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Суббота, 13 марта 2ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5

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

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 11 марта 2021 г. № 428, ст. Гиагинская

Об отчете о выполнении прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества в 2020 году

Рассмотрев обращение главы МО «Гиагинский район» по вопросу отчета о выполнении 
прогнозного плана приватизации, в соответствии с Положением «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Гиагинский район», 
утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагин-
ский район» от 21.11.2019 г. № 284, Совет народных депутатов МО «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1.Принять к сведению отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества в 2020 году.
2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 

образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.Н. ТАРАНУХИН.

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район». 

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 11 марта 2021 г. № 430, ст. Гиагинская

Об утверждении Положения «О Порядке учета муниципального жилищного фонда 
и управления муниципальным жилищным фондом в муниципальном образовании 
«Гиагинский район»

Рассмотрев обращение первого заместителя главы администрации МО «Гиагинский 
район» по вопросу утверждения Положения «О Порядке учета муниципального жилищно-
го фонда и управления муниципальным жилищным фондом в муниципальном образова-
нии «Гиагинский район», в соответствии с Уставом МО «Гиагинский район» от 21.11.2019 г. 
№284, Совет народных депутатов МО «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О Порядке учета муниципального жилищного фонда и управ-

ления муниципальным жилищным фондом в муниципальном образовании «Гиагинский рай-
он», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» по бюджетно-финан-
совой, налоговой и экономической политике и отдел имущественно-земельных отношений 
администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
А.Н. ТАРАНУХИН.

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район». 

Приложение к решению  Совета народных депутатов
МО «Гиагинский район» от 11.03. 2021 года № 430

ПОЛОЖЕНИЕ о Порядке учета муниципального жилищного фонда и управления му-
ниципальным жилищным фондом в муниципальном образовании «Гиагинский район

Настоящее Положение о Порядке учета муниципального жилищного фонда и управле-
ния муниципальным жилищным фондом в муниципальном образовании «Гиагинский район» 
(далее — Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 29.10.2014 года 
№ 333 «О внесении изменений в Закон Республики Адыгея «О местном самоуправлении», 
с Конституцией Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Гиагинский 
район».

Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения учета муниципального жилищно-

го фонда, способы и условия управления жилыми помещениями муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Гиагинский район».

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:
— муниципальный жилищный фонд — совокупность жилых помещений, принадлежащих 

муниципальному образованию «Гиагинский район» на праве собственности;
— жилое помещение — изолированное помещение, которое является недвижимым иму-

ществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства);

— управление жилищным фондом — совокупность полномочий по эффективному и раци-
ональному использованию жилищного фонда, в том числе учет, содержание, распределение, 
распоряжение и контроль;

— учет жилищного фонда — совокупность действий по выявлению и включению объектов 
жилищного фонда в реестр муниципальных жилых помещений, а также ведение реестра му-
ниципальных жилых помещений и другой учетной документации;

— распределение жилищного фонда — деятельность, направленная на предоставление 
жилых помещений муниципального жилищного фонда;

— содержание жилищного фонда — деятельность, направленная на сохранность и надле-
жащую техническую эксплуатацию жилищного фонда, развитие инженерной инфраструктуры, 
обслуживающей жилищную сферу;

— распоряжение жилищным фондом — деятельность, направленная на изменение фор-
мы собственности объекта жилищного фонда в результате сделок и безвозмездной передачи 
объектов, а также на изменение вида жилых помещений.

2. Полномочия органов местного самоуправления по вопросам управления жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда

2.1. Глава муниципального образования «Гиагинский район» (далее — глава МО «Гиагин-
ский район»):

— представляет муниципальное образование во взаимоотношениях с федеральными ор-
ганами власти Российской Федерации, органами государственной власти Республики Адыгея, 
муниципальными учреждениями, с другими организациями в сфере управления жилищным 
фондом и подписывает необходимые документы;

— принимает решения в сфере учета и управления муниципальным жилищным фондом, 
не противоречащие законодательству и настоящему Положению;

— распоряжается средствами бюджета муниципального образования, направленными на 
управление и распоряжение муниципальным жилищным фондом;

— принимает решение о безвозмездном приеме объектов жилищного фонда в муници-
пальную собственность;

Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества в 2020 году

Решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» № 280 от 21.11.2019 г. 
(изм. от 05.03.2020 г. № 317, от 18.06.2020 г. № 341, от 18.11.2020 г. № 392) был утвержден 
план приватизации муниципального имущества МО «Гиагинский район» на 2020 год.

В план приватизации муниципального имущества на 2020 год было включено следующее 
имущество:

№ Полное наименование предприятия, объеди-
нения, имущества Местоположение объекта

Прогнози-
руемая сум-
ма реализа-

ции, руб.

Срок 
реали-
зации

1 Здание библиотеки с земельным участком. 
Площадь здания: 55,1 кв.м. Кадастровый но-
мер здания: 01:01:0500022:70
Площадь земельного участка: 1385,0 кв.м. 
Кадастровый номер земельного участка: 
01:01:0500022:10

Адрес (местоположение): 
Республика Адыгея, Ги-
агинский район, ст. Гиа-
гинская, ул. Ленина, 268

600 000,00 2020 г.

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

Адрес (местоположение): 
Республика Адыгея, р-н 
Гиагинский, ст. Гиагин-
ская, ул. Ленина, д. 194

900 000,00 2020 г.

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

Адрес (местоположение): 
Республика Адыгея, Ги-
агинский район. Ориен-
тир: здание администра-
ции МО «Айрюмовское 
сельское поселение». Со-
оружение находится при-
мерно в 6260 м от ориен-
тира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ори-
ентира: Республика Ады-
гея, Гиагинский район, п. 
Новый, пер. Советский, 6.

107 467,00 2020 г.

4 Нежилое здание, с кадастровым номером 
01:01:0800058:73, общей площадью 229,9 
кв.м;
— нежилое здание, здание кухни — кладовой 
МБДОУ «Василек», с кадастровым номером 
01:01:0800058:80, общей площадью 20,8 кв.м;
— нежилое здание, здание котельной, с када-
стровым номером 01:01:0800058:74, общей 
площадью 6,3 кв.м;
— земельный участок, с кадастровым номе-
ром 01:01:0800058:24, общей площадью 4602 
кв.м., категорией земель – земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования 
– для размещения общеобразовательных уч-
реждений (МБОУ «Василек»).

Адрес (местоположение): 
Республика Адыгея, р-н 
Гиагинский, ст-ца Дон-
дуковская, ул. Ленина, д. 
109.

2057 272,00 2020 г.

5 — нежилое здание, с кадастровым номером 
01:01:0800024:48, общей площадью 321,2 
кв.м;
— нежилое здание, здание кухни с пристрой-
кой МБДОУ «Малышок», с кадастровым номе-
ром 01:01:0800024:65, общей площадью 32,1 
кв.м;
— нежилое здание, здание котельной, с када-
стровым номером 01:01:0800024:54, общей 
площадью 35,1 кв.м;
— земельный участок, с кадастровым номером 
01:01:0800024:19, общей площадью 3715 кв.м, 
категорией земель – земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования – 
для размещения общеобразовательных учреж-
дений (МБДОУ «Малышок»).

Адрес (местоположение): 
Республика Адыгея, р-н 
Гиагинский, ст-ца Донду-
ковская, ул. Ленина, д. 44.

3081 864,00 2020 г.

В рамках исполнения прогнозного плана приватизации были объявлены и проведены 4 
аукциона по продаже муниципального имущества.

1. Распоряжением главы МО «Гиагинский район» от 24.03.2020 г. № 257 «О проведении 
открытого аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Гиагинский район» посредством публичного предложения в электронной фор-
ме, было объявлено нижеследующее имущество:

Лот 1. Дамба (земляной вал). Площадь: общая 4623 кв.м. Количество этажей: —. В том 
числе подземных этажей: —. Кадастровый номер: 01:01:0000000:943. Адрес (местоположе-
ние): Республика Адыгея, Гиагинский район, местоположение установлено относительно ори-
ентира. Ориентир: здание администрации МО «Айрюмовское сельское поселение». Соору-
жение находится примерно в 6260 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, п.Новый, пер.Советский, 6. 

Победителем стал Роменский Денис Геннадьевич. Цена продажи составила 107 467 ру-
блей. С победителем данного аукциона по результатам торгов был заключен договор куп-
ли-продажи.

В бюджет района поступила сумма в размере 107 467,00 рублей.
2. Распоряжением главы МО «Гиагинский район» от 16.06.2020 г. № 383 «О проведении 

открытого аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Гиагинский район» в электронной форме, было объявлено нижеследующее 
имущество: 

Лот 1. Нежилое здание библиотеки общей площадью 55,1 кв.м, кадастровый но-
мер 01:01:0500022:70 с земельным участком площадью 1385 кв.м, кадастровый номер 
01:01:0500022:10, расположенные по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца 
Гиагинская, ул. Ленина, д. 268. 

Победителем стала Чиркова Любовь Владимировна. Цена продажи составила 600 000 

рублей. С победителем данного аукциона по результатам торгов был заключен договор куп-
ли-продажи.

В бюджет района поступила сумма в размере 600 000,00 рубля.
3. Распоряжением главы МО «Гиагинский район» от 25.08.2020 г. № 640 «О проведении 

открытого аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Гиагинский район» в электронной форме, было объявлено нижеследующее 
имущество: 

Лот 1. Нежилое здание общей площадью 229,9 кв.м, кадастровый номер 01:01:0800058:73, 
нежилое здание кухни-кладовой МБДОУ «Василек» общей площадью 20,8 кв.м, кадастровый 
номер 01:01:0800058:80, нежилое здание котельной общей площадью 6,3 кв.м, кадастровый 
номер 01:01:0800058:74, с земельным участком площадью 4602 кв.м., кадастровый номер 
01:01:0800058:24, расположенные по адресу: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Дон-
дуковская, ул. Ленина, д. 109. 

Победителем стал Анисимов Вадим Сергеевич. Цена продажи составила 2057 272 рубля. 
С победителем данного аукциона по результатам торгов был заключен договор купли-продажи. 

В бюджет района поступила сумма в размере 2057 272,00 рубля.
4. Распоряжением главы МО «Гиагинский район» от 01.10.2020 г. № 862 «О проведении 

открытого аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Гиагинский район» в электронной форме, было объявлено нижеследующее 
имущество: 

Лот 1. Нежилое здание общей площадью 170 кв.м, кадастровый номер 01:01:0500058:95 с 
земельным участком площадью 318 кв.м, кадастровый номер 01:01:0500058:26, расположен-
ные по адресу: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. Ленина, д. 194. Побе-
дителем стала Маркелова Татьяна Геннадьевна. Цена продажи составила 900 000 рублей. С 
победителем данного аукциона по результатам торгов был заключен договор купли-продажи. 

В бюджет района поступила сумма в размере 900 000,00 рубля.
Так же из прогнозного плана приватизации в 2020 году было исключено нижеследующее 

имущество, так как перенесено в план приватизации на 2021 год:
— Нежилое здание общей площадью 321,2 кв.м, кадастровый номер 01:01:0800024:48, 

нежилое здание кухни с пристройкой МБДОУ «Малышок» общей площадью 32,1 кв.м, када-
стровый номер 01:01:0800024:65, нежилое здание котельной общей площадью 35,1 кв.м, ка-
дастровый номер 01:01:0800024:54, с земельным участком площадью 3715 кв.м, кадастровый 
номер 01:01:0800024:19, расположенные по адресу: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца 
Дондуковская, ул. Ленина, д. 44. 

Общая сумма продажи муниципального имущества за 2020 год составила 3664 
739,00 рублей.

Средства от реализации муниципального имущества поступили в доход бюджета МО «Ги-
агинский район».
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— устанавливает вид жилого помещения специализированного жилищного фонда;
— устанавливает при наличии жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-

мерческого использования порядок предоставления этих жилых помещений;
— принимает программы, направленные на обеспечение жильем граждан;
— выносит на Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский рай-

он» проекты решений:
1) о размере платы за жилые помещения (наем) муниципального жилищного фонда для 

нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам 
найма;

2) о порядке учета муниципального жилищного фонда и управления муниципальным жи-
лищным фондом муниципального образования «Гиагинский район»;

3) о норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и 
учетной норме площади жилого помещения;

осуществляет иные полномочия в порядке, установленном действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами.

2.3. Администрация муниципального образования «Гиагинский район» (далее — админи-
страция МО «Гиагинский район»):

— организует и проводит в соответствии с законодательством Российской Федерации от-
крытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными до-
мами, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности;

— подписывает договоры на управление муниципальным жилищным фондом с управля-
ющей организацией;

— ведет учет жилых помещений муниципального жилищного фонда;
— выступает наймодателем по договорам социального найма, найма жилых помещений, 

найма муниципального специализированного жилищного фонда.
— выступает покупателем жилых помещений, в том числе во исполнение целевых про-

грамм по улучшению жилищных условий;
разрабатывает проекты программ, направленных на обеспечение жильем граждан;
— создает комиссию для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда;
— принимает в соответствии с установленным порядком решения:
1) о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения;
2) о согласовании переустройства и перепланировки;
3) о предоставлении муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, 

найма специализированного жилого помещения, коммерческого использования;
4) по итогам работы комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного 

фонда;
— осуществляет контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда, соответствием жилых помещений данного фонда, установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

— осуществляет защиту прав муниципального образования в отношении муниципального 
жилищного фонда;

— осуществляет иные полномочия, отнесенные к ее ведению, предусмотренные действу-
ющим законодательством и муниципальными правовыми актами.

3. Формирование муниципального жилищного фонда
3.1. Муниципальный жилищный фонд формируется путем:
— передачи жилых помещений в муниципальную собственность в порядке, установлен-

ном законодательством;
— приобретения жилых помещений по гражданско-правовым сделкам в соответствии с 

действующим законодательством;
— строительства жилых помещений за счет бюджета муниципального образования «Гиа-

гинский район»» и иных средств;
— принятия в муниципальную собственность жилых помещений по решениям судебных 

органов, в том числе жилых помещений, признанных бесхозяйными;
— признания жилыми помещениями после перевода нежилых помещений, являющихся 

муниципальной собственностью, в жилые помещения;
— приобретения иным способом в порядке, установленном действующим законодатель-

ством.
Приобретенные жилые помещения включаются в состав муниципальной казны.
3.2. Муниципальный жилищный фонд подразделяется по целям использования на:
— жилищный фонд социального использования;
— специализированный жилищный фонд;
— жилищный фонд коммерческого использования.
3.3. Бюджетное финансирование развития муниципального жилищного фонда осущест-

вляется путем выделения бюджетных средств:
— на строительство и приобретение жилых домов (жилых помещений), предоставляемых 

на условиях социального найма;
— на реконструкцию и капитальный ремонт жилых помещений;
— на строительство жилых домов (жилых помещений) для граждан в связи со сносом до-

мов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания;
— на приобретение жилых домов (жилых помещений) для граждан в связи со сносом до-

мов, признанных в установленном порядке непригодными для проживания;
— а выкуп жилого дома, жилого помещения у собственника при изъятии соответствующего 

земельного участка для муниципальных нужд;
— на другие цели, предусмотренные действующим законодательством.
4. Учет муниципального жилищного фонда
4.1. Учет муниципального жилищного фонда ведется администрацией муниципального об-

разования «Гиагинский район» и включает в себя деятельность администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», направленную на:

— выявление освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда;
— выявление бесхозяйных жилых помещений;
— ведение реестра муниципальных жилых помещений в составе Реестра объектов недви-

жимости муниципальной собственности муниципального образования «Гиагинский район»;
— исключение жилых помещений из состава муниципальной собственности в порядке 

гражданско-правовых сделок, приватизации, в связи со сносом, переводом из жилищного 
фонда в нежилой и по иным основаниям;

— ведение и хранение учетной документации по жилым помещениям муниципального жи-
лищного фонда;

— иную деятельность в пределах предоставленных полномочий.
4.2. Количественный учет осуществляется по количеству единиц (жилых помещений) и по 

количеству общей площади.
4.3. Учет по целям использования муниципального жилищного фонда (в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего Положения) осуществляется отдельно.
4.4. Данные муниципального учета используются для:
— распределения муниципального жилищного фонда, его содержания и выбора способа 

распоряжения им, разработки программ переселения, сноса аварийного жилья и др.;
— внесения необходимых изменений в Реестр объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Гиагинский район».
4.5. Учет ведется путем составления перечня жилых помещений, в котором должны содер-

жаться следующие сведения:
— вид жилого помещения;
— адрес жилого помещения;
— общая площадь жилого помещения;
— основания постановки на учет;
— год ввода в эксплуатацию;
— информация о нанимателе жилого помещения.
4.6. Данные учета муниципального жилищного фонда учитываются при планировании рас-

ходов, необходимых для содержания и эксплуатации жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда муниципального образования «Гиагинский район».

5. Распоряжение жилыми помещениями муниципального жилищного фонда
5.1. Распоряжение муниципальным жилищным фондом осуществляется в следующих 

формах:
— предоставление жилых помещений по договорам социального найма;
— предоставление жилых помещений по договорам найма специализированного жилищ-

ного фонда;
— передача на условиях коммерческого использования;
— передача в собственность посредством приватизации;
— иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
5.2. Решение о выборе формы распоряжения жилыми помещениями муниципального жи-

лищного фонда принимается постановлением главы муниципального образования «Гиагин-
ский район».

5.3. Сделки с жилыми помещениями муниципального жилищного фонда совершаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
«Гиагинский район»

от 11.03. 2021 года № 431
ПОЛОЖЕНИЕ «О Порядке предоставления жилых помещений из специализирован-

ного жилищного фонда муниципального образования «Гиагинский район»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает основные правила предоставления жилых поме-

щений по договорам найма в муниципальном специализированном жилищном фонде.
2. Муниципальный специализированный жилищный фонд — это совокупность жилых по-

мещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию «Гиагин-
ский район» и предназначенных для проживания отдельных категорий граждан.

3. К жилым помещениям специализированного жилищного фонда муниципального образо-
вания «Гиагинский район» относятся:

— служебные жилые помещения;
— жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному фонду, должны 

быть пригодными для постоянного проживания граждан (отвечать установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим 
и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта.

2. Основания и порядок предоставления служебных жилых помещений
1. Служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда муниципального об-

разования «Гиагинский район» предназначены для проживания граждан в связи с характером 
их трудовых отношений с органом местного самоуправления, муниципальным учреждением, 
в связи с избранием на выборные должности в органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», и не обеспеченных жилыми помещениями в Гиагинском 
районе. Категории граждан, которым могут предоставляться служебные жилые помещения в 
муниципальном жилищном фонде, установлены Перечнем категорий граждан, которым могут 
предоставляться служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде муници-
пального образования «Гиагинский район», указаны в приложении к настоящему Положению.

2. Использование жилого помещения в качестве служебного допускается только после 
отнесения такого помещения к служебному жилищному фонду в соответствии с Правилами 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42.

Включение жилого помещения в служебный жилищный фонд и исключение жилого поме-
щения из указанного фонда осуществляется на основании распоряжения главы администра-
ции муниципального образования «Гиагинский район» (далее — распоряжение).

Отдел земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования 
«Гиагинский район» (далее — отдел земельно-имущественных отношений) в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами готовит проект распоряжения о включении 
жилых помещений в служебный жилищный фонд (или исключения жилых помещений из слу-
жебного жилищного фонда) и представляет его для рассмотрения главе муниципального об-
разования «Гиагинский район».

Служебные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, наем, за ис-
ключением передачи таких помещений по договорам найма в соответствии с действующим 
жилищным законодательством.

3. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде отдельной квартиры 
или жилого дома.

Для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения граждане пред-
ставляют в отдел земельно-имущественных отношений следующие документы, подтверждаю-
щие их право на предоставление служебного жилого помещения по договору найма:

1) ходатайство от муниципальных учреждений (в случаях, когда гражданин работает в ор-
ганах местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский район»— ходатай-
ство руководителя структурного подразделения, где работает гражданин) о предоставлении 
гражданину служебного жилого помещения в муниципальном жилищном фонде;

2) заявление гражданина на предоставление служебного жилого помещения в муници-
пальном жилищном фонде;

3) заверенную копию трудового договора и трудовой книжки;
4) выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Республике Адыгея на всех членов семьи;

5) справку филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» о принадлежности 
жилья в муниципальном образовании «Гиагинский район» на всех членов семьи;

6) документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, степень их родства и их ко-
пии;

7) выписку из лицевого счета квартиросъемщика жилого помещения, где проживают чле-
ны семьи гражданина, которому предоставляется служебное жилое помещение по договору 
найма;

8) оригинал и копию правоустанавливающего документа на жилое помещение, где гражда-
нин или семья проживает на момент подачи заявления;

9) акт обследования жилищных условий, выданный администрацией работодателя, где 
работает, служит заявитель.

Отдел земельно-имущественных отношений с учетом поданных заявлений и документов 
о предоставлении служебных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде, исходя 
из оснований, указанных в пункте 5 настоящего Положения, готовит проект распоряжения и 

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 11 марта  2021 г. № 431, ст. Гиагинская

Об утверждении Положения «О Порядке предоставления жилых помещений из специ-
ализированного жилищного фонда муниципального образования «Гиагинский район»

Рассмотрев обращение первого заместителя главы администрации МО «Гиагинский 
район» по вопросу утверждения Положения «О Порядке предоставления жилых помеще-
ний из специализированного жилищного фонда муниципального образования «Гиагинский 
район», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 г. № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специали-
зированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых 
помещений», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Совет народных 
депутатов МО «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О Порядке предоставления жилых помещений из специали-

зированного жилищного фонда муниципального образования «Гиагинский район», согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» по бюджетно-финан-
совой, налоговой и экономической политике и отдел имущественно-земельных отношений 
администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.Н. ТАРАНУХИН.

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

5.4. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма осуществляется 
в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации, законами Республики 
Адыгея, муниципальными правовыми актами.

5.5. Обмен жилых помещений муниципального жилищного фонда производится в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

6. Контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда
6.1. Контроль за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда осу-

ществляется администрацией муниципального образования «Гиагинский район».
7. Защита прав муниципального образования в отношении муниципального жилищ-

ного фонда.
7.1. Защита прав муниципального образования в отношении муниципального жилищного 

фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
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РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 11 марта 2021 года № 435, ст. Гиагинская

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Гиагинский район» от 25.12.2020 года № 399 «О бюджете 
муниципального образования «Гиагинский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленные главой муниципального образования «Гиагинский район» 
предложения о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Гиагинский район» от 25.12.2020 года № 399 «О бюджете муниципального 
образования «Гиагинский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в 
соответствии со статьей 26 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Гиагинский район», утвержденного решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Гиагинский район» от 21 февраля 2013 года № 140, Совет народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагин-

ский район» от 25.12.2020 года № 399 «О бюджете муниципального образования «Гиагин-
ский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения 
и дополнения:

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

ский район» на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Ги-

агинский район» в сумме 1239175,4 тысячи рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 240690,4 тысячи рублей, безвозмездные поступления в сумме 998484,0 
тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в 
сумме 1246491,9 тысячи рублей»;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в сумме 7316,5 
тысячи рублей; 

1.2. дополнить статьей 3.1. следующего содержания:
«Статья 3.1. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального об-

разования «Гиагинский район», бюджетами муниципальных образований сельских поселе-
ний Гиагинского района, не установленные федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Адыгея, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального 
образования «Гиагинский район», бюджетами муниципальных образований сельских по-
селений Гиагинского района, не установленные федеральным законодательством и зако-
нодательством Республики Адыгея, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 27 к настоящему решению»;

1.3. В пункте 3 статьи 6 цифры «8313,8» заменить на цифры «13313,8»;
1.4. В пункте 3 статьи 8 цифры «803,0» заменить на цифры «660,4»;
1.5. В пункте 4 статьи 8 цифры «39499,9» заменить на цифры «57997,0»;
1.6. Статью 8 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

на 2021 год в сумме 18511,0 тысячи рублей с распределением иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам сельских поселений согласно приложению № 27 к настоящему реше-
нию».

2. Приложения 1, 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27, 28 изложить в новой редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

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

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

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
А.Н. ТАРАНУХИН.

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 11 марта 2021 года № 436, ст.Гиагинская

Об утверждении структуры администрации МО «Гиагинский район» в новой ре-
дакции

На основании пп. 7 п. 15 ст.21 Устава муниципального образования «Гиагинский район», 
Совет народных депутатов МО «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Гиагинский рай-

он» в новой редакции (приложение №1).
2. Решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» от 06 февраля 2020 

года № 305 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский 
район» от 15 августа 2019 года № 249 «Об утверждении структуры администрации МО «Ги-
агинский район» в новой редакции», считать утратившим силу.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава муниципального образования «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО«Гиагинский район».

проект договора найма о предоставлении гражданам служебных жилых помещений, либо об 
отказе в предоставлении с указанием причин и выносит его для рассмотрения главе муници-
пального образования «Гиагинский район». Срок рассмотрения заявления и принятия соот-
ветствующего распоряжения не должен превышать 30 дней со дня подачи заявления граж-
данином.

Служебные жилые помещения предоставляются гражданам по договору найма не позд-
нее, чем через три рабочих дня со дня регистрации распоряжения, в отношении которых при-
няты решения о предоставлении служебных жилых помещений по договорам найма заклю-
ченным по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 г. № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помеще-
ний», на основании распоряжения главы администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район». После регистрации распоряжения и подписания договора найма выдаются 
гражданам по 1 экз. на руки, 2 экз. остается в отделе имущественно-земельных отношений 
администрации МО «Гиагинский район».

4. В распоряжении по вопросу предоставления служебного жилого помещения в муници-
пальном жилищном фонде по договору найма указываются:

— адрес жилого помещения;
— количество комнат, общая площадь жилого помещения;
— правоустанавливающие документы, на основании которых жилое помещение находит-

ся в собственности муниципального образования «Гиагинский район»;
— фамилия, имя, отчество, дата и год рождения нанимателя жилого помещения и всех 

членов его семьи;
— основания признания нанимателя и членов его семьи нуждающимися в предоставлении 

служебного жилого помещения;
— основания предоставления жилого помещения с указанием нормы предоставления;
— срок, не позднее которого должен быть заключен договор найма служебного жилого 

помещения.
5. Распоряжение о предоставлении жилого помещения по договору найма, принятого с со-

блюдением требований Жилищного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения, 
является основанием для заключения соответствующего договора найма служебного жилого 
помещения в срок, установленный данным распоряжением.

6. Договор найма служебного жилого помещения в муниципальном жилищном фонде за-
ключается с гражданином в письменной форме на период трудовых отношений, прохожде-
ния муниципальной службы, либо нахождения на выборной должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Гиагинский район». Прекращение трудовых 
отношений либо пребывания на выборной должности, а также увольнения с муниципальной 
службы является основанием прекращения договора найма служебного жилого помещения в 
муниципальном жилищном фонде.

Расторжение, прекращение договора найма служебного жилого помещения, а также вы-
селение граждан из служебных жилых помещений осуществляется также в соответствии с 
требованиями статьи 101, 102, 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Договор найма служебного жилого помещения заключается уполномоченным представи-
телем работодателя или уполномоченным должностным лицом администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

7. С момента заключения договора найма служебного жилого помещения собственник жи-
лого помещения (наймодатель) и гражданин (наниматель жилого помещения, а также члены 
его семьи) приобретают права и обязанности пользования служебным жилым помещением в 
соответствии с частями 2-4 статьи 31, статьей 65 и частями 3 и 4 статьи 67 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Договор найма служебного жилого помещения составляется в трех 
экземплярах, которые хранятся по одному в отделе земельно-имущественных отношений, 
организации, управляющей жилыми домами, и у нанимателя служебного жилого помещения.

Плата за пользование служебной жилой площадью, коммунальные услуги производится 
по установленным ставкам и тарифам.

Наниматель служебного жилого помещения не вправе осуществлять обмен занимаемого 
жилого помещения, а также передавать его в поднаем.

Самовольное переселение из одного служебного жилого помещения в другое, а также за-
селение лиц, не включенных в договор найма служебного жилого помещения, не допускается.

Регистрация граждан, заселяемых в служебные жилые помещения, осуществляется в со-
ответствии с Правилами регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

3. Предоставление жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализированного жилого помещения

1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядке, установленном нормативным право-
вым актом муниципального образования «Гиагинский район».

2. Жилые помещения, предназначенные для проживания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализированных жилых помещений не предоставляются ино-
странным гражданам, лицам без гражданства, если международным договором Российской 
Федерации не предусмотрено иное.

3. По договорам найма специализированных жилых помещений жилые помещения предо-
ставляются лицам, указанным в пункте 1 Раздела 3 настоящего Порядка, в виде жилых домов, 
квартир, благоустроенных применительно к условиям муниципального образования «Гиагин-
ский район», по норме не менее 33 квадратных метров общей площади жилого помещения.

4. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет 
пять лет.

5. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания ли-
цам, указанным в пункте 1 Раздела 3 настоящего Порядка, содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения может быть за-
ключён на новый пятилетний срок.

Договор найма специализированного жилого помещения может быть заключён на новый 
пятилетний срок не более чем один раз.

6. Для рассмотрения вопроса предоставления жилого помещения детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, подается заявление в орган опеки и попечительства в отно-
шении несовершеннолетних лиц администрации муниципального образования «Гиагинский 
район», к которому прилагаются документы (перечень документов предоставляет орган опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц администрации муниципального об-
разования «Гиагинский район»).

7. Орган опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» обеспечивает сбор полного пакета доку-
ментов, проверяет их соответствие установленному законодательству.

4. Прекращение договора найма специализированного жилого помещения, растор-
жение договора безвозмездного пользования

1. Договор найма специализированного жилого помещения расторгается и прекращается 
в порядке и по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации, а 
также в случаях прекращения оснований, в связи с которыми данные жилые помещения были 
предоставлены.

2. В случаях расторжения или прекращения договора найма специализированного жилого 
помещения лица должны освободить жилые помещения, которые они занимали по данным 
договорам. Выселение лиц из специализированных жилых помещений осуществляется по ос-
нованиям и в порядке, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

Приложение к Положению
«О порядке предоставления жилых 

помещений из специализированного
жилищного фонда

МО «Гиагинский район»
Перечень категорий граждан, которым могут предоставляться служебные жилые по-

мещения в муниципальном жилищном фонде МО «Гиагинский район»
1 категория
Граждане, замещающие должности в соответствии с Реестром должностей муниципаль-

ной службы муниципального образования «Гиагинский район», а также лица, замещающие 
выборные должности в органах местного самоуправления муниципального образования «Ги-
агинский район» на постоянной основе.

2 категория
Граждане, замещающие должности согласно штатному расписанию в муниципальных уч-

реждениях муниципального образования «Гиагинский район».
3 категория

Приложение № 1 к решению
СНД МО «Гиагинский район» от 11 марта 2021 г. № 436

СТРУКТУРА администрации муниципального образования «Гиагинский район»

Сотрудники, замещающие должность участкового уполномоченного полиции для работы 
на обслуживаемом административном участке муниципального образования «Гиагинский 
район».
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Второй раздел: постановления главы муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2021 г. № 32, ст. Гиагинская

Об отклонении проекта изменений в Генеральный план МО «Сергиевское сель-
ское поселение» и направлении его на доработку 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ «Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», Положением о комиссии, ее со-
ставе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Гиагинский район» и о порядке организации проведения публичных слушаний, 
утвержденными постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018 г. № 153, рас-
смотрев проект изменений в Генеральный план МО «Сергиевское сельское поселение», с 
учетом заключения по результатам проведенных публичных слушаний от 17.02.2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить проект изменений в Генеральный план МО «Сергиевское сельское поселе-

ние» и направить на доработку с учетом замечаний.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2021 г. № 33, ст. Гиагинская

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования в отношении образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале 01:01:0500077 по адресу: Республика Адыгея, Гиа-
гинский район, ст. Гиагинская, ул. Международная

В соответствии со статьей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее со-
ставе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слуша-
ний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018г. № 153, 
руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения руководителя 
отдела имущественно-земельных отношений С.Е. Шекультировой от 24.02.2021 г. №21

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 15.03.2020 г., в 16 час. 00 мин., по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Объекты 
гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного участка в кадастровом 
квартале 01:01:0500077, площадью 27 кв. м, расположенного в территориальной зоне Ж - 2 
(Зона застройки малоэтажными жилыми домами) по адресу: Республика Адыгея, Гиагин-
ский район, ст. Гиагинская, ул.Международная (согласно прилагаемой схеме).

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 12.03.2021 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 осуществля-
ется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной 
форме. Информационный материал разместить на стенде отдела архитектуры и градостро-
ительства (в здании фойе администрации МО «Гиагинский район», 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».

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 марта 2021 г. №34 ст. Гиагинская

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:01:0500138:56 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Ленина, 26 А

В соответствии со статьей 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержден-
ном постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018г. № 153, руководствуясь 
Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения главного специалиста отдела иму-
щественно-земельных отношений Д.В. Ксенадоховой от 26.02.2021 г. № 36

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 15.03.2020 г., в 16 час. 30 мин., по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Обслу-
живание автотранспорта (4.9)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0500138:56, площадью 1241 кв. м, расположенного в территориальной зоне ОД-2 (Зона 
общественного центра местного значения) по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
ст. Гиагинская, ул. Ленина, 26 А.

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

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам 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 объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на-
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 12.03.2021 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 здании фойе 1 этажа администрации МО «Гиагинский район»).

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

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

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 марта 2021 г. № 35, ст. Гиагинская

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, постановле-
нием 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.
А.Н.ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».

Приложение
Утверждено постановлением первого заместителя

главы администрации МО «Гиагинский район»
от 2 марта 2021 г. №35

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 485529,26 тысяч рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 34080,68 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 450006,76 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 466783,21 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 22180,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 444602,91 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 5063,53 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 572,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 4490,93 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 бюд-
жета МО «Гиагинский район» составляет 9230,24 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 6875,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 912,92 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 руб-
лей, в том числе;
5) объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
внебюджетных источников финансирования составляет 4452,28 тысячи руб-
лей, 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.



Суббота, 13 марта 6ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5

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 животноводства 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 регулирования 
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. № 
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 агропро-
мышленного 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 при-
обретения элитных семян. Указанным мероприятием предусмотрена государственная под-
держка в виде возмещения части затрат на приобретение элитных семян (включая ориги-
нальные семена: маточную элиту, суперэлиту). Государственная поддержка осуществляется 
посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и республи-
канского бюджета Республики Адыгея.

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.

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. Условия 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 485529,26 

тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 34080,68 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 450006,76 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 466783,21 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 22180,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 444602,91 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 5063,53 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 572,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 4490,93 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 9230,24 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 6875,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 912,92 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 животноводства 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 подпро-
граммы

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.

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

Срок реализации программы: 2020-2024 годы 

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 регулирования 
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 эли-
ту, суперэлиту). Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления 
субсидий за счет средств федерального бюджета и 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-
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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 484779,26 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 33930,68 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 449856,76 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 466783,21 тысячи рублей, в 
том числе:
а) в 2020 году — 22180,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 444602,91 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 5063,53 тысячи рублей, в том 
числе:
а) в 2020 году — 572,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 4490,93 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 8480,24 тысячи рублей, в 
том числе:
а) в 2020 году — 6725,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 762,92 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 
объектами 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. № 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. 
№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.

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, которое 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. 

Условия предоставления субсидий из бюджета МО «Гиагинский район» является софинан-
сирование 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 484779,26 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 33930,68 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 449856,76 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 466783,21 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 22180,30 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 444602,91 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 5063,53 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 572,60 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 4490,93 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 8480,24 тысячи рублей, в том числе:
а) в 2020 году — 6725,50 тысячи рублей;
б) в 2021 году — 762,92 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.

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.

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

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

Наименование целевых показателей (ин-
дикаторов) 

Единица 
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

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

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

1.1 Валовая продукция растениеводства в 
хозяйствах всех категорий

млн. руб. 4326,7 4499,8 4678,8 4820,2 4916,1

1.2 Валовая продукция животноводства в 
хозяйствах всех категорий

млн. руб. 1546,3 1608,2 1672,4 1786,1 1769,4

2. Доведение уровня обеспеченности ин-
женерной инфраструктурой на сельских 
территориях с 10% до 100% 

% 100 100 0 0 0

3. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

Кол-во
семей

1 1 3 3 3

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 куль-

тур, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, недо-
пущение 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 прини-
мает решение о поощрении победителей жатвы и издает соответствующий нормативно-пра-
вовой 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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2021 г. № 36, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положени-

ем о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведе-
ния публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинксий район» 
от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании заключения по ре-
зультатам проведенных публичных слушаний от 26.02.2021 г. и рекомендаций комиссии по 
вопросам градостроительной деятельности, по обращению генерального директора ООО 
«Молзавод Новый» А.А. Купина 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, в границах земельных участках расположенных в территориальной зоне П-4 
(Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ — 100 м):

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 участ-
ка с кадастровым номером 01:01:2100022:88 — 0,0 м;

— в части увеличения максимального процента застройки земельного участка — 90 %.
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. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

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

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

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 марта 2021 г. № 37, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства 
Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 

комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публич-
ных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. 

Наименование подпрограммы Ответственный 
исполнитель, 

участник

Срок
 испол-
нения

Ожидаемый непо-
средственный ре-

зультат

Связь с целевы-
ми показателями 
(индикаторами) 
подпрограммы

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
Цель программы: повышение качества жизни сельского населения Гиагинского района

Задачи подпрограммы: 1. развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение доступности и опти-
мизация условий подключения производственных объектов к инженерной инфраструктуре

 Приложение № 4
Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Комплексное развитие сельских территорий»

Основное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (совре-
менный облик сельских территорий), в т.ч
— Строительство: кольцевая 
сеть водоснабжения в границах 
улиц Степная, Почтовая, Желез-
нодорожная, Новая, Школьная в 
пос. Гончарка Гиагинского рай-
она Республики Адыгея (2 этап), 
протяженность 6,415 км;
— Капитальный ремонт участ-
ка кольцевого водопровода по 
ул. Ломоносова в ст. Дондуков-
ской Гиагинского района Рес-
пуб лики Адыгея, протяжен-
ность 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 

водоснабжения для 
создания комфорт-
ных условий жиз-
недеятельности 
в сельской мест-

ности

Доведение уров-
ня обеспеченно-
сти инженерной 
инфраструкту-

рой на сельских 
территориях с 10 
процентов до 100 

процентов

— Капитальный ремонт зда-
ния межпоселенческого центра 
народной культуры в ст. Гиа-
гинской, ул. Красная, 308 Гиа-
гинского района Республики 
Адыгея;
— капитальный ремонт фи-
лиала №3 Гончарский СДК по 
адресу: Республика Адыгея, Ги-
агинский район, п. Гончарка, 
ул. Центральная, 11;
— капитальный ремонт фили-
ала №7 Сергиевский СДК по 
адресу: Республика Адыгея, Ги-
агинский район, с. Сергиевское, 
ул. Почтовая, 7.

Управление 
культуры адми-
нистрации МО 
«Гиагинский 

район»

2021 год Повышение уров-
ня обеспеченности 
сельских жителей 
объектами культу-
ры для создания 

комфортных усло-
вий жизнедеятель-
ности в сельской 

местности.

Доведение уров-
ня обеспечен-
ности объекта-
ми культуры на 
сельских терри-

ториях.

— Капитальный ремонт фили-
ала №17 Днепровский СК по 
адресу: Республика Адыгея, Ги-
агинский район, х. Днепров-
ский, ул. Крестьянская, 48;
— капитальный ремонт МБУ 
ДО «Дондуковская ДШИ» по 
адресу: Республика Адыгея, Ги-
агинский район, ст. Дондуков-
ская, ул. Ломоносова, №176
— Строительство детского сада 
на 120 мест, расположенного по 
адресу: ул. Октябрьская, 13 «А» 
в ст. Келермесская Гиагинского 
района Республики Адыгея;
— строительство детского сада 
на 240 мест, расположенного 
по адресу: ст. Гиагинская Ги-
агинского района Республики 
Адыгея

Управление об-
разования ад-
министрации 
МО «Гиагин-
ский район»

2021 год Повышение уров-
ня охвата дошколь-
ным образованием 
для создания ком-
фортных условий 

жизнедеятельности 
в сельской мест-

ности

Доведение уров-
ня охвата до-
школьным об-
разованием по 

сельской местно-
сти до 100%

Проведение  топографических 
изысканий под водопровод

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 

газоснабжения для 
создания комфорт-
ных условий жиз-
недеятельности 
в сельской мест-

ности

доведение уров-
ня обеспеченно-
сти инженерной 
инфраструкту-

рой на сельских 
территориях 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 «Улуч-

шение жилищных условий 
граждан, проживающих на 

сельских территориях»

отдел сельского 
хозяйства адми-
нистрации МО 
«Гиагинский 

район»

2020-
2024 год

увеличение площа-
ди ввода (приобре-
тения) жилья для 

граждан, прожива-
ющих на сельских 
территориях на 786 
квадратных метров 

жилья

улучшение жи-
лищных условий 
граждан, прожи-
вающих на сель-
ских территориях

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
 мероприятий

Источник финан-
сирования

ВСЕГО, 
тыс. руб. В том числе по годам, тыс. руб.

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

Муниципальная
программа «Раз-
витие сельского 
хозяйства и ком-
плексное развитие 
сельских террито-
рий»

Всего 485529,26 34080,68 450006,76 482,80 476,18 482,84
Бюджет РФ 466783,21 22180,30 444602,91 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 5063,53 572,60 4490,93 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Ги-
агинский район»

9230,24 6875,50 912,92 482,80 476,18 482,84

Бюджет сельских 
поселений

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

Внебюджетные 
источники

4452,28 4452,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение 
КРСТ
(улучшение жи-
лищных условий 
граждан, прожива-
ющих на сельских 
территориях)

Всего 3500,13 1230,00 1278,31 332,80 326,18 332,84
Бюджет РФ 1478,53 542,51 936,02 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 69,73 60,28 9,45 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Ги-
агинский 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

Обеспечение 
КРСТ (современ-
ный облик
 сельских терри-
торий)

Всего 448578,45 0,00 448578,45 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 443666,89 0,00 443666,89 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 4481,48 0,00 4481,48 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Ги-
агинский район»

430,08 0,00 430,08 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

Обеспечение 
КРСТ
(развитие газифи-
кации, водопро-
воды)

Всего 4603,39 4603,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РФ 2908,16 2908,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет РА 323,13 323,13 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Ги-
агинский район»

725,84 725,84 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

646,26 646,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Реализация проек-
тов комплексного 
развития муници-
пального образова-
ния (селького по-
селения, сельских 
населенных пун-
ктов (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 «Ги-
агинский 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 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение еже-
годных меропри-
ятий, связанных с 
подведением ито-
гов работы сель-
скохозяйствен-
ных 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 «Ги-
агинский 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 ча-
сти затрат на при-
обретение 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 «Ги-
агинский 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 
затрат на приобре-
тение и содержа-
ние и приобрете-
ние маточного по-
головья крупного 
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 «Ги-
агинский 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

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

«Развитие сельского хозяйства и комплексное развитие сельских территорий».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2021 года № 38, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Ги-

агинский район» от 26 августа 2020 г. №192 «О внесении изменений в постановление 
главы МО «Гиагинский район» от 12 июля 2019 г. №183 «Об утверждении Правил пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муни-
ципальном образовании «Гиагинский район»

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек-
там от 3 сентября 2018 г. №10, на основании распоряжения Кабинета министров Республики 
Адыгея от 18 июня 2019 г. №154-р «О некоторых мерах по внедрению системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей», приказа Министер-
ства образования и науки Республики Адыгея от 02.07.2019 года № 840 «Об утверждении 
правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Республике Адыгея», письма МО и Н РА от 10.02.2021 года № 1150 «О внедрении систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2021 
году», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение №2 «Порядок предоставления грантов в форме субсидии 

частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, ин-
дивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, му-
ниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного 
самоуправления МО «Гиагинский район» не осуществляются функции и полномочия уч-
редителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного фи-
нансирования» к постановлению администрации МО «Гиагинский район» от 26.08.2020 года 
№192 в новой редакции. 

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

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

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

Приложение №2
к постановлению администрации МО «Гиагинский район»

от 12.03.2021 г. № 38
Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 

организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпри-
нимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным обра-
зовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления 
МО «Гиагинский район» не осуществляются функции и полномочия учредителя, вклю-
ченными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персони-
фицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образователь-

ным организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предприни-
мателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образователь-
ным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления муниципального 
образования «Гиагинский район» не осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифици-
рованного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных обще-
образовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей (далее − порядок) устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг Управлением образования 
администрации муниципального образования «Гиагинский район», требования к отчетности, 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов 
местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования де-
тей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
от 3 сентября 2018 г. №10.

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) образовательная услуга — образовательная услуга по реализации дополнительной об-

щеобразовательной программы, включенной в реестр сертифицированных программ в рам-
ках системы персонифицированного финансирования;

2) потребитель услуг — родитель (законный представитель) обучающегося — участника 
системы персонифицированного финансирования, имеющего сертификат персонифициро-
ванного финансирования, обучающийся, достигший возраста 14 лет — участник системы пер-
сонифицированного финансирования, имеющий сертификат персонифицированного финан-
сирования;

3) исполнитель услуг — участник отбора в форме запроса предложений, являющийся 
частной образовательной организацией, организацией, осуществляющей обучение, индиви-
дуальным предпринимателем, государственной образовательной организацией, муниципаль-
ной образовательной организацией, в отношении которой органами местного самоуправления 
муниципального образования «Гиагинский район» не осуществляются функции и полномочия 
учредителя, включенной в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования;

4) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг Управле-
нием образования администрации муниципального образования «Гиагинский район» на без-
возмездной и безвозвратной основе по результатам отбора в связи с оказанием образователь-
ных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;

5) отбор исполнителей услуг — совокупность действий, которые осуществляются потреби-
телями услуг с целью выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, уста-
новленными региональными Правилами;

6) уполномоченный орган — Управление образования администрации муниципального об-
разования «Гиагинский район», до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на со-

№ 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании заключения по результатам проведен-
ных публичных слушаний от 26.02.2021 г.  и рекомендаций комиссии по вопросам градострои-
тельной деятельности, по обращению гр. Мамия Валерия Асхадовича 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, в связи со строительством торгового объекта, в границах земельного участка 
с кадастровым номером 01:01:05000152:84, расположенного в территориальной зоне ОД-2 
(Зона общественного центра местного значения) по адресу: Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул. Красная, 268 й, в части увеличения максимального процента застройки в границах земель-
ного участка — 75%, части уменьшения минимальных отступов:

— от границы (с юга) земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500152:12 по 
адресу: ст. Гиагинская, ул. Красная, 268 б — 0,0 м;

— от границы (с востока) земельного участка – 1 м;
— от границы красной линии (по ул. Красной) — 1.8 м.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-

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

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

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».

ответствующий финансовый год и плановый период, уполномоченный на проведение отбора 
и предоставление гранта в форме субсидии;

7) региональные Правила — Правила персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Республике Адыгея, утвержденные приказом Министерства об-
разования и науки Республики Адыгея.

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, при-
меняются в том значении, в каком они используются в региональных Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» в соответствии с решением Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» о бюджете муници-
пального образования «Гиагинский район» на текущий финансовый год и плановый период в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования».

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение функ-
ционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования». Действие настоящего поряд-
ка не распространяется на осуществление финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных 
муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Гиагинский район».

6. Информация о сведениях о субсидиях размещается на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее — единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о 
бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
7. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании 

заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия 
участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе 
и обеспечивается ведением реестра поставщиков услуг, реестра сертифицированных обра-
зовательных программ, а также выполнением участниками системы персонифицированного 
финансирования действий, предусмотренных региональными Правилами.

8.  Объявление о проведении отбора размещается на едином портале не позднее чем за 
30 календарных дней до даты начала проведения отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
1) сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок 

исполнителей услуг), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за 
днем размещения объявления о проведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполно-
моченного органа;

3) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также 
результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка;

4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;

5) требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка и 
перечень документов, представляемых исполнителями услуг для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

6) порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и 
содержанию заявок, подаваемых исполнителями услуг, в соответствии с пунктом 10 настоя-
щего Порядка;

7) порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок исполнителей ус-
луг, определяющий в том числе основания для возврата заявок исполнителей услуг, порядок 
внесения изменений в заявки исполнителей услуг;

8) правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с пунктом 13 
настоящего Порядка;

9) порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать рамочное 
соглашение;

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения 
соглашения;

12) дата размещения результатов отбора на едином портале, которая не может быть позд-
нее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

9. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновремен-
ном соблюдении на 1 число месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе, сле-
дующих условий:

1) исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных услуг;
2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
3) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включен-
ное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

4) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из бюджета муни-
ципального образования «Гиагинский район» в соответствии с иными правовыми актами на 
цели, установленные настоящим порядком;

5) у участника отбора на начало финансового года отсутствует просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет муниципального образования «Гиагинский район» субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года;

7) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставления гранта 
не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введе-
на процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, 
являющийся индивидуальным предпринимателем, на дату предоставления гранта не должен 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе являющихся участниками 
отбора;

9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил 
согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого уч-
реждения, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа.

Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, указанным 
в пункте 9 настоящего Порядка, запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно 
в рамках межведомственного взаимодействия в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведе-
ния, содержащиеся в них), в том числе в электронной форме с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия, если исполнитель услуг не представил указан-
ные документы по собственной инициативе.

10. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора пер-
сонифицированного финансирования о создании записи в реестре сертифицированных про-
грамм в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования и автоматизированной информационной системы «Навигатор дополни-
тельного образования в Республике Адыгея» (далее — информационная система) путем за-
полнения соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет в уполномоченный 
орган заявку на участие в отборе и заключение с уполномоченным органом рамочного согла-
шения о предоставлении грантов в форме субсидий (далее — рамочное соглашение), содер-
жащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем 
услуг заявке, иной информации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с 
направлением заявки на участие в отборе или в течение 2 рабочих дней после подачи заявки 
на участие в отборе должны явиться в уполномоченный орган для подписания согласия на 
обработку персональных данных.

11. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем направления 
в уполномоченный орган соответствующего заявления. При поступлении соответствующего 
заявления уполномоченный орган в течение одного рабочего дня исключает заявку на участие 
в отборе исполнителя услуг из проведения отбора.

12. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, 
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направленному в адрес уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней после посту-
пления такого заявления.

13. Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку исполнителя услуг 
на участие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем 
услуг заявки на участие в отборе принимают решение о заключении рамочного соглашения с 
исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполни-
телем услуг.

В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, 
уполномоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное 
соглашение по форме, утвержденной финансовым органом муниципального образования 
«Гиагинский район», подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 
рабочих дней с момента получения подписанного уполномоченным органом рамочного согла-
шения, подписать рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр в уполно-
моченный орган.

14. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении ра-
мочного соглашения с исполнителем услуг принимается уполномоченным органом в следую-
щих случаях:

1) несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 9 настоящего 
порядка;

2) несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам 
участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

3) недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок;
5) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соот-

ветствии с настоящим порядком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного 
соглашения.

15. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале не 
позднее чем через 30 календарных дней после получения заявки исполнителя услуг и должна 
содержать:

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
3) информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием при-

чин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие заявки;

4) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, 
и порядок расчета размера предоставляемой получателю (получателям) субсидии.

16. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе 

(части образовательной программы) определенного числа обучающихся; 
3) порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг 

соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безот-
зывной оферты; 

4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки 
уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля соблюдения це-
лей, условий и порядка предоставления гранта;

5) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю 
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в согла-
шении о предоставлении грантов в форме субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов
17. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное соглаше-

ние, рассчитывается на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или 
отдельной части образовательной услуги в порядке, установленном региональными Правилами.

18. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, фор-
мирует и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку 
на авансирование средств из местного бюджета, содержащую сумму и месяц авансирования, 
и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее — ре-
естр договоров на авансирование).

19. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной госу-

дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об 

образовании.
20. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме 

не более 80 процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соот-
ветствии с договорами об образовании, включенными в реестр договоров на авансирование.

21. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в пре-
дыдущие месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование 
снижается на величину соответствующей переплаты.

22. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее — отчетный 
месяц), определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превыша-
ющий общий объем, установленный договорами об образовании.

23. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, фор-
мирует и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку 
на перечисление средств из местного бюджета, а также реестр договоров об образовании, по 
которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее — реестр догово-
ров на оплату). 

24. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной госу-

дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве обра-

зовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах);
7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных 

услуг, оказанных за отчетный месяц.
25. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница 

между совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполни-
телем услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя 
услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя 
услуг, превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисле-
ние средств не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за 
отчетный месяц, учитывается при произведении авансирования исполнителя услуг в последу-
ющие периоды.

26. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 23 настоящего порядка, при перечис-
лении средств за образовательные услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется до 
15 декабря текущего года.

27. В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях:
1) несоответствие представленных исполнителем услуг документов требованиям насто-

ящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных доку-
ментов;

2) установление факта недостоверности представленной исполнителем услуг информации.
28. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на аван-

сирование средств из местного бюджета (заявки на перечисление средств из местного бюд-
жета) формирует и направляет соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта в 
форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств 

уполномоченного органа, предусмотренных договорами об образовании;
3) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета ис-

полнителю услуг;
4) заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в форме 

безотзывной оферты;
5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного 

гранта в форме субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов 
в форме субсидий;

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения 

порядка, целей и условий его предоставления;
8) порядок, формы и сроки представления отчетов;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядите-
лю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в согла-
шении о предоставлении грантов в форме субсидии.

29. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме суб-
сидии устанавливается финансовым органом муниципального образования.

30. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней 
с момента заключения соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие 
счета исполнителя услуг:

1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг — индивидуальным предпринимате-
лям, юридическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) учреждений) в россий-
ских кредитных организациях;

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг — бюджетным учреждениям в террито-
риальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования);

3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг — автономным учреждениям в территори-
альном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федера-
ции (муниципального образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.

31. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-

ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определен-
ных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов 
в форме субсидии;

3) деятельность, запрещенную действующим законодательством.
32. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения о предоставлении 

гранта в форме субсидии и порядка предоставления грантов в форме субсидии Управлени-
ем образования администрации муниципального образования «Гиагинский район», досрочно 
расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности
33. Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объе-

ме, указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование средств из местного бюджета 
(заявках на перечисление средств из местного бюджета).

34. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
1) не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной финансовым органом 
муниципального образования; 

2) отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в порядке, сроки, и по форме, установленным уполномоченным органом в 
соглашении о предоставлении гранта.

Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и по-
рядка предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение

35. Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения ус-
ловий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий их получателями.

36. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субси-
дий ее получателями, орган муниципального финансового контроля осуществляет обязатель-
ную проверку получателей грантов в форме субсидий, направленную на:

1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления 
отчетности;

3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами ор-

гана муниципального финансового контроля.
37. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме суб-

сидии и организацию процедуры приема отчета об оказанных образовательных услугах в рам-
ках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган. 

38. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансо-
вый контроль за целевым использованием грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
39. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет муници-

пального образования в случае нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в 
том числе непредставления отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы 
персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о предостав-
лении гранта в форме субсидии.

40. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответ-
ственность исполнитель услуг.

41. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования осущест-
вляется исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с момента получения соответству-
ющего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований 
для возврата гранта в форме субсидий и направляется уполномоченным органом в адрес 
исполнителя услуг.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 марта 2021 г. № 137, ст. Гиагинская
О постановке многодетной семьи на учет, в целях предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Адыгея от 28 декабря 2011г. № 59 «О 

реализации прав граждан, имеющим трех и более детей, на бесплатное приобретение в 
собственность земельных участков», на основании заявления, предоставленных докумен-
тов, протокола заседания комиссии по вопросам постановки на учет многодетных граждан, 
воспитывающих трех и более детей, с целью последующего приобретения в собственность 
земельных участков, расположенных на территории МО «Гиагинский район», государствен-
ная собственность на которые не разграничена №1 от 09.03.2021 г., поставить на учет в 
целях бесплатного предоставления земельных участков:

1. 
№ Фамилия, имя, отчество Дата подачи 

заявления
Цель назначения Учетный номер в 

реестре постановки 
на учет

1 Денисенко Галина Ивановна 11.02.2021 г. индивидуальное жилищное 
строительство

105

2. Датой постановки на учет, считать дату подачи заявления.
3. Опубликовать распоряжение в «Информационном бюллетене муниципального об-

разования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на отдел имущественно-земель-

ных отношений администрации МО «Гиагинский район».
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 марта 2021 г. № 138, ст. Гиагинская
О постановке многодетной семьи на учет, в целях предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно



Суббота, 13 марта ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №5 11

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 марта 2021 г. № 139, ст. Гиагинская
О постановке многодетной семьи на учет, в целях предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Адыгея от 28 декабря 2011г. № 59 «О 

реализации прав граждан, имеющим трех и более детей, на бесплатное приобретение в 
собственность земельных участков», на основании заявления, предоставленных докумен-
тов, протокола заседания комиссии по вопросам постановки на учет многодетных граждан, 
воспитывающих трех и более детей, с целью последующего приобретения в собственность 
земельных участков, расположенных на территории МО «Гиагинский район», государствен-
ная собственность на которые не разграничена №3 от 09.03.2021 г., поставить на учет в 
целях бесплатного предоставления земельных участков:

1. 

№ Фамилия, имя, отчество Дата подачи 
заявления Цель назначения

Учетный номер в 
реестре постановки 

на учет
1 Грекова Людмила Викторовна 26.02.2021 г. индивидуальное жилищ-

ное строительство
107

2. Датой постановки на учет, считать дату подачи заявления.
3. Опубликовать распоряжение в «Информационном бюллетене муниципального об-

разования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на отдел имущественно-земель-

ных отношений администрации МО «Гиагинский район».
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

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

ководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский 
район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район». На основании Постановле-
ния администрации МО «Гиагинский район» № 27 от 12.02.2021 г. «О проведении публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта», проведены публичные слушания. В ходе публичных 
слушаний оформлен и составлен протокол от 26.02.2021 г. №7.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по про-
екту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроитель-
ства, опубликованы МУП «Редакция газеты «Красное знамя». 

Предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния — не поступало. Предложения и замечания принимались до 25.02.2021 г. Экспозиция 
проекта осуществлялась в рабочие дни в фойе на 1 этаже здания администрации МО «Ги-
агинский район».

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

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

— письменных заявлений, замечаний, возражений по данному вопросу — не поступало;
— предоставить разрешение Мамию Валерию Асхадовичу отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, расположенного в территориальной зоне ОД-2 
(Зона общественного центра местного значения) по адресу: Гиагинский район, ст. Гиагин-
ская, ул. Красная, 268 й, в связи со строительством здания — под торговый объект в части 
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка — 75 %, в 
части уменьшения минимальных отступов:

от границы (с юга) земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500152:12 по 
адресу: ст.Гиагинская, ул. Красная, 268 б — 0,0 м;

от границы (с востока) земельного участка — 1 м;
от границы красной линии (по ул. Красная) — 1,8 м:
— опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в Ин-

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

Э.А. НОРКИН.
Заместитель председателя публичных слушаний 

А.В. ТАРАНУХИНА. Секретарь.

Третий раздел: информационные материалы

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-

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

ководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведе-
ния публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018г. № 153., Уставом МО «Гиагинский район». На основании постановления адми-
нистрации МО «Гиагинский район» № 28 от 12.02.2021 г. «О проведении публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства» проведены публичные слушания. В ходе публичных слушаний оформлен и 

Извещение об объявлении аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582 «Об основных принципах опре-
деления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и о правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли находящиеся в соб-
ственности Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 29.12.2017 г. № 710 «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по применению основных принципов определения арендной платы при аренде земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. №582», п.9 
ст.39.8 Земельного кодекса Российской Федерации:

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

Лот №1 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1302, общей пло-
щадью 15006 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенно-
го использования — «для сельскохозяйственного производства», расположенный по адре-
су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир — административное здание администрации МО «Гиагинское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 4350 м по направлению на юго-восток от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, 
ул.Кооперативная,33. 

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

лена в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ: 6968,79 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 

3% от начальной цены предмета аукциона — 209,06 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год 

— 1393,76 руб.
Срок аренды 2,5 года.
Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1277, общей пло-

щадью 15643 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешен-
ного использования — «под объекты сельскохозяйственного назначения», расположенный 
по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за гра-
ницами участка. Ориентир — административное здание администрации МО «Гиагинское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 4240 м по направлению на юго-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиа-
гинская, ул. Кооперативная, 33.

Целевое назначение земельного участка: под объекты сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год) установ-

лена в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ: — 7264,61 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 

3% от начальной цены предмета аукциона — 217,94 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год 

— 1452,92 руб.
Срок аренды 2,5 года.
Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 

аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации 
размещается аукционная документация.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 15.03.2021 года по 13.04.2021 года по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, 
кабинет №13, с 9.00 час. до 17.00 час., перерыв с 13.00 час. до 13.48 час.

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

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и электронной цифровой подписи, на адрес электронной 
почты: giaginskadmin@mail.ru.

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

Извещение об объявлении аукциона на право заключение договоров аренды
земельных участков

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

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

Лот №1 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0000000:1270, общей пло-
щадью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Ленина, 151.

В соответствии со статьей 3 Закона Республики Адыгея от 28 декабря 2011г. № 59 «О 
реализации прав граждан, имеющим трех и более детей, на бесплатное приобретение в соб-
ственность земельных участков», на основании заявления, предоставленных документов, 
протокола заседания комиссии по вопросам постановки на учет многодетных граждан, вос-
питывающих трех и более детей, с целью последующего приобретения в собственность зе-
мельных участков, расположенных на территории МО «Гиагинский район», государственная 
собственность на которые не разграничена №2 от 09.03.2021 г., поставить на учет в целях 
бесплатного предоставления земельных участков:

1. 

№ Фамилия, имя, отчество Дата подачи 
заявления Цель назначения

Учетный номер в 
реестре постановки 

на учет
1 Полякова Леля Андреевна 15.02.2021 г. индивидуальное жилищное 

строительство
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2. Датой постановки на учет, считать дату подачи заявления.
3. Опубликовать распоряжение в «Информационном бюллетене муниципального образо-

вания «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Крас-
ное знамя», а также на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на отдел имущественно-земельных 

отношений администрации МО «Гиагинский район».
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».

составлен протокол от 26.02.2021 г. № 8.
Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по проек-

ту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства, 
опубликованы МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания — не 
поступали. Предложения и замечания принимались до 25.02.2021 г. Экспозиция проекта осу-
ществлялась в рабочие дни, в фойе на 1 этаже здании администрации МО «Гиагинский район».

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

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

— письменных предложений, замечаний, возражений по данному вопросу — не поступало;
— предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, расположенных в территориальной зоне П-4 (Зона предприятий, производств 
и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м):

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 %.
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;
— опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в Информа-

ционном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике 
публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном 
сайте администрации МО «Гиагинский район».

Э.А. НОРКИН.
Заместитель председателя публичных слушаний.

А.В. ТАРАНУХИНА. Секретарь.
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Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год) установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ: — 12828,6 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 384,86 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
2565,72 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500110:190, общей пло-

щадью 838 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Боевая.

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

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год) установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ — 3099,89 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 93,0 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
619,98 руб.

Срок аренды 20 лет
Лот №3 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0000000:1352, общей пло-

щадью 5500 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, примерно в 
1359 м на северо-восток от здания администрации МО «Гиагинское сельское поселение», Рес-
публика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35.

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

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год) установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ — 11759,55 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 352,79 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
2351,91 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №4 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0000000:1389, общей пло-

щадью 2656 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «культурное развитие», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Гиа-
гинский район, п. Новый, ул. Набережная.

Целевое назначение земельного участка: культурное развитие.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год) установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ — 14668,03 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 440,04 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

2933,61 руб.
Срок аренды 20 лет.
Лот №5 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3203000:1120, общей площа-

дью 37678 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом раз-
решенного использования — «для сельскохозяйственного использования», расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир — административное здание МО «Айрюмовское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 5160 м по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Новый, пер. Советский, 6.

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

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ — 4988,57 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 149,66 руб.
Размер задатка 20% от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

997,71 руб.
Срок аренды 49 лет.
Лот №6 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0500113:131, общей пло-

щадью 11028 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «культурное развитие», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Гиа-
гинский район, ст. Гиагинская, ул. Маяковского.

Целевое назначение земельного участка: культурное развитие.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год) установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ — 47532,89 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 1425,99 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

9506,58 руб.
Срок аренды 20 лет.
Лот №7 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0000000:1359, общей пло-

щадью 20000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «спорт», расположенный по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, п.Новый, пер. Советский. 

Целевое назначение земельного участка: спорт.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год) установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ — 110452 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 3313,56 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

22090,4 руб.
Срок аренды 10 лет.
Лот №8 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3502000:1301, общей пло-

щадью 18423 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «для сельскохозяйственного производства», расположенный 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир — административное здание МО «Сергиевское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 5500 м по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10. 

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

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного кодекса РФ — 2439,21 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона) составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 73,18 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

487,84 руб.
Срок аренды 20 лет.
Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 

аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации размеща-
ется аукционная документация.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 18.03.2021 года по 16.04.2021 года по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каби-
нет №13, с 9.00 час. до 17.00 час., перерыв с 13.00 час. до 13.48 час.

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

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и электронной цифровой подписи, на адрес электронной почты: 
giaginskadmin@mail.ru.

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

Туберкулез
Туберкулез — хроническое инфекционное заболе вание человека и животных, при котором 

поражаются все органы и системы организма, но чаще всего легкие. Туберкулез продолжает 
оставаться достаточно распространенным явлением: ежегодно от него погибают около 3 млн. 
человек в мире, столько же заболевают вновь. Возбудителем является открытая немецким 
ученым в 1882 г микобактерия туберкулеза или палочка Коха, которая проникает в организм 
главным образом при вдыхании с воздухом мельчайших капелек или частичек высохшей мо-
кроты, содержащих бактерии, реже через пищеварительный тракт при употреблении в пищу 
молока, мяса, яиц от больных животных и птиц. Инфекция передается также при использова-
нии общих предметов обихода.

По критериям Всемир ной организации здравоох ранения заболеваемость туберкулезом 
в Республике Адыгея и Гиагинском райо не превышает эпидемический порог. В Гиагинском 
районе сохраняется высокий уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза, состоит 
на учете 80 больных туберкулезом, из них 10 человек заболели в 2020 году. Умерли от этого 
заболевания в 2020 году 6 человек. Ежегодно в Гиагинском районе регистрируется от 15 до 25 
случаев новых заболеваний туберкулезом.

Заражение не всегда вызывает клинически выраженное заболевание, у многих людей 
имеется иммунитет, приобретенный контактом с небольшим количеством туберкулезной ин-
фекции, вакцинацией против туберкулеза. Однако за ражение и для них не проходит совсем 
бесследно: в легких и лимфатических узлах образуются множественные мелкие туберкулез-
ные очаги, несколько повышается температура, изменяется картина крови. Но такое состоя-
ние, особенно при заражении небольшим количеством микобактерий, имеет преходящий ха-
рактер: как правило, происходит заживление первичных тубер кулезных очагов. К сожалению, 
не всегда погибают в них сами бактерии. Они скорее только «засыпают», иногда на очень 
длительное время, терпеливо дожидаясь своего часа. Когда организм ослабевает под воз-
действием неблагоприятных факторов — плохого питания, переохлаждения, употребления 
алкоголя, наркотиков, курения, других вредных факторов внешней среды, они пробуждаются 
и начинают бурно размножаться. Воспаление расплавляет защитную капсулу вокруг старых, 
законсервированных очагов, и палочки Коха распространяются через кровеносную и лимфа-
тическую системы, и возникают клинически выраженные проявления. По локализации раз-
личают туберкулез легких (83-88%) и внелегочный (12-17%). Все формы вызывают в различ-
ной степени выраженные нарушения функции нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой 
систем, печени, желудочно-кишечного тракта. Течение и исход заболевания во многом зависят 
от состо яния защитных сил организма в целом.

При проникновении палочки Коха в легочную систему образуется первичный очаг воспале-
ния. Но в отличие от других инфекций воспалительный процесс при туберкулезе развивается 
медленно. Жалобы больных весьма многообразны: недомогание, слабость, подъем темпе-
ратуры тела до 37,5-38 гр. С, отсутствие аппетита; бледность кожных покровов, потливость 
в ночные и утренние часы, размахи температуры между утренней и вечерней не более, чем 
на пол градуса, изнуря ющий, продолжительный по времени кашель. В пораженных органах 
образуется полость, повреждаются кровеносные сосуды, что приводит к кровотечению. При 
туберкулезе легких это выражается кровохарканьем или легочным кровотечением, что может 
привести к смерти. Нелеченый, неправильно леченый, запущенный туберкулез, как правило, 
приводит к инвалидизации и смерти.

Что же делать каждому человеку, чтобы уберечь себя и своих близких от туберкулеза? 
Самое главное звено профилактики — здоровый образ жизни. Полноценное питание, умерен-
ные физические нагрузки, закаливание, занятие физической культурой укрепляют здоровье 
и препятствуют любой инфекции, в том числе и туберкулезу. Лучшие друзья туберкулезной 
инфекции — курение, алкоголизм, наркомания, поэтому они должны быть исключены из жизни 
любого человека и общества в целом.

Мы все находимся в окружении туберкулезной инфекции и ни один человек не гарантиро-
ван от контакта с ней, поэтому очень важно в ранние сроки выявлять заболевание. Каждый 
человек, не дожидаясь приглашения из лечебного учреждения, должен регулярно, не реже 1 
раза в год, посещать своего участкового врача. При появлении любых отклонений от состоя-
ния здоровья надо обращаться к врачу.

Нельзя игнорировать профилактические осмотры и приглашение на диспансеризацию. 
Для выявления туберкулеза используются такие специфические методы, как внутрикожная 
проба Манту, флюорографическое обследование. Неразумно поступают мамы, которые отка-
зываются от постановки реакции Манту — они таким образом подставляют своего ребенка под 
удар этой инфекции. Флюорографическое обсле дование должен проходить каждый человек 
ежегодно. Эти несложные правила помогут вовремя выявить заболевание, а значит, сохра-
нить здоровье.

Чтобы уменьшить возможность инфицирования окружающих, больной туберкулезом дол-
жен выполнять определённые правила: прикрывать рот платком и отворачиваться при кашле, 
использовать одноразовые носовые платки и сжигать их после использования; пользоваться 
отдельной посудой, собирать в специальную посуду и дезинфицировать мокроту, для этой 
цели использовать карманные плевательницы.

Особенно важно соблюдать профилактические мероприятия в семье, где есть больной ту-
беркулезом. Нужно понимать, что каждый больной длительное время выделяет возбудителя 
туберкулеза во внешнюю среду при дыхании, кашле, чихании.

Поэтому обязательным условием является выделение больному отдельной комнаты, от-
дельной кровати, отдельной посуды. Все предметы обихода должны подвергаться обязатель-
ному кипячению, либо дезинфекции хлорсодержащими препаратами высокой концентрации: 
например, используются хлорная известь и хлорамин 5% концентрации.

Лечение туберкулеза возможно и эффективно. Успешность лечения самым тесным об-
разом зависит от сотрудничества между врачом и пациентом. Могут применяться и методы 
народной медицины, но они обязательно должны быть согласованы с лечащим врачом.

Если вы думаете, что вас туберкулез не коснется, то вы ошибаетесь, потому что эта бо-
лезнь не знает границ и социальных барьеров. Если вы надеетесь, что давно минули те вре-
мена, когда она, называясь чахоткой, была неизлечима, то вы опять ошибаетесь. Да, она еще 
до сих пор не побеждена, она — среди нас и каждую минуту где-то на земле от нее продол-
жают умирать люди. Даже сейчас, когда появились эффективные лекарственные препара-
ты, туберкулез вернулся к нам в своей новой, устойчивой ко многим лекарствам, форме. Но 
все-таки туберкулез излечим, и если беда случилась — выздоровление возможно.

Только общими усилиями всех граждан и общества в целом туберкулез может быть побежден.
В.К. ПОСТОВАЯ.

Начальник отдела в Гиагинском районе филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в Шовгеновском,

Кошехабльском и Гиагинском районах.


