не позднее чем через 45 кален-
дарных дней со дня подачи заявления.

4.4. Уполномоченный орган местного самоуправления не позднее, чем через 3 рабочих дня 
со дня принятия решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым 
домом направляет заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме.

Приложение № 1
к Положению о признании помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции,
садового дома жилым домом и жилого дома

садовым домом
Заключение об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требова-

ниям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом

№  ______________                                       __________________________ (дата)
___________________________________________________________________________

(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, 
номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная, ______________________________________
 (кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,

___________________________________________________________________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправ-

ления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя _______________________________________________________

(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии ___________________________________________________________

(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ___________________________________________

(ф. и. о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица _____________
___________________________________________________________________________

(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы) 
По результатам рассмотренных документов ______________________________________

(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследо-

вания, _________________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследова-

ния), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование 
не проводилось)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2021 г. № 28, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

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 «Гиагинксий район» от 
28.06.2018г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», по обращению генераль-
ного директора ООО «Молзавод Новый» А.А. Купина от 08.02.2021 г. вх.№3/125

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 26.02.2021 г., в 15 час. 00 м., по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта, в связи со строительством склада.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:2100022:6 по адресу: 
п. Новый, ул. Веселая 3:

— в части уменьшения минимального отступа, от границы (с севера) земельного участка с 
кадастровым номером 01:01:2100022:88 — 0,0 м;

— в части увеличения максимального процента застройки земельного участка — 90 %.

приняла заключение о ________________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке 

соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положе-
нии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
Председатель межведомственной комиссии
____________________________            ____________________________
                   (подпись)                                                        (Ф. И. О.)
Члены межведомственной комиссии
____________________________            ____________________________
                   (подпись)                                                        (Ф. И. О.)
____________________________            ____________________________
                   (подпись)                                                        (Ф. И. О.)

Приложение № 2
к Положению о признании помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
АКТ обследования помещения (многоквартирного дома)

№  ______________                                       __________________________ (дата)
___________________________________________________________________________
(месторасположение помещения (многоквартирного дома), в том числе наименования на-

селенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная _______________________________________
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти,
___________________________________________________________________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоу-

правления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя _______________________________________________________
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии ___________________________________________________________
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов ____________________________________________
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица _____________
___________________________________________________________________________
(Ф. И. О., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения (многоквартирного дома) по заявлению __________
___________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: Ф. И. О. и адрес — для физического лица, наименование организа-

ции и занимаемая должность — для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома)
___________________________________________________________________________
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций, ин-
женерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории 

___________________________________________________________________________

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических зна-
чений показателя или описанием конкретного несоответствия ___________________________

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и 
исследований _______________________________________________________________
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения 

получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо 
принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного 
проживания ____________________________________________________________________

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения ____
___________________________________________________________________________

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
____________________________            ____________________________
                   (подпись)                                                        (Ф. И. О.)
Члены межведомственной комиссии
____________________________            ____________________________
                   (подпись)                                                        (Ф. И. О.)
____________________________            ____________________________
                   (подпись)                                                        (Ф. И. О.)

Приложение № 3
к Положению о признании помещения жилым помещением,

жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
РЕШЕНИЕ 

о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
Дата, номер

В связи с обращением ________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица — заявителя)

о намерении признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым 
(ненужное зачеркнуть)

домом, расположенный по адресу: ______________________________________________
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен дом: _________
на основании  _______________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать ___________________________________________________________________

(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом — нужное указать)
_________________ 
 ___________________________________    ______________________________________
(должность) (Ф.И.О. должностного лица 
органа местного самоуправления 
муниципального образования, в границах
которого расположен садовый дом
или жилой дом)

М.П.
Получил: "____" ___________ 20__ г.   ______________________  (подпись заявителя)
(заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя             "____" ___________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

(подпись должностного лица органа мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования, в границах которого расположен 
садовый дом или жилой дом)

__________________________________              _________________________________
(Ф.И.О., подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

Приложение № 2
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 11 февраля 2021 г. № 26
Состав межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом на территории МО «Гиагинский район»

Председатель комиссии:
— заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, 

имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководитель от-
дела сельского хозяйства.

Заместитель председателя комиссии:
— руководитель отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагин-

ский район».
Секретарь комиссии:
— специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Гиагинский район»
Члены комиссии:
— начальник отдела по Гиагинскому и Кошехабльскому районам управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике 
Адыгея (по согласованию);

— начальник отдела филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском, Кошехабльском и 
Гиагинском районах (по согласованию);

— ведущий специалист — эксперт государственной жилищной инспекции Республики 
Адыгея (по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» (в случае ра-
боты комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Келермесское сельское поселение» (в случае 
работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Сергиевское сельское поселение» (в случае 
работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Дондуковское сельское поселение» (в случае 
работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию);

— заместитель главы администрации МО «Айрюмовское сельское поселение (в случае 
работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию).

В необходимых случаях в состав комиссии включается эксперт проектно-изыскательских 
организаций с правом решающего голоса и собственники жилого помещения или уполномо-
ченное ими лицо с правом совещательного голоса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2021 г. № 27, ст. Гиагинская

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

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 «Гиагинский 
район» от 28.06.2018г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», по заявле-
нию Мамий В.А. от 08.02.2021 г. вх .№3/121

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 26.02.2021 г., в 15 час. 30 мин., по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта, в связи со строительством двухэтажного здания под торговый 
магазин.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500152:84 по адресу: 
ст. Гиагинская, ул. Красная, 268 й, в части уменьшения минимальных отступов:

от границы (с юга) земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500152:12 по ад-
ресу: ст.Гиагинская, ул. Красная, 268 "Б" — 0,0 м;

от границы красной линии по ул. Международной — 1.8 м. 
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 территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разре-
шение, направлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок 
до 25.02.2021 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. Посещение экспозиции осуществ-
ляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной 
форме. Информационный материал разместить на стенде отдела архитектуры и градостро-
ительства (в фойе здании администрации,1 этаж). 

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».



Суббота, 20 февраля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 4 8
В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:2100022:88 по адресу: 

п.Новый, ул. Веселая 3 «а»:
— в части уменьшения минимального отступа, от границы (с юга) земельного участка с 

кадастровым номером 01:01:2100022:6 — 0,0 м;
— в части увеличения максимального процента застройки земельного участка — 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-
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 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 25.02.2021 
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. Посещение экспозиции осуществляет-
ся в рабочие дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной фор-
ме. Информационный материал разместить на стенде отдела архитектуры и градостроитель-
ства (в фойе здании администрации,1 этаж). 

 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 16 февраля 2021 г. № 30, ст. Гиагинская 

О мероприятиях по подготовке проекта планировки и проекта межевания на тер-
ритории МО «Келермесское сельское поселение», с целью строительства газопрово-
да низкого давления по адресу: ст. Келермесская по ул. Прямой Гиагинского района 
Республики Адыгея

В соответствии со ст. 41-46 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации, генерального плана и правил землепользо-
вания и застройки территории МО «Келермесское сельское поселение», на основании об-
ращения главы МО «Келермесское сельское поселение С.А. Фатеева от 12.02.2021 г. № 62

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

нировки территории и проект межевания территории) на части кадастровых кварталов 
01:01:1100005; 01:01:1100006 в ст. Келермесской по ул. Прямой, с целью строительства га-
зопровода низкого давления.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений от 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 
01:01:1100005; 01:01:1100006.

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

3. Исполнителю документации по планировке территории (проекта планировки и проек-
та межевания территории) на части кадастровых кварталов 01:01:1100005; 01:01:1100006 
в ст. Келермесской по ул. Прямой, состав и содержание документации разработать в со-
ответствии со статьями 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
представить необходимые материалы (в бумажном и в электронном виде), 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 17 февраля 2021 г. № 31, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства 
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», в связи 
с возражениями членов комиссии, на основании заключения по результатам проведенных 
публичных слушаний от 15.02.2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Абдулкаримову Рамизу Исмаилу Оглы в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта, расположен-
ного в территориальной зоне ОД-2 (зона общественного центра местного значения) по ад-
ресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 325 «А», в части 
уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков — 0,0 м, от красной ли-
нии — 0,5 м.

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».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 февраля 2021 г. № 103, ст. Гиагинская
Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования «Гиагинский 

район» на долгосрочный период до 2026 года
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Гиагинский район»:
1. Утвердить бюджетный прогноз муниципального образования «Гиагинский район» на 

долгосрочный период до 2026 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Информационном бюллетене муници-

пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление фи-
нансов администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

Приложение 
к распоряжению первого заместителя

главы администрации МО «Гиагинский район» 
от 19 февраля 2021 г. № 103

Бюджетный прогноз муниципального образования «Гиагинский район»
на долгосрочный период до 2026 года

I. Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» (консолидированного бюджета муниципального образования «Гиагинский 
район»)

Основной целью разработки Бюджетного прогноза муниципального образования «Гиагин-
ский район» на долгосрочный период до 2026 года (далее – Бюджетный прогноз) является 
оценка основных параметров бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и 
консолидированного бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на долгос-
рочный период, позволяющая обеспечить необходимый уровень сбалансированности бюдже-
тов и достижение целей, направленных на социально-экономическое развитие муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

При составлении Бюджетного прогноза использованы: проект прогноза социально-эко-
номического развития муниципального образования «Гиагинский район» на период до 2023 
года, параметры бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 2020 год, а 
также параметры бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, определенные решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район» от 25 декабря 2020 года № 399 «О бюджете 
муниципального образования «Гиагинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

В Бюджетном прогнозе предусмотрено ограничение долговой нагрузки бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район» до 10000,0 тыс. рублей. 

Прогноз основных характеристик бюджета муниципального образования «Гиагинский рай-
он» до 2026 года приведен в приложении № 1 к настоящему Бюджетному прогнозу.

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета муниципального образо-
вания «Гиагинский район» до 2026 года приведен в приложении № 2 к настоящему Бюджет-
ному прогнозу.

II. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципально-
го образования «Гиагинский район» на период их действия

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образо-
вания «Гиагинский район» на период их действия приведены в приложении № 3 к настоящему 
Бюджетному прогнозу.

III. Основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный пе-
риод

Целью бюджетной политики муниципального образования «Гиагинский район» до 2026 
года является обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета муниципального об-
разования «Гиагинский район» и консолидированного бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район».

Для достижения поставленной цели в долгосрочном периоде требуется решение следую-
щих задач:

1) обеспечение высокого уровня долговой устойчивости бюджета муниципального образо-
вания «Гиагинский район»;

2) повышение эффективности и результативности бюджетных расходов;
3) высокое качество оказания муниципальных услуг населению;
4) формирование условий для ускорения темпов экономического роста;
5) укрепление финансовой стабильности в муниципальном образовании «Гиагинский рай-

он»;
6) эффективная государственная поддержка реального сектора экономики;
7) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.
При формировании основных направлений бюджетной политики на очередной финансо-

вый год и плановый период задачи бюджетной политики могут уточняться и конкретизиро-
ваться в зависимости от ситуации в экономике Российской Федерации, экономике Республики 
Адыгея и в экономике муниципального образования «Гиагинский район».

Целями налоговой политики муниципального образования «Гиагинский район» до 2026 
года являются:

1) увеличение налогового потенциала муниципального образования «Гиагинский район»;
2) повышение уровня налоговых доходов бюджета муниципального образования «Гиагин-

ский район».
Задачами по достижению данных целей налоговой политики в долгосрочном периоде яв-

ляются:
стимулирование инвестиционной активности, создание высокопроизводительных рабочих 

мест;
реализация мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых дохо-

дов консолидированного бюджета муниципального образования «Гиагинский район», с целью 
обеспечения исполнения плановых назначений доходов бюджета.

Конкретные мероприятия по решению перечисленных задач будут определяться, в случае 
необходимости, в основных направлениях налоговой политики на очередной финансовый год 
и плановый период.

Увеличение сроков бюджетного планирования требует учета рисков неопределенности и 
вероятности изменения бюджетных показателей под влиянием перемены внешних и внутрен-
них факторов.

Внешними факторами риска являются: 
изменений налогового и бюджетного законодательства, влекущих за собой сокращение 

налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований;
ужесточения требований к уровню муниципального долга.
К одному из главных внутренних факторов риска можно отнести ухудшение экономической 

ситуации в Республике Адыгея и муниципальном образовании «Гиагинский район», которое 
может существенно повлиять на достижение показателей социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Гиагинский район» и, как следствие, на снижение доходной 
части бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и консолидированного бюд-
жета муниципального образования «Гиагинский район», ухудшение условий заимствований.

В результате может возрасти нагрузка на бюджет муниципального образования «Гиагин-
ский район» или сократиться объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из респу-
бликанского бюджета Республики Адыгея. 

Фактором риска невыполнения плановых расходных обязательств является невыполне-
ние доходной части бюджета муниципального образования «Гиагинский район», в том числе 
в результате не достижения плановых показателей прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Гиагинский район» в части роста инвестиций, объемов 
промышленного производства, прибыли организаций и доходов населения, использования 
недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов.

Основными рисками в сфере долговой политики являются риски увеличения расходов на 
обслуживание муниципального долга муниципального образования «Гиагинский район» в свя-
зи с ростом процентных ставок на рынке заимствований.

В целях снижения указанных рисков при планировании и исполнении бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район» необходимо придерживаться политики оптимиза-
ции и сдерживания роста расходов. 

IV. Текущее состояние консолидированного бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район»

Текущее состояние консолидированного бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район» в 2020 году приведено в приложении № 4 к настоящему Бюджетному прогнозу.

V. Структура доходов и расходов бюджета муниципального образования «Гиагин-
ский район»

 Структура доходов и расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
до 2026 года приведена в приложении № 5 к настоящему Бюджетному прогнозу. 

VI. Объем муниципального долга муниципального образования «Гиагинский район»
Сведения об объеме муниципального долга муниципального образования «Гиагинский 

район» на долгосрочный период до 2026 года приведены в таблице.
Таблица (в тыс. рублей)

2020 год 2021год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
0,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

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