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Суббота, 5 июня 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 11 2
Второй раздел: постановления главы муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2021 г. № 110, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект 

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

В соответствии со ст. 5.1, 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район» и о по-
рядке организации проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы 
МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018 г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский 
район», на основании обращения гр. Д.В. Захарова от 18.05.2021 г. вх. №3/497

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 01.07.2021 г., в 11 час. 00 мин., по 

рассмотрению проекта планировки территории (проекта межевания территории) на части 
кадастрового квартала 01:01:2400008 в х. Прогрессе по ул. Центральной, с целью опреде-
ления местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, согласно 
проекту.

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

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

3.1. 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 07.06.2021 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 участниками 
публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспо-
зиции осуществляется в устной форме. Информационный материал разместить на стенде 
отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/.

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 заместителя гла-
вы МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитек-
турно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градостроитель-
ства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2021 г. № 111, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проектов внесения измене-

ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки на части терри-
тории муниципального образования «Сергиевское сельское поселение» Гиагинского 
района Республики Адыгея

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о комиссии, ее составе 
по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в со-
став МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, 
утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 05.07.2021 г., в 11 час. 00 мин., по 

проектам внесения изменений в Генеральный план (с учетом доработки проекта) и в Пра-
вила землепользования и застройки на части территории муниципального образования 
«Сергиевское сельское поселение» Гиагинского района Республики Адыгея, проекты при-
лагаются.

2. Место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Сергиевское 
сельское поселение» по адресу: с. Сергиевское, ул. Первомайская, 10. 

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 жителям поселения направлять в комиссию свои предложения и заме-
чания по теме проведения публичных слушаний в письменной форме по адресу: ст. Гиагин-
ская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 128), в рабочие дни, с 9 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин. в срок до 01.07.2021 г., а 
также принять в них активное участие.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, посещение экспозиции участниками 
публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспо-
зиции осуществляется в устной форме. Информационный материал разместить на стенде 
отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район» https://amogr.ru/.

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 МО «Гиагинский 
район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-зе-
мельным и архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры 
и градостроительства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2021 г. №112, ст. Гиагинская
О признании несостоявшимися публичные слушания по рассмотрению проектов 

внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки МО 
«Сергиевское сельское поселение»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», с распоряжением главы 
муниципального образования «Гиагинский район» от 20.04.2021 г. №125-рк «Об установлении 
дат проведения религиозных праздничных дней в 2021 году», на основании протокола публич-
ных слушаний от 14.05.2021 г. и заключения по результатам проведения публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать публичные слушания по рассмотрению проектов внесения изменений в Гене-

ральный план и правила землепользования и застройки МО «Сергиевское сельское поселе-
ние», несостоявшимися.

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 заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и 
архитектурно-градостроительным, руководителя отдела архитектуры и градостроительства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 май 2021 г. № 116, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 01:01:1700002:147 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Лесной, 
ул. Прямая, 1 «Е»

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведе-
ния публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании заключения по резуль-
татам проведения публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, для 

земельного участка с кадастровым номером 01:01:1700002:147, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами) по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Лесной, ул. Прямая, 1 «Е», принадлежа-
щего на праве договора безвозмездного пользования ГБУ РА «Стройзаказчик»:

— установив минимальный отступ от красной линии (с востока) с 5 метров до 1 метра.
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 
главы МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архи-
тектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 май 2021 г. № 117, 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 06.10.2003 г. № 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 «Гиагинский район» от 28.06.2018г. № 153, 
руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании обращения руководителя 
отдела имущественно-земельных отношений С.Е. Шекультировой от 20.05.2021 г. № 87

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 11.06.2021 г., в 15 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 09.06.2021 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 8(87779) 
3-09-30, доб. 128), в рабочие дни, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 48 мин. до 
17 час. 00 мин.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта. Посещение экспозиции осуществ-
ляется в рабочие дни. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной 
форме. Информационный материал разместить на стенде отдела архитектуры и градостро-
ительства (в 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 заместителя гла-
вы МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитек-
турно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градостроитель-
ства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 мая 2021 г. № 118, ст. Гиагинская
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории размещения ли-

нейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Веселая, ул. Животно-
водческая, ул. Маяковского, ул. Красноармейская, ул. Ломоносова от ул. Таманской до 
ул. Ленина в ст. Гиагинская, Гиагинский район, Республика Адыгея»

В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на терри-
ториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации про-
ведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» 
от 28.06.2018 г. № 153, на основании обращения главы МО «Гиагинское сельское поселение» 
С.И. Кондратенко от 21.05.2021 г. № 784

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке проекта планировки и проекта межевания территории разме-

щения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Веселая, ул. Живот-
новодческая, ул. Маяковского, ул. Красноармейская, ул. Ломоносова от ул. Таманской до ул. 
Ленина в ст. Гиагинская, Гиагинский район, Республика Адыгея».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений физических и юридических 
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лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке и проекта меже-
вания территории размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги по 
ул. Веселая, ул. Животноводческая, ул. Маяковского, ул. Красноармейская, ул. Ломоносова от 
ул. Таманской до ул. Ленина в ст. Гиагинская, Гиагинский район, Республика Адыгея».

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

3. Исполнителю документации данного проекта, состав и содержание разработать в соот-
ветствии со статьями 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пред-
ставить необходимые материалы для проведения публичных слушаний.

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 заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и 
архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градострои-
тельства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2021 г. № 119, ст. Гиагинская
Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим из-
дание газет, освещающим деятельность органов местного самоуправления муници-
пального образования «Гиагинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам, осуществляющим издание газет, освеща-
ющих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Гиа-
гинский район».

2. Признать утратившим силу постановление главы МО «Гиагинский район» от 21.11.2014 
г. № 156 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий предприятиям редакций га-
зет, осуществляющим издание газет, освещающих деятельность органов местного самоу-
правления муниципального образования «Гиагинский район». 

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

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

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

Приложение
Утверждено

постановлением главы
МО «Гиагинский район»
от 31 мая 2021 г. № 119

ПОРЯДОК предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам, осуществляющим издание газет, освеща-

ющих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования 
«Гиагинский район»

1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
и определяет цели, условия и порядок предоставления и возврата субсидий из бюджета муни-
ципального образования «Гиагинский район» юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам, осуществляющим издание и распространение газет 
на территории муниципального образования «Гиагинский район». 

1.1. В Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам, осуществляющим издание газет, освещающих дея-
тельность органов местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский рай-
он» (далее — Порядок) применяются следующие основные понятия:

— субсидия — форма безвозмездного и безвозвратного предоставления денежных средств 
из бюджета муниципального образования «Гиагинский район», выделяемых на возмещение 
затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам;

— получатель субсидии — юридическое лицо, индивидуальные предприниматели, а так-
же физические лица, подавшие заявку на получение субсидии в уполномоченный орган для 
покрытия разницы между фактически произведенными расходами и полученными доходами 
на финансовый год.

Главным распорядителем средств бюджета МО «Гиагинский район», направляемых По-
лучателям субсидий на компенсацию части затрат на издание и распространение газет на 
территории муниципального образования «Гиагинский район», является администрация МО 
«Гиагинский район».

1.2. Субсидии предоставляются с целью возмещения затрат, связанных с осуществлением 
газетно-издательской деятельности для опубликования нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский район» и их структур-
ных подразделений, Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район», информирования населения о процессах, происходящих в области общественно-по-
литической, социально-экономической и культурной жизни района, доведения до сведений 
жителей муниципального образования «Гиагинский район» официальной информации о дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский рай-
он» и их структурных подразделений.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

1.3.1. Получателями субсидий могут являться юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, а также физические лица:

— оказывающие информационные услуги по освещению деятельности администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» и их структурных подразделений, Совета 
народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район», по информированию 
населения о процессах, происходящих в области общественно-политической, социально-эко-
номической и культурной жизни Гиагинского района;

— издающие и распространяющие средства массовой информации на территории Гиагин-
ского района;

— имеющие производственно-техническую базу для выпуска и изготовления печатного 
средства массовой информации;

— имеющие опыт работы по выпуску, распространению печатного средства массовой ин-
формации не менее 5 лет. 

2. Условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального обра-
зования «Гиагинский район»

Субсидии из бюджета муниципального образования «Гиагинский район» выделяются при 
условии:

— обеспечения регулярного опубликования информации администрации МО «Гиагинский 
район» и ее структурных подразделений, поиска и получения информации, издания газеты, 
осуществления целей в соответствии с типовым Соглашением между Получателем субсидии 
и администрацией МО «Гиагинский район», для освещения деятельности администрации МО 

«Гиагинский район» и ее структурных подразделений (Далее — Соглашение);
— общий тираж выпускаемых газет должен составлять не менее 310,00 тысячи экземпля-

ров в год;
— размещение в газете информации администрации МО «Гиагинский район» и ее струк-

турных подразделений не менее 60,00 тысячи см2 в год.
2.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-

ных обязательств на текущий финансовый год и плановый период. 
2.3. Для получения субсидий Получатель до 15 августа текущего года представляет в ад-

министрацию муниципального образования «Гиагинский район»: 
— заявление Получателя субсидии, подписанное руководителем и заверенное печатью, 

по форме, согласно приложению № 1 к Соглашению.
— бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за отчетный период;
— финансово-экономическое обоснование запрашиваемой суммы субсидии в соответст-

вии с планом финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год;
— смету доходов и расходов на выпуск и распространение газеты;
— копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты процентов), за-

веренные Получателем и кредитной организацией, с приложением выписки по ссудному сче-
ту Получателя, подтверждающей получение кредитов, а также документов, подтверждающих 
начисленные проценты за своевременную уплату Получателем начисленных процентов за 
пользование кредитами и своевременное их погашение, заверенные кредитной организацией;

— справку из кредитного учреждения о реквизитах банковского счета юридического лица;
— справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее ру-

ководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие сведений о пре-
кращении деятельности Получателя, а также содержащую сведения о том, что Получатель 
находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) огра-
ничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении Получателя возбу-
ждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве);

— справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее 
руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении суб-
сидии, подтверждающую отсутствие у Получателя задолженности по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. В течение 15 рабочих дней администрация МО «Гиагинский район» рассматривает и 
направляет ответ о предоставлении, либо отказе в предоставлении субсидии.

2.5. Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
— несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктом 2.3. раздела 2 настоящего Порядка или непредставление (представ-
ление не в полном объеме) указанных документов;

— недостоверность представленной Получателем субсидии информации. 
2.6. Основанием для предоставления субсидий является Соглашение, заключаемое между 

администрацией муниципального образования «Гиагинский район» и Получателем субсидий.
2.7. При расчете субсидий учитываются расходы на выполнение уставной деятельности, 

которые включают в себя:
— расходы на заработную плату с начислениями;
— расходы на приобретение и амортизацию основных средств;
— расходы на изготовление и распространение газеты;
— техническое обслуживание и текущий ремонт помещения и оборудования.
2.8. Размер субсидии определяется, как разница между фактически произведенными рас-

ходами и полученными доходами по следующей формуле:
V = S — D, где:

V — объем субсидий;
S — сумма затрат, необходимых для производства, выпуска и реализации газет;
D — собственные средства Получателя субсидии, полученные от реализации периодическо-

го издания и от размещения в периодическом издании рекламных материалов и объявлений.
2.9. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидии:
— у Получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам;
— у Получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возвра-

ту в бюджет МО «Гиагинский район» субсидий, предоставленных в соответствии с заключен-
ными соглашениями, и иная просроченная задолженность перед бюджетом МО «Гиагинский 
район»;

— Получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

— Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

— Получатели субсидий не должны получать средства из бюджета МО «Гиагинский район» 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в разделе 1 
настоящего Порядка.

2.10. Получателям субсидии устанавливаются следующие показатели результативности:

Наименование показателя Величина Штрафные санкции (%)
Опубликование информации админис-
трации МО «Гиагинский район»

от 100% до 90% -
от 90% до 87% 1,0
от 87% до 85% 5,0
ниже 85% 10,0

2.11. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе 1 настоящего Порядка, и 
при соответствии всех представленных документов, указанных в п. 2.3. настоящего Порядка, 
между администрацией МО «Гиагинский район» и Получателем субсидии заключается Согла-
шение на текущий финансовый год и плановый период.

2.12. Полученные субсидии могут быть направлены на:
— расходы на заработную плату с начислениями;
— расходы на приобретение и амортизацию основных средств;
— расходы на изготовление и распространение газеты;
— техническое обслуживание и текущий ремонт помещения и оборудования.
2.13. Получателям субсидии — юридическим лицам за счет полученных субсидий за-

прещено приобретение 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 предоставления этих средств иных операций.

2.14. Осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, возможно только при со-
гласовании с Управлением финансов администрации МО «Гиагинский район» при принятии 
решения о наличии потребности в указанных средствах.

Перечисление субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в соответствии с за-
ключенным Соглашением не позднее десятого рабочего дня после принятия администрацией 
МО «Гиагинский район» документов и отчётов за отчетный период.

3. Требования к отчетности
3.1. Средства на финансирование расходов предоставления субсидий предусматривают-

ся решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
о бюджете муниципального образования «Гиагинский район» на текущий финансовый год.

3.2. Получатель субсидии предоставляет в отдел экономического развития и торговли ад-
министрации муниципального образования «Гиагинский район» ежемесячно для проверки 
информацию о фактически произведенных расходах и полученных доходах согласно смете 
доходов и расходов на текущий финансовый год.

3.3. Перечисление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам, осуществляющим издание газет, освещающих деятельность орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Гиагинский район», осуществ-
ляется ежемесячно не позднее 20 числа каждого месяца. 

Получатель субсидии представляет в отдел экономического развития и торговли админи-
страции муниципального образования «Гиагинский район» ежемесячно не позднее 5 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, следующую документацию:
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— заявление о предоставлении субсидии;
— калькуляцию фактических затрат и доходов предприятия;
— пояснительную записку (при необходимости);
— оборотно-сальдовую ведомость.
3.5. После проверки всех необходимых документов отдел экономического развития и тор-

говли администрации муниципального образования «Гиагинский район» готовит проект распо-
ряжения главы муниципального образования «Гиагинский район» на осуществление выплаты 
субсидии.

3.6. Отдел финансово-хозяйственной деятельности администрации муниципального обра-
зования «Гиагинский район» производит выплаты из бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

3.7. Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств в со-
ответствии с действующим законодательством несут Получатель субсидии, отдел экономиче-
ского развития и торговли администрации муниципального образования «Гиагинский район».

3.8. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность предоставляемой ин-
формации.

3.9. Сроки и форма предоставления отчетов о достижении показателей результативности 
устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Нецелевое использование предоставленных субсидий влечет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.2. Внутренний контроль за предоставлением субсидий Получателям субсидий, осуществ-
ляющим издание газет, освещающим деятельность органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Гиагинский район», осуществляет отдел экономического развития 
и торговли и отдел финансово-хозяйственной деятельности администрации муниципального 
образования «Гиагинский район».

4.3. Внешний контроль за предоставлением субсидий Получателям субсидий, осуществ-
ляющим издание газет, освещающих деятельность органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Гиагинский район», осуществляет Контрольно-счетная палата му-
ниципального образования «Гиагинский район».

4.4. Администрация муниципального образования «Гиагинский район» вправе иницииро-
вать приостановление выплаты субсидии при невыполнении получателем условий, предусмо-
тренных настоящим Порядком.

4.5. В случае установления администрацией МО «Гиагинский район» или получения от 
органа финансового контроля информации о факте нарушения Получателем порядка, целей 
и условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе 
указания в документах, предоставленных Получателем, недостоверных сведений, админист-
рация МО «Гиагинский район» направляет Получателю требование об обеспечении возврата 
субсидии в бюджет МО «Гиагинский район» в размере и в сроки, определенные указанным 
требованием.

4.6. В случае нарушения условий предоставления субсидии подлежат возврату в бюджет 
муниципального образования «Гиагинский район» в течение 30 календарных дней с момента 
получения требования о возврате субсидии.

4.7. При невозврате субсидий в указанный срок администрация принимает меры по взы-
сканию подлежащих возврату субсидий в бюджет муниципального образования «Гиагинский 
район» в судебном порядке.

4.8. Остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возвра-
ту в текущем финансовом году Получателем субсидии в случаях, предусмотренных соглаше-
нием о предоставлении субсидии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2021 г. № 122, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 24 апре-

ля 2019 года № 97 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к 
отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, рас-
положенных на территории МО «Гиагинский район»» (в редакции постановления гла-
вы МО «Гиагинский район» от 30 июля 2020 года № 165)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года 
№ 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению главы МО «Гиагинский район» 

от 24 апреля 2019 года № 97 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности 
к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположен-
ных на территории МО «Гиагинский район», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиа-
гинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 
а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации МО «Гиагинский район».

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

СОСТАВ рабочей Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
сельских поселений и теплоснабжающих организаций,
расположенных на территории МО «Гиагинский район»

Председатель Комиссии — первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский 
район»;

Заместитель председателя Комиссии — заместитель главы администрации МО «Гиа-
гинский район» по социально-культурному развитию района;

Секретарь Комиссии — ведущий специалист отдела экономического развития и торговли 
администрации МО «Гиагинский район»;

Члены Комиссии:
— специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Гиагинский район»;
— главный инженер филиала ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» в Гиагинском 

районе (по согласованию);
— начальник Гиагинских РЭС ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (по 

согласованию);
— заместитель начальника Адыгейского территориального отдела Северо-Кавказского 

Управления Ростехнадзора (по согласованию);
— государственный инспектор Адыгейского территориального отдела Северо-Кавказского 

Управления Ростехнадзора (по согласованию);
— прокурор Гиагинского района старший советник юстиции (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2021 г. № 129, ст. Гиагинская
О введении на территории МО «Гиагинский район» режима функционирования «ПО-

ВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
приказом МЧС России от 22.01.2013 г. № 33 «Об утверждении Порядка реализации и отме-
ны, дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», на 
основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности МО «Гиагинский район» от 02.06.2021 г. № 5 в целях 
необходимости принятия дополнительных неукоснительных мер по защите населения и тер-
ритории района, минимизации рисков, связанных с прохождением паводка,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Ввести на территории МО «Гиагинский район» режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 

ГОТОВНОСТЬ» муниципального характера местного уровня реагирования.
2. Рекомендовать главам сельских поселений:
— усилить контроль за состоянием окружающей среды и паводковой обстановкой. Выста-

вить временные посты наблюдения за гидрологической обстановкой до особого распоряжения;
— обеспечить своевременное оповещение населения о возможных (прогнозируемых) 

опасностях и чрезвычайных ситуациях в ходе паводка, опасных погодных явлениях, мерах по 
минимизации возможного ущерба, а также о проведении эвакуационных мероприятий;

— организовать и выполнить в полном объеме мероприятия по предупреждению возник-

новения чрезвычайной ситуации и ликвидации её последствий;
— в случае необходимости организовать эвакуацию населения, определить на подведом-

ственной территории места хранения эвакуированного имущества граждан и назначить долж-
ностных лиц, ответственных за прием имущества. 

Главе МО «Сергиевское сельское поселение»:
— организовать работу комиссии по определению ущерба.
Заместителю главы администрации МО «Гиагинский район» — начальнику управления 

финансов:
— уточнить порядок выплаты материальной помощи пострадавшим в результате ЧС;
Главному врачу ФБУЗ «ЦГ и Э в РА» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районе:
— организовать проведение противоэпидемиологических мероприятий на подтопленной 

территории;
Главному врачу ГБУЗ РА «Гиагинская ЦРБ»:
— организовать медицинское обеспечение населения попавшего в зону подтопления;
7. Руководителю отдела по делам ГО и ЧС администрации МО «Гиагинский район»:
— ввести План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера МО «Гиагинский район»;
— выполнить мероприятия по усилению единой дежурно-диспетчерской службы (далее 

– ЕДДС);
— проинформировать органы исполнительной власти, глав сельских поселения о введе-

нии режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»;
— подготовить к работе автомашину оперативной группы, направить оперативную группу в 

район возможной чрезвычайной ситуации для уточнения обстановки и координации действий 
сил и средств.

8. Председателю эвакуационной комиссии района:
— провести заседание эвакуационной комиссии по уточнению планирующих документов и 

порядка действий при проведении заблаговременной и экстренной эвакуации;
— привести мероприятия по подготовке пунктов временного размещения для приёма по-

страдавшего населения;
— проверить готовность привлекаемых структур для организации бытового обеспечения 

пострадавшего населения, оказания медицинской и психологической помощи.
9. Руководителю МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» осуществлять непрерывный сбор, 

обмен, обработку и передачу органам управления и силам РСЧС данных о возможных чрез-
вычайных ситуациях. 

10. Арендаторам прудов организовать мониторинг паводковой обстановки, в случае резко-
го подъема уровня воды незамедлительно сообщать в администрацию сельского поселения 
на чьей территории находится водный объект и в МКУ ЕДДС МО «Гиагинский район» по тел.: 
9-71-12. Предпринимать все необходимые меры по недопущению подтопления населенных 
пунктов. Организовать контролируемый сброс воды до уровня, позволяющего беспрепятст-
венно принять и перепустить далее паводковые воды.

11. Начальнику РЭС по Гиагинскому району:
— отключить электроэнергию в х. Курский;
Директору филиала ОАО "Газораспределение Майкоп в Гиагинском районе":
— проверить техническое состояние газовых сетей в х. Курский.
Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципально-

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

14. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 
главы МО «Гиагинский район».

15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2021 г. № 131, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«объекты гаражного назначения (2.7.1)» для образуемого земельного участка в када-
стровом квартале 01:01:0500077 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Международная

На основании ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2004 г. № 190-ФЗ, Положения о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о 
порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, с учетом рекомендаций комиссии 
по вопросам градостроительной деятельности, на основании Заключения по результатам 
проведения публичных слушаний от 31.05.2021 г.

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

гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного участка в кадастро-
вом квартале 01:01:0500077, ориентировочной площадью 27 кв.м, по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Международная, расположенного в террито-
риальной зоне Ж-2 (зона с малоэтажными жилыми домами), согласно схеме расположения 
земельного участка.

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 главного специ-
алиста отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2021 г. №132, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район,         
ст. Гиагинская, ул. Красная, 407

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведе-
ния публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании Заключения по резуль-
татам проведения публичных слушаний от 30.04.2021 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, для 

земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500032:16 расположенного в террито-
риальной зоне ОД-2 (зона общественного центра местного значения) по адресу: Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 407, принадлежащего на праве 
собственности гр. Блинкову Александру Геннадьевичу:

— установив минимальный отступ с северо-восточной границы земельного участка по 
ул. Красной до 0,0 м.

2. Отказать гр. Блинкову Александру Геннадьевичу в установлении отступа от границ 
земельного участка с юго-восточной стороны по ул. Курганной до 0,0 м. Предусмотреть ми-
нимальный отступ от границы земельного участка — 1,5 м.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специ-
алиста отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2021 г. № 133, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 01:01:0800044:171 по адресу: Республика Адыгея, 



Суббота, 5 июня 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 11 5
Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Октябрьская

В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях 
поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведе-
ния публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 
28.06.2018 г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основании обраще-
ния гр. Пономарева О.В. от 27.04.2021 г. вх. №3/445

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 15.06.2021 г., в 11 час. 00 мин., по во-

просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
01:01:0800044:171 по адресу: ст. Дондуковская, ул. Октябрьская, в границах земельного участка:

— в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка c северной 
стороны до 0.0 метра;

— в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с южной сто-
роны до 2 метров;

— в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с западной 
стороны до 4,5 метра.

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

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

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

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на-
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 11.06.2021 г. 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 8(87779) 3-09-30, доб. 128), в 
рабочие дни, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, информационный материал разме-
стить на стенде отдела архитектуры и градостроительства (1 этаж), Посещение экспозиции 
участниками публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посети-
телей экспозиции осуществляется в устной форме.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специали-
ста отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

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

Третий раздел: информационные материалы

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

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

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

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

и действуют на основании постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. 
№ 153, оповещает о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 01:01:0800044:171 по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст. Дондуковская, ул. Октябрьская, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка с северной стороны до 0.0 метра, в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с южной стороны 
до 2 метров, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с 
западной стороны до 4,5 метра на основании обращения гр. О.В. Пономарева от 27.04.2021 
г. вх. №3/445.

Проведение публичных слушаний назначены на 15.06.2021 г., в 11 часов 00 мин., по 
адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (отдел архитектуры и градостро-
ительства). 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 11.06.2021 г.

Информационные материалы представлены на стенде отдела архитектуры и градостро-
ительства, 1 этаж. Экспозиция открыта: с 9.00 до 17.00 час.

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

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 «Гиагинское сельское поселение», руко-

водствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 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 
28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании постановления админис-
трации МО «Гиагинский район» № 68 от 16.04.2021 г. «О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500032:16 
по адресу: ст. Гиагинская, ул. Красная, 407 проведены публичные слушания. В ходе публич-
ных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.04.2021 г. №1.

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 пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
— не поступало. Предложения и замечания принимались до 29.04.2021 г. Экспозиция проекта 
осуществлялась в рабочие дни в фойе здания 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 заявлений, замечаний, возражений по данному вопросу — не поступало;
— в связи с возражениями членов комиссии по вопросам градостроительной деятельнос-

ти, гр. Блинкову А.Г. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 01:01:0500032:16, вид разрешенного использования — ма-
газины; для размещения объектов розничной торговли, площадью 430 кв.м. по адресу: ст. 
Гиагинская, ул. Красная, 407, по адресу: ст. Гиагинская, ул. Красная, 407, в части уменьшения 
минимальных отступов:

— от границ земельного участка с юго-восточной стороны по ул.Курганной до 0,0 м. — от-
казать. Предусмотреть минимальный отступ от границы земельного участка 1,5 м.;

— от границ земельного участка с северо-восточной стороны по ул. Красной (по фасаду) 
до 0,0 м. — удовлетворить.

— опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в «Информа-
ционном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике 
публикации МУП «Редакции газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном 
сайте администрации МО «Гиагинский район».

Председатель комиссии Э.А. НОРКИН.
Секретарь комиссии М.В. ЖИКОВА.

В мае фальшивые купюры 
изымались 4 раза

МВД по Республике Адыгея постоянно обращает внимание граждан на проявление бди-
тельности при обращении с денежной наличностью. Как показывает практика, фальшивые 
купюры чаще поступают в оборот на рынках, в крупных торговых центрах и на автозаправоч-
ных станциях. Распознают их работники финансовых учреждений при пересчете средств. В 
этом им помогают специальные устройства и необходимые познания о признаках подделки.

Анализ оперативных сводок МВД по Адыгее за май показал, что на территории региона 
было задокументировано 4 преступления в этой сфере. Три из них имели место в респу-
бликанском центре.

Сообщение об обнаружении фальшивой 1000-рублевой купюры было зарегистрирова-
но в полиции Майкопа. Подделка выявлена работником банка при пересчете денег, посту-
пивших из торговой точки. Эксперты-криминалисты при МВД по Адыгее, после соответству-
ющих исследований, признали банкноту фальшивой.

В двух других случаях специалисты финансового учреждения города также выявили 
признаки несоответствия купюр оригиналам и передали их полицейским. Экспертиза под-
твердила, что банкноты являются поддельными.

Еще одно сообщение об обнаружении 5000-рублевой фальшивки поступило в межму-
ниципальный отдел МВД России «Адыгейский». Там оперативники подразделения эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции, как и в других ОВД, тоже проводят 
необходимую работу по установлению личностей сбытчиков.

По всем указанным фактам полицией возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 
186 УК России.

Полиция Адыгеи обращает внимание: важно знать основные признаки подлинности де-
нежных знаков. Если вы обнаружили фальшивую купюру или подозреваете, что это поддел-
ка, то ни в коем случае не пытайтесь избавиться от нее. Специалисты отмечают достаточно 
высокое качество подделки некоторых банкнот.

Помните, что статья 186 Уголовного кодекса России «Незаконное изготовление, хране-
ние, перевозка или сбыт поддельных денег» предусматривает ответственность, как изгото-
вителя, так и сбытчика фальшивых купюр. Ее санкция — до 8 лет лишения свободы.

НОВОСТИ МВД

Опасайтесь карманников!
МВД по Республике Адыгея напоминает гражданам, что общественный транспорт – 

одно из распространенных мест совершения карманных краж. В связи с увеличением пас-
сажиропотока, возрастает риск стать жертвой подобного рода преступления.

Полиция напоминает:
— выходя из дома, берите с собой столько денег, сколько необходимо именно сегодня 

на запланированные покупки; в случае, если приобретаемая вещь стоит дорого, лучше рас-
считаться, используя банковскую карту;

— не храните в кошельках записи с пин-кодом вашей банковской карты, ни в коем слу-
чае не указывайте его на самой кредитке;

— никогда не кладите сумку или кошелек в тележку для покупок или в пакет с продуктами;
— если в ваших руках барсетка или сумка, нужно всегда держать ее перед собой;
— никогда не носите бумажник, мобильные телефоны и ценные вещи в задних карма-

нах брюк; вытащить их для злоумышленника не составляет труда.
Помните! Карманные воры любят бывать там, где многолюдно.
Общественный транспорт, вокзалы, кинотеатры, выставки, магазины, рынки, массовые 

гуляния — подходящие места для совершения преступлений.
Если вы стали жертвой противоправных действий, то в первую очередь нужно опросить 

окружающих. Возможно, найдутся очевидцы случившегося и смогут в последующем опи-
сать приметы, а также опознать карманного вора.

Затем необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону: 02 (с мобиль-
ного — 102)


