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Суббота, 8 мая 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 2
Второй раздел: постановления главы муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» апреля 2021 г. № 77, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 14 октя-

бря 2011 г. № 141 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
МО «Гиагинский район»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 14 октября 2011 

г. № 141 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Ги-
агинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Гиагинский 
район», изложив Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Гиагинская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Гиагинский район» в 
новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления культуры администрации МО «Гиагинский район».

А.Н.ТАРАНУХИН
Глава муниципального образования «Гиагинский район».

Утверждено постановлением главы 
муниципального образования «Гиагинский район»

от 26.04.2021 г. № 77
УСТАВ муниципального бюджетного учреждения культуры «Гиагинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Гиагинский район»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гиагинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» МО «Гиагинский район» (далее – Учреждение) 
образовано путем изменения типа муниципального учреждения культуры «Гиагинская меж-
поселенческая централизованная библиотечная система» в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования «Гиагинский район» от 27 августа 2011 г. № 125 
«Об изменении типа учреждений культуры МО «Гиагинский район» и утверждении Устава уч-
реждения в новой редакции».

1.2. Официальное наименование Учреждения:
Полное – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гиагинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» муниципального образования «Гиагинский район». 
Сокращенное – МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район».
Юридический адрес и место нахождения Учреждения:
385600, Республика Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 30. 
1.3. Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Гиагинский район», 

в лице администрации муниципального образования «Гиагинский район», функции и полномо-
чия учредителя Учреждения осуществляет управление культуры администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

Учреждение находится в ведомственном подчинении отраслевого органа администра-
ции МО «Гиагинский район» главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего 
управленческие функции по вопросам культуры — управления культуры администрации муни-
ципального образования «Гиагинский район». 

Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получателя 
бюджетных средств с главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого оно 
находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.4. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Гиа-
гинский район». 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоя-
тельный баланс, лицевой счет в финансовом органе муниципального образования «Гиагинский 
район», печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение от своего имени приобре-
тает и осуществляет имущественные и не имущественные права, несет обязанности, выступает 
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятель-
ности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных соб-
ственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.

1.7. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Уч-
реждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.

1.8. Учреждение является муниципальным, бюджетным, некоммерческим, общедоступ-
ным, информационным и культурно-просветительским центром. 

1.9. В структуру Учреждения входят функциональные отделы.
1.10. В Учреждении могут создаваться иные отделы, деятельность которых отвечает тре-

бованиям настоящего Устава.
1.11. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Республики Адыгея, 

муниципального образования «Гиагинский район» и настоящим Уставом.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение является ведущим звеном в организации взаимного использования би-

блиотечных ресурсов, разработчиком программ в сфере библиотечного дела, центром ме-
тодической помощи библиотекам муниципального образования «Гиагинский район» (далее 
– библиотеки).

2.2. Учреждение устанавливает договорные отношения с другими библиотеками на выпол-
нение централизованных работ (комплектование, обработка документов, создание сводного 
каталога, подготовка библиографической информации и др.). 

2.3. Учреждение выполняет роль координирующего центра для всех библиотек, развивает 
современные технологии и на их основе информационные, сервисные услуги.

2.4. Учреждение создано в целях:
— оказания консультативной и библиотечно-технической помощи библиотекам;
— обеспечения библиотечного обслуживания населения района с учетом потребностей и 

интересов различных социально-возрастных групп.
2.5. Задачами Учреждения являются:
— обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей района;
— формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и куль-

турных запросов населения, обеспечение его сохранности;
— расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов рабо-

ты с различными категориями читателей;
— содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня;
— привитие читателям навыков информационной культуры.
2.6. Для достижения установленных настоящим Уставом целей, Учреждение осуществля-

ет следующие основные виды деятельности:
— формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности библиотечных фондов;
— предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через си-

стему каталогов и другие формы библиотечного информирования;
— оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации;
— выдача во временное пользование документа из библиотечного фонда;
— сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы межбиблиотечного абонемента;
— участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библио-

течного дела;
— компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление поль-

зователям доступа в глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в ре-
жиме локального и удаленного доступа;

— мониторинг потребностей пользователей;
— внедрение современных форм обслуживания читателей; 

— проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, организация 
литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, конкурсов и иных культурных акций, ор-
ганизация читательских любительских клубов и объединений по интересам;

— осуществление выставочной и издательской деятельности;
— организационно-методическое обеспечение развития библиотек поселений;
— предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
— осуществление методической деятельности;
— иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность. 
2.7. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предус-

мотренными в пункте 2.6 настоящего Устава основными видами деятельности Учреждения 
формируется и утверждается управлением культуры администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район».

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.8. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в слу-

чаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятель-
ности, предусмотренным пунктом 2.6 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливается правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Адыгея, муниципального образования «Гиагинский район».

2.9. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход де-
ятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано.

2.10. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
— работа по целенаправленному поиску информации в сети;
— составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей;
— предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных 

материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информационным сетям;
— набор и редактирование текста на компьютере;
— распечатка текста, материала на бумаге, фотобумаге;
— читательский билет, возмещение затрат;
— сканирование и цветная печать материала;
— доставка читателям книг на дом, к месту работы;
— формирование тематических подборок материалов по запросу читателей;
— организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информацион-

ной деятельности;
— организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в установленном за-

коном порядке;
— розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной печатной продукцией;
— сдача помещений в аренду;
— иные виды предпринимательской деятельности, направленные на расширение перечня 

предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческое развитие библиотеки.
Средства, получаемые за оказание платных услуг, зачисляются на счет Учреждения. Уч-

реждение вправе самостоятельно распоряжаться средствами, полученными от приносящей 
доход деятельности. Тарифы на платные услуги Учреждения устанавливает управление куль-
туры администрации МО «Гиагинский район». 

2.11. Осуществление Учреждением любых видов деятельности, отвечающих уставным це-
лям, но требующих специального разрешения в соответствии с действующим законодатель-
ством, производится на основании лицензии.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
3.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим Уставом.
Руководство деятельностью Учреждения осуществляется на основе единоначалия дирек-

тором, который назначается и освобождается от должности начальником управления культу-
ры администрации МО «Гиагинский район».

С директором Учреждения начальник управления культуры администрации МО «Гиагин-
ский район» заключает трудовой договор.

3.3. Директор Учреждения в пределах своей компетенции:
— организует и несет полную ответственность за результаты работы Учреждения;
— руководит организационной, методической и административно-хозяйственной деятель-

ностью Учреждения;
— распоряжается средствами, полученными от осуществления Учреждением деятельнос-

ти, приносящей доходы;
— отвечает за подбор и расстановку кадров, определяет должностные обязанности работ-

ников Учреждения;
— осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, принимает меры поощре-

ния или наложения взысканий; 
— организует обеспечение сохранности материальных ценностей Учреждения;
— вносит предложения Учредителю по внесению изменений и дополнений в настоящий Устав.
3.4. Директор Учреждения вправе:
— действовать без доверенности от имени Учреждения, представлять его интересы в ор-

ганах государственной власти, местного самоуправления и организациях различных форм 
собственности;

— открывать лицевые счета Учреждения;
— выдавать доверенности на право совершать действия от имени Учреждения;
— в установленном порядке утверждать структуру, смету расходов и штатное расписание 

Учреждения;
— заключать договоры с организациями различных форм собственности;
— заключать с работниками трудовые договоры;
— издавать приказы и утверждать инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Уч-

реждения, обязательные для всех работников;
— устанавливать форму, систему и размер оплаты труда работников Учреждения в соот-

ветствии с действующим законодательством и утвержденной сметой расходов.
3.5. Директор Учреждения обязан:
— отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяй-

ствования, установленных действующим законодательством;
— обеспечивать рациональное использование оборудования, инвентаря и материалов;
— соблюдать сроки капитального и текущего ремонтов зданий, сооружений, коммуникаций 

и оборудования, осуществлять мероприятия по благоустройству и озеленению территории уч-
реждения;

— обеспечивать организацию труда работников Бюджетного учреждения и повышение их 
квалификации;

— обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, противопо-
жарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима;

— обеспечивать выполнение муниципального задания;
— согласовывать с учредителем распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в 

том числе передачу его в аренду и списание;
— согласовывать с учредителем распоряжение особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением учредителем, либо приобретенным Учреждением за счет 
средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;

— предварительно согласовывать с учредителем совершение Учреждением крупных сде-
лок (в т.ч. списание имущества). Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимос-
вязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного 
имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 
залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого 
имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

— согласовывать с учредителем совершение сделок с участием Учреждения, в соверше-
нии которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, уста-
новленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

— согласовывать с учредителем передачу некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предо-
ставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закре-
пленного за Учреждением, а также недвижимого имущества;

— обеспечивать составление, утверждение и выполнение плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности Учреждения в соответствии с порядком, определенным учредителем; 

— не допускать установленного трудовым договором, заключенным с директором, превы-
шения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности Учрежде-
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ния, превышение которого влечет расторжение трудового договора с директором Учреждения 
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

— соблюдать установленный порядок определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказыва-
емые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания;

— обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности Учрежде-
ния и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества 
в соответствии с установленными требованиями; 

— руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убыт-
ков, причиненных им Учреждению в результате совершения сделки, в которой имелась его 
заинтересованность, и которая была совершена с нарушением порядка, установленного Фе-
деральным законом «О некоммерческих организациях». 

На директора Учреждения также возлагаются другие обязанности в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации, трудовым договором.

3.6. Во время отсутствия директора его обязанности выполняет лицо, назначенное прика-
зом по Учреждению.

3.7. В структуру МБУК «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» МО «Гиагинский район» входят: центральная районная библиотека с функциональ-
ными отделами и филиалы, расположенные в поселениях района:

№ 
п/п Филиал Адрес

1 Центральная районная библиотека 385600, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагин-
ская, ул. Почтовая, 30

2 Гиагинская районная детская би-
блиотека

385600, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагин-
ская, ул. Ленина, 204

3 Прогрессовская сельская библио-
тека, филиал № 1

385634, Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Про-
гресс, ул. Центральная, 23 «А»

4 Гиагинская сельская библиотека, 
филиал № 2

385600, Республика Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Боевая, 3

5 Днепровская сельская библиотека, 
филиал № 3

385638, Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Днепров-
ский, ул. Крестьянская, 48

6 Дондуковская модельная библио-
тека, филиал № 4

385635, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Донду-
ковская, ул. Ленина, 145

7 Айрюмовская сельская библиоте-
ка, филиал № 5

385633, х. Новый, Гиагинский район, пер. Советский, 2

8 Келермесская сельская библиоте-
ка, филиал № 6

385632, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келер-
месская, ул. Советская, 89

9 Сергиевская сельская библиотека, 
филиал № 7

385637, Республика Адыгея, Гиагинский район, с. Сергиев-
ское, ул. Октябрьская, 9

10 Тамбовская сельская библиотека, 
филиал № 8

85638, Республика Адыгея, Гиагинский район, х. Тамбов-
ский, ул. Прямая, 1

11 Дондуковская детская библиотека, 
филиал № 9

385635, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Донду-
ковская, ул. Ленина, 145

12 Гончарская сельская библиотека, 
филиал № 10

385631, Республика Адыгея, Гиагинский район, пос. Гон-
чарка, ул. Центральная, 11

13 Гиагинская сельская библиотека, 
филиал № 11

385601, Республика Адыгея, ст. Гиагинская, ул. Централь-
ная, 32

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Источниками формирования имущества Учреждения является: 
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
бюджетные поступления в виде субсидий;
доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности и 

приобретенное за счет этих доходов имущество;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Собственником имущества Учреждения является администрация МО «Гиагинский район». 
4.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных за-

дач, предоставляется ему на праве постоянного пользования.
4.4. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), 
ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборо-
та, закрепляются за Учреждением на условиях и в порядке, которые определяются федераль-
ными законами и иными нормативами правовыми актами Российской Федерации.

 Право оперативного управления Учреждения на объекты культурного наследия религиоз-
ного назначения, в том числе ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, переданные в безвозмездное пользование религиозным 
организациям (а также при передаче объектов в безвозмездное пользование религиозным 
организациям), прекращается по основаниям, предусмотренным федеральным законом.

4.5. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осу-
ществляется в виде субсидий из бюджета МО «Гиагинский район», иных источников, в соот-
ветствии с законодательством.

4.6. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного имущества, закре-
пленных за Учреждением, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, выделенных ему учредителем, финансовое обеспечение содержания 
такого имущества учредителем не осуществляется.

4.7. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий МО «Гиагинский 
район» по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном 
администрацией муниципального образования «Гиагинский район».

4.8. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в тер-
риториальном органе Федерального казначейства муниципального образования «Гиагинский 
район», в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии 
с бюджетной сметой, ведущейся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

4.9. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным дви-
жимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением 
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом.

Под особо ценным имуществом понимается движимое имущество, без которого осущест-
вление Учреждением своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Порядок 
отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавливается уч-
редителем.

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Учреждение 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 
целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в самостоятельное 
распоряжение Учреждения.

4.10. Учреждение вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организа-
циям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение вправе 
вносить указанное имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

4.11. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного со-
гласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответ-
ствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также 
с передачей имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату.

Уставом Учреждения может быть предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований, может быть признана 

недействительной по иску Учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая 
сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 
учредителя Учреждения.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением указанных 
требований., независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.12. Бюджетное учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами.

4.13. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, сторо-
ной которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоре-
чия интересов указанного лица Учреждения в отношении существующей или предполагаемой 
сделки, сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя.

Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учре-
ждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества Учреждения.

Доходы, полученные Учреждением от предпринимательской деятельности, а также при-
обретенное за счет таких доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 
Учреждения.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов:
1) учредительные документы, в том числе внесенные в них изменения:
2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения:
3) решение учредителя о создании Учреждения:
4) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения:
5) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и утвержда-

емый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством фи-
нансов Российской Федерации;

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их ре-

зультатах;
9) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соот-
ветствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии 
с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно — пра-
вовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской де-
ятельности.

5.2. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте 
5.1. настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о за-
щите государственной тайны.

6. ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Учреждение выполняет следующие функции:
— обеспечение методико-библиографической и практической помощи библиотекам;
— обеспечение библиотечного обслуживания населения района посредством использова-

ния единого книжного фонда библиотек;
— осуществление контроля за сохранностью библиотечного фонда по библиотекам, своев-

ременное информирование глав поселений о допущенных нарушениях работниками библиотек;
— консультирование по вопросам, касающимся деятельности библиотек и качественному 

библиотечному обслуживанию населения;
— разработка целевых, перспективных годовых планов и комплексных программ развития 

в области библиотечного обслуживания с учетом совместной деятельности библиотек;
— организация районных семинаров, стажировок, курсов повышения квалификации ра-

ботников;
— обеспечение сводной государственной статистической отчетности по деятельности би-

блиотек;
6.2. Выполнение Учреждением дополнительных видов услуг, требующих финансовых за-

трат, должно предоставляться согласно договорным отношениям с поселением.
6.3. Комплектование фондов осуществляется Учреждением в соответствии с расходами, 

предусмотренными бюджетом МО «Гиагинский район».
7. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Администрация муниципального образования «Гиагинский район»: 
— в порядке, установленном решением Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Гиагинский район», принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации 
и изменении типа Учреждения, которое оформляется постановлением главы муниципального 
образования «Гиагинский район»;

— определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности Уч-
реждения и об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления иму-
щества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

— согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
Учреждением учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных 
его учредителем на приобретение такого имущества;

— согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Учреждения, в том числе пере-
дачу его в аренду и списание;

— согласовывает внесение Учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены 
федеральными законами денежных средств (если иное не установлено условиями их предо-
ставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или пере-
дачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

— согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу неком-
мерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением осо-
бо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или прио-
бретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества;

— осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
— определяет порядок составления и утверждения плана финансово — хозяйственной 

деятельности Учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

— определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженно-
сти Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководите-
лем Учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

— осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

— осуществляет иные функции и полномочия учредителя Учреждения, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:
— получать и самостоятельно использовать доходы от разрешенной настоящим Уставом 

деятельности;
— устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий 

день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами муниципального образования «Гиагинский район»;

 — в установленном порядке определять размер средств, направляемых на оплату труда 
работников Учреждения, на техническое и социальное развитие в пределах сметы.

8.2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания учредителя.
8.3. Учреждение обязано в случаях, предусмотренных законодательством:
— нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
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нарушение обязательств;

— возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности 
производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, 
населения и потребителей продукции, за счет результатов своей хозяйственной деятельности;

— обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность в 
установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

— осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйствен-
ной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о результатах дея-
тельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации. Представлять Учредителю копии годового отчета (баланс с прило-
жениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его налоговым органом для ут-
верждения его показателей, а также иной отчетности, установленной законодательством и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципального образования 
«Гиагинский район». За ненадлежащее исполнение обязанностей и искажение отчетности 
должностные лица Учреждения несут ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации;

— обеспечивать гарантированный законодательством Российской Федерации минималь-
ный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников; 

— обеспечивать открытость и доступность следующих документов:
1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о регистрации Учреждения;
3) решение учредителя о назначении руководителя Учреждения;
4) положения о филиалах, представительствах Учреждения;
5) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и утверждае-

мый в порядке, определенном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
Учреждения, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации;

6) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения;
7) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их ре-

зультатах;
8) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
9) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
и другими Федеральными законами.

9.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения, если 
иное не установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляется в поряд-
ке, установленном администрацией муниципального образования «Гиагинский район» в отно-
шении муниципальных бюджетных учреждений.

9.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 
Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.

9.4. Изменения типа Учреждения в целях создания казенного учреждения осуществляются 
в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Гиагинский район» 
в отношении муниципальных бюджетных учреждений.

9.5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществля-
ются в порядке, установленном администрацией муниципального образования «Гиагинский 
район» в отношении муниципального бюджетного учреждения.

9.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с Федеральными законами не может быть обра-
щено взыскание по обязательствам Учреждения, предается ликвидационной комиссией соб-
ственнику соответствующего имущества.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. Изменения в Устав Учреждения вносятся в порядке, установленном администрацией 

муниципального образования «Гиагинский район» в отношении муниципальных бюджетных 
учреждений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2021 года № 79, ст Гиагинская
Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительно-

го образования «Гиагинская детско-юношеская спортивная школа» в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-

вания «Гиагинская детско-юношеская спортивная школа» в новой редакции (прилагается).
2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Гиагинская детско-юношеская спортивная школа» внести изменения в учредительные 
документы в соответствии с действующим законодательством.

3. Постановление главы МО «Гиагинский район» от 10 сентября 2019 г. № 246 «Об утвер-
ждении Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Ги-
агинская детско-юношеская спортивная школа» в новой редакции» считать утратившим силу.

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 управление обра-
зования администрации муниципального образования «Гиагинский район».

А.Н. ТАРАНУХИН 
Глава муниципального образования «Гиагинский район» 

Утверждён постановлением главы МО «Гиагинский район»
от 27.04.2021г. №79

УСТАВ МБУ ДО «ГИАГИНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
Общие положения
1.1.Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008, нормативно-правовыми актами 
Республики Адыгея и администрации МО «Гиагинский район» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гиагинская дет-
ско-юношеская спортивная школа» (далее — Учреждение) призвано обеспечивать условия 
для организации активного, содержательного досуга, самосовершенствования личности, раз-
вития физических и нравственных качеств, достижения спортивных успехов.

1.2. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Гиагинская детско-юношеская спортивная школа». 

Сокращенное наименование: МБУ ДО «Гиагинская ДЮСШ».
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит извлечение прибыли 

основной целью своей деятельности.
1.4. Учредителем МБУ ДО «Гиагинская ДЮСШ» и собственником ее имущества является 

муниципальное образование «Гиагинский район». 
Юридический адрес Учредителя: 385600, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиа-

гинская, ул. Ленина, 373
Функции и полномочия учредителя в отношении Школы осуществляет администрация му-

ниципального образования «Гиагинский район» (далее — Учредитель).
Юридический адрес Учредителя: 385600, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиа-

гинская, ул. Ленина, 373
Функции и полномочия собственника имущества в отношении Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования «Гиагинский район» (далее — Собственник).
1.5. Организационно-правовая форма — бюджетное учреждение. 
1.6. Статус образовательного учреждения:
тип – образовательное учреждение;
вид – дополнительное образование детей и взрослых
1.7. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, нор-

мативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, иных федеральных и реги-
ональных органов исполнительной власти и настоящим Уставом.

1.8. Учреждение является юридическим лицом с момента ее государственной регистра-
ции, имеет право открывать счета в рублях в кредитных организациях и (или) лицевые счета в 
территориальных органах Федерального казначейства, открытие и ведение которых осуществ-
ляется в порядке, установленном Федеральным казначейством; имеет самостоятельный ба-
ланс, печать со своим полным наименованием и изображением Государственного герба РФ.

1.9. Учреждение является юридическим лицом, владеет и пользуется обособленным иму-
ществом, переданным ему на праве оперативного управления, отвечает по своим обязатель-
ствам, находящимися в его распоряжении денежными средствами. Имеет самостоятельный 
баланс и лицевой счет, круглую и другие печати, штампы и бланки со своим наименованием на 
русском языке, собственную эмблему и другие средства индивидуализации.

1.10. Учреждение вправе от своего имени открывать лицевой счет в органах казначейства, 
заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и отве-
чает по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством, выступает 
истцом и ответчиком в суде.

1.11. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйствен-
ной деятельности, предусмотренные настоящим Уставом и направленные на осуществление 
образовательного процесса, возникают с момента государственной регистрации.

1.12.Учреждение вправе пройти независимую оценку качества образования в целях опре-
деления соответствия предоставляемого образования потребностям физических и юридиче-
ских лиц, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность.

1.13. Учреждение реализует общеобразовательные программы дополнительного образо-
вания детей, направленные на формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-
зическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ори-
ентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. В 
Учреждении культивируются виды спорта, включенные в государственную программу физиче-
ского воспитания населения. 

1.14.Учебно-тренировочные занятия по видам спорта проводятся в соответствии с годо-
вым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий, непосред-
ственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель — в условиях оздоровитель-
ного лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся на период 
их активного отдыха. Учреждение организует работу с обучающимися в течение календарного 
года. 

1.15. Учреждение является Центром тестирования по оценке выполнения испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

1.16. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к ее основным видам дея-
тельности в сфере образования.

1.17. Учреждение вправе входить в союзы и иные объединения с участием юридических 
лиц по предварительному согласованию с Учредителем.

1.18. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных органи-
заций (объединений) не допускаются. В Учреждении образование носит светский характер.

1.19. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ней задач имеет право устанавливать 
прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе иностранными.

1.20.Учреждение может создавать филиалы и структурные подразделения, вступать в пе-
дагогические, научные ассоциации и объединения, в том числе и международные, принимать 
участие в олимпиадах, конференциях, семинарах и иных формах сотрудничества.

1.21. Местонахождение Учреждения (юридический (почтовый) адрес): 385600, Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, № 170 Б.

1.22. В собственности Учреждения, для проведения учебно-тренировочных занятий и 
спортивно-массовых мероприятий имеются:

— физкультурно-оздоровительный комплекс (юридический (почтовый) адрес): 385600, Ре-
спублика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул Центральня, № 31 А.

— стадион им.Ю.А.Гагарина (юридический (почтовый) адрес): 385600, Республика Адыгея, 
Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул Ленина, № 339 Б.

II. Предмет, цели и задачи, виды деятельности Учреждения
2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общео-

бразовательных программ.
2.2. Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности:
— реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивной направлен-

ности; 
— обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей и учащейся молодежи в воз-
расте преимущественно от 6 до 18 лет, создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, в интересах 
человека, семьи, общества и государства;

— всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, госу-
дарства в получении дополнительного образования; 

— развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
— формирование образовательных и духовно-нравственных основ личности, создание не-

обходимых условий для её самореализации; 
— развитие способности самостоятельного успешного освоения новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов образовательной и внеурочной деятельности с учётом инди-
видуальных образовательных потребностей обучающихся; 

— духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся; 
— формирование здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного 

для человека и окружающей среды;
— формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязатель-

ного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в общест-
ве, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорово-
го образа жизни.

2.3. Основные задачи Учреждения: 
— обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспита-

ния детей;
— создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения детей;
— удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
— адаптация детей к жизни в обществе, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни;
— организация содержательного досуга детей;
— выявление и развитие спортивного потенциала одаренных детей;
2.4. Для достижения цели деятельности, реализации задач, указанных в настоящем Уста-

ве, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
2.4.1. основные:
— реализация общеобразовательных программ спортивной направленности; 
 — организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с занимающимися;
— обеспечение участия обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях различного 

уровня;
2.5.Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоя-

щим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.
2.5.1. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в слу-

чаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятель-
ности, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере образования для граждан и юриди-
ческих лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Платные 
образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой учредителем.

Учреждение имеет право: 
— реализовывать дополнительные общеобразовательные программы и оказывать насе-

лению, предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные платные и бесплатные 
образовательные услуги (изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по 
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данной дисциплине; репетиторство;

— проведение курсов, семинаров для различных категорий населения; создание различ-
ных секций, групп по укреплению здоровья; оказание консультативной, методической и орга-
низационно-творческой помощи в подготовке и проведении спортивно-массовых мероприя-
тий; другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами 
и федеральными государственными образовательными стандартами и стандартами спортив-
ной подготовки; 

 — заключать договоры о совместной деятельности с другими учреждениями в целях реа-
лизации научно-исследовательской, образовательной и иной деятельности, соответствующей 
основным задачам Учреждения;

— привлекать дополнительные финансовые источники, средства за счет предоставления 
платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физиче-
ских и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан;

— арендовать и сдавать в аренду имущество в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

— осуществлять приносящую доход деятельность в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

— заниматься научно-исследовательской и издательской деятельностью.
2.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 
к его компетенции, за реализацию не в полном объеме основных образовательных программ, 
качество образования, а также за жизнь и здоровье учащихся и работников.

2.7. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод учащихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних учащихся, нарушение требований к организации и осуществ-
лению образовательной деятельности должностные лица Учреждения несут административ-
ную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2.8. На Учреждение возложены текущие обязанности по охране здоровья учащихся в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере образования.

2.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, со-
держащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам по-
средством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" в соответствии со статьей 29 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и с нормативными локальными актами Учреждения.

2.10. Для реализации целей Учреждение имеет право:
— устанавливать, в лице директора, заработную плату работникам, в том числе надбавки 

и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их стимулирования в пределах средств, 
направляемых на оплату труда, а также штатного расписания Учреждения и в соответствии 
с положением об оплате труда и материальном стимулировании педагогических работников; 

 — реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать населению, 
предприятиям, учреждениям и организациям дополнительные платные и бесплатные образо-
вательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам), 

 — заключать договоры о совместной деятельности с другими учреждениями в целях реа-
лизации научно-исследовательской, образовательной и иной деятельности, соответствующей 
основным задачам Учреждения;

— привлекать дополнительные финансовые источники, средства за счет предоставления 
платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физиче-
ских и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан;

— осуществлять приносящую доход деятельность в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

— заниматься научно-исследовательской и издательской деятельностью.
— вести учет доходов и расходов по приносящим доходы видам деятельности.
2.11. Дополнительными видами деятельности Учреждения, приносящими доход, являются:
— организация и проведение лекций, семинаров, конференций, мастер-классов для на-

селения;
— организация занятий по укреплению здоровья;
— организация и проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований для граждан 

старше 18 лет; 
— прокат спортивного инвентаря.
2.12. Тарифы на услуги, предоставляемые Учреждением, утверждаются в соответствии с 

видами деятельности, определенными пунктом 2.10. настоящего устава, согласно процедуре 
формирования, рассмотрения и установления тарифов на услуги, определенной муниципаль-
ным правовым актом.

Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения.

III. Основные характеристики образовательного процесса Учреждения.
3.1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
3.2. Порядок и правила приема, учащихся в Учреждение определяются соответствующим 

локальным актом, не противоречащим законодательству Российской Федерации. В Учре-
ждение принимаются лица, желающие заниматься физкультурой и спортом по заявлению, 
с письменного согласия родителей (законных представителей) и не имеющих медицинских 
противопоказаний.

3.3. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 
акт (приказ) Учреждения о приеме лица на обучение. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном 
акте (приказе) о приеме лица на обучение. Образовательные отношения могут быть изменены 
как по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося) по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения.

3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ Учрежде-
ния, изданный директором.

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распоряди-
тельный акт (приказ) Учреждения об отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения прекращаются с даты его отчисления из учреждения.

3.6. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации пра-
вами на получение дополнительного образования детей в пределах освоения образователь-
ной программы дополнительного образования на общедоступной и бесплатной основе.

3.7. Образовательный процесс в Учреждении строится на основе самостоятельно разра-
батываемых образовательных программ по видам спорта.

3.8. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.

3.9. Учебные группы комплектуются из числа детей до 18 полных лет, желающих занимать-
ся физкультурой и спортом. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объеди-
нениях, менять их.

3.10. Численный состав учебных групп, продолжительность занятий в них, максимальный 
объем недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки опреде-
ляются локальными актами Учреждения с учетом этапов спортивной подготовки, требований 
федеральных стандартов спортивной подготовки, рекомендаций федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта.

3.11. Этапы подготовки:
3.11.1. Спортивно-оздоровительные группы (до 6 часов в неделю) формируются из вновь 

зачисляемых в спортивную школу (на основании медицинского заключения), а также из об-
учающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжить занятия на других 
этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. Наполняемость групп 
15-30 человек.

3.11.2. На этап начальной подготовки (от 6 до 9 часов в неделю) зачисляются лица, желаю-
щие заниматься спортом (на основании медицинского заключения), в установленном для вида 
спорта минимальном возрасте и прошедшие тестирование на основе федеральных стандар-
тов по избранному виду спорта. Наполняемость групп 15-30 человек.

3.11.3. На учебно-тренировочный этап ( от 12 до 18 часов в неделю) зачисляются на кон-
курсной основе здоровые дети и подростки (на основании медицинского заключения), про-
шедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года, при 
условии выполнения ими требований по общей и специальной физической подготовке, уста-
новленных дополнительными общеобразовательными программами по видам спорта. Напол-
няемость групп 10-20 человек. 

3.12. Основными формами тренировочного процесса являются групповые тренировочные 
и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные ме-
роприятия, тренировочные сборы, участие в соревнованиях и других спортивных мероприяти-
ях, инструкторская и судейская практика.

3.13. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется расписа-
нием занятий, утвержденным руководителем. Расписание занятий составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения, по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

3.14. Учреждение создает условия для получения образования в различных формах для 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

3.15. При реализации образовательного процесса могут использоваться различные обра-
зовательные технологии, в том числе дистанционные, в порядке, установленном федераль-
ными органами исполнительной власти в сфере образования.

3.16. Продолжительность одного учебного часа рассчитывается в академических часах (45 мин). 
IV. Права и обязанности участников образовательного процесса.
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические ра-

ботники Учреждения, родители (законные представители) обучающихся.
4.2. Взаимоотношения между участниками образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
4.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с законодатель-

ством об образовании Российской Федерации и Республики Адыгея.
4.4. Обучающиеся имеют обязанности в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации», законодательством Республики Адыгея, Правилами вну-
треннего распорядка для обучающимся.

4.5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся в сфере образования определяются в соответствии с Феде-
ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», законодательством Республи-
ки Адыгея.

4.6. В случае нарушения законных прав и интересов обучающихся, родитель (законный 
представитель) может обратиться с письменным заявлением к руководителю Учреждения, ко-
торый обязан в течение месяца дать письменный ответ.

4.7. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-
гося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-
вательных отношений, работающую в Учреждении, меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающимся.

4.8. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее или 
высшее педагогическое образование и отвечающие квалификационным требованиям, указан-
ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

4.9. Правовой статус педагогических работников, их права и свободы, обязанности и ответ-
ственность определяются в соответствии со ст. 47 и 48 Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

4.10. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица, для которых 
установлены ограничения для занятия педагогической деятельностью в образовательном уч-
реждении на основании статьи 331 ТК Российской Федерации.

4.11. Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований прекращения 
трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренного статьями Трудового ко-
декса РФ, могут быть прерваны по дополнительному основанию досрочного прекращения 
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК Российской 
Федерации.

4.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Учрежде-
ния норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна 
быть передана данному педагогическому работнику.

4.13. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установленных 
федеральными законами. 

4.14. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соот-
ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их про-
фессиональной деятельности, по желанию педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории в соответствии с действующим законодательством в сфере об-
разования, физической культуры и спорта.

4.15. Права и обязанности административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала определяются законодательством о труде Российской 
Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения и должностными ин-
струкциями.

V. Порядок управления Учреждения
5.1. Управление Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом Учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
5.2. Руководитель Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Республики Адыгея, уставом Учреждения назначается Учредителем.
5.3. Кандидаты на должность руководителя Учреждения должны иметь высшее образование 

и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-
никах, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций.

5.4. Запрещается занятие должности руководителя Учреждения лицами, которые не допу-
скаются к педагогической деятельности по основаниям, установленным законодательством.

5.5. Должностные обязанности руководителя Учреждения не могут исполняться по совме-
стительству.

5.6. Права и обязанности руководителя Учреждения, его компетенция в области управления 
определяются в соответствии с законодательством об образовании и уставом Учреждения.

5.7. Руководителю Учреждения предоставляются в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной поддержки, 
предусмотренные для педагогических работников.

5.8. Руководитель Учреждения несет ответственность за руководство образовательной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.

5.9. Кандидаты на должность руководителя Учреждения и действующий руководитель про-
ходят обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации устанавливаются 
Учредителем.

5.10. При отсутствии руководителя Учреждения (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) обя-
занности исполняет заместитель руководителя.

5.11. При наличии у Учредителя просроченной кредиторской задолженности, превышаю-
щей предельно допустимые значения, установленные администрацией муниципального обра-
зования «Гиагинский район», трудовой договор с руководителем Учреждения расторгается по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

 5.12. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
— общее собрание трудового коллектива (далее Собрание);
— педагогический совет;
— попечительский совет. 
5.13. Собрание является постоянно действующим органом коллегиального управления и 

решает общие вопросы об организации деятельности коллектива Учреждения. В заседании 
Собрания имеют право принимать участие все работники Учреждения.

5.14.1. Собрание созывается по мере надобности, но не реже двух раз в год. Инициатором 
созыва Собрания может быть учредитель, директор, или не менее одной трети работников.

5.14.2. Ведение Собрания осуществляет руководитель. Руководитель вправе привлекать к 
участию в Собрании любых юридических и (или) физических лиц.

5.14.3. Заседание Собрания правомочно, если на нем присутствует не менее 75% работ-
ников Учреждения.

5.14.4. Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является го-
лос директора. В случае если руководитель не согласен с решением Собрания, он выносит 
вопрос на рассмотрение учредителя.

5.14.5. Решения Собрания, принятые в пределах его полномочий, являются обязательны-
ми для всех участников образовательных отношений.

5.14.6. К компетенции Собрания относятся:
— обсуждение и принятия Устава Учреждения, изменения и дополнения к нему;
— принятие Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка;
— обсуждение правил внутреннего трудового распорядка всех участников образователь-

ного процесса Учреждения; 
— определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов форми-

рования и использования ее имущества;
— решение трудовых споров;
— решение вопросов социальной защиты работников; 
— рассмотрение и принятие локальных актов в соответствии с уставом Учреждения в пре-

делах своей компетенции.
5.15. Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган управления, 
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в задачи которого входит совершенствование качества образовательного процесса, его усло-
вий и результатов. В его состав входят все педагогические работники, для которых Учрежде-
ние является основным местом работы. К своей деятельности педагогический совет может 
привлекать любых юридических и физических лиц.

5.15.1. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех раз в учебном году.
5.15.2. Решения педагогического совета принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными, если на заседании присутствовало не менее двух третей состава и за них про-
голосовало не менее двух третей присутствующих. В случае равенства голосов решающим 
является голос руководителя Учреждения.

5.15.3. Решения педагогического совета, принятые в пределах его полномочий и введен-
ные в действие приказом руководителя, являются обязательными для всех участников обра-
зовательных отношений.

5.15.4. Председателем Педагогического совета является руководитель (лицо, исполняю-
щее его обязанности), который обязан приостановить выполнение решений совета или на-
ложить вето на решения, противоречащие действующему законодательству, нормативным 
документам, настоящему Уставу и иным локальным нормативным актам. Секретарь педагоги-
ческого совета избирается из членов педагогического совета сроком на учебный год.

5.15.5 К компетенции педагогического совета относятся:
— определение приоритетных направлений развития учреждения;
— утверждение целей и задач Учреждения, плана их реализации;
— принятие и рекомендации к утверждению локальных актов;
— обсуждение содержания учебного плана, годового календарного плана-графика, допол-

нительных общеобразовательных программ;
— обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации;
— вынесение предложений по развитию системы повышения квалификации педагогиче-

ских работников, развитию их творческих инициатив;
— принятие решений о сроках проведения промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся, определение ее форм;
— принятие решения о переводе обучающихся на следующий учебный год обучения;
— сообщения, доклады директора учреждения и педагогических работников по вопросам, 

связанным с организацией образовательного процесса;
— подведение итогов деятельности учреждения за год; 
— выполнение от всех членов педагогического коллектива единства принципов в реализа-

ции целей и задач деятельности;
— представление членов педагогического коллектива к награждению.
5.16. Попечительский совет, постоянно действующий коллегиальный орган управления, 

создается в целях развития тренировочного процесса в Учреждении, целевого использования 
финансовых и материальных ресурсов, улучшения материально-технической базы, оказания 
содействия в обеспечении его деятельности и развития. 

5.16.1. Попечительский совет создается в целях дополнительного привлечения внебюджет-
ных финансовых ресурсов для обеспечения развития образовательного процесса в муници-
пальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Гиагинская детско-юношеская 
спортивная школа» (далее — МБУДО «Гиагинская ДЮСШ»), целевого использования финансо-
вых и материальных ресурсов, улучшения материально-технической базы.

5.16.2. Попечительский совет является общественным органом. Порядок выборов и ком-
петенция попечительского совета определяется локальными нормативными актами Учрежде-
ния. Попечительский совет строит свою деятельность на принципах равноправия его членов, 
коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений, периодичности отчетности. 

5.16.3. В Попечительский совет входят: представитель администрации МБУ ДО «Гиагинская 
ДЮСШ» (выдвигается директором), представитель педагогического коллектива (выдвигается 
на педагогическом совете школы), представители родительской общественности (выдвигают-
ся советом родителей), представители общественных организаций и иные лица, заинтересо-
ванные в совершенствовании деятельности и развитии МБУДО «Гиагинская ДЮСШ».

5.16.4. Осуществление членами Попечительского совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. Попечительский совет избирается сроком на один год.

5.16.5. К компетенции попечительского совета относятся:
— формирование устойчивого финансового фонда развития МБУДО «Гиагинская ДЮСШ»;
— финансирование приоритетных программ развития;
— инициирование в установленном порядке определения доли собственных доходов МБУ-

ДО «Гиагинская ДЮСШ».
— .контроль расходов финансовых средств.
— создание оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся.
— организация конкурсов, соревнований, турниров и других массовых мероприятий с при-

зовым фондом от попечительского совета.
— определение объемов финансирования творческой и экспериментальной работы МБУ-

ДО «Гиагинская ДЮСШ».
5.17. Коллегиальные органы управления Учреждения вправе самостоятельно выступать 

от имени образовательной организации, действовать в интересах Учреждения добросовест-
но и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общест-
венными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим 
Уставом, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязатель-
ства Учреждения.

5.18. Ответственность членов коллегиальных органов управления Учреждения устанавли-
вается статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.19. Коллегиальные органы управления Учреждения вправе выступать от имени обра-
зовательной организации на основании доверенности, выданной председателю либо иному 
представителю указанных органов, руководителю учреждения в объеме прав, предусмотрен-
ных доверенностью.

5.20. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии Уч-
реждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
Учреждении создается совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних об-
учающихся (далее — совет родителей).

5.21. Срок полномочия Совета родителей 1 год.
5.21.1. Совет родителей возглавляет председатель, избираемый из числа членов Совета 

родителей. Председатель, члены Совета родителей избираются на собрании родителей. 
5.21.2. Решение Совета родителей Учреждения принимается открытым голосованием. 

Решение Совета считается принятым при условии, что за него проголосовало простое боль-
шинство присутствующих на заседании членов Совета. При равном количестве голосов реша-
ющим является голос председателя.

5.21.3. К компетенции Совета родителей Учреждения относится согласование локальных 
нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся. Выполнение иных функций, выте-
кающих из необходимости наиболее эффективной организации образовательной деятельности.

5.21.4. Совет родителей не вправе выступать от имени образовательной организации уч-
реждения.

5.21.5. Порядок формирования, сроки полномочий и компетенция совета родителей опре-
деляются локальными нормативными актами Учреждения.

5.22. В целях обеспечения участия обучающихся в управлении Учреждением в Учрежде-
нии создается Совет обучающихся Учреждения. Срок полномочий Совета обучающихся Учре-
ждения 1 год.

5.22.1. Совет обучающихся Учреждения возглавляет председатель, избираемый из числа 
членов Совета, обучающихся Учреждения.

5.22.2. Решения Совета обучающихся Учреждения принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количе-
стве голосов решающим является голос председателя.

5.22.3. К компетенции Совета обучающихся Учреждения относится согласование локаль-
ных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся.

5.22.4. Порядок формирования, сроки полномочий и компетенция совета обучающихся 
определяются локальными нормативными актами Учреждения.

5.23. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 
по вопросам реализации прав на образование, в том числе, в случаях возникновения конфликта 
интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалова-
ния решений о применении к учащемуся дисциплинарного взыскания в Учреждении создается 
Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

5.23.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отно-
шений является обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. Решение комиссии по урегули-
рованию споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.23.2. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссии по урегули-

рованию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения устанав-
ливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся Учреждения, а также представи-
тельного органа работников Учреждения.

VI. Права, обязанности, ответственность работников Учреждения.
6.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников предусматриваются 

должности учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала, осу-
ществляющих вспомогательные функции (далее работники Учреждения).

6.2. Право на занятие этих должностей имеют лица, отвечающие квалификационным требо-
ваниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

6.3. Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются за-
конодательством Российской Федерации, уставом Учреждения, правилами внутреннего тру-
дового распорядка и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.

6.4. Работники Учреждения имеют право на:
— заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены действующим законодательством;
— предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
— рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиями, предусмотренным коллективным оговором;
— своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
— отдых, обеспечивающий установлением нормативной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;

— полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специаль-
ной оценке условий труда;

— участие в управлении Учреждением в предусмотренных настоящим Уставом и коллек-
тивным договором формах;

— защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

— возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим законодательством;

— обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами.

6.5. Работник обязан:
— добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;
— соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
— соблюдать трудовую дисциплину;
— выполнять установленные нормы труда;
— соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
— бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников;
— незамедлительно сообщить директору Учреждения о возникновении ситуации, пред-

ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения. 
6.6. Работник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложен-

ных на него обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами.
 VII. Врачебный контроль
1. Врачебный контроль — система медицинского обеспечения обучающихся, является со-

ставной частью общего учебно-тренировочного процесса обучающихся.
2. Основной целью врачебного контроля является осуществление систематического контр-

оля за состоянием здоровья, адекватностью физических нагрузок, восстановлением здоровья 
средствами и методами физической культуры, формированию здорового образа жизни.

3. Организация работы по врачебному контролю определяется локальными нормативны-
ми актами Учреждения.

VIII. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
8.1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Учреждения осуществляет-

ся в соответствии с нормативами, установленными законами Республики Адыгея посредством 
выделения субвенции в размере, необходимом для реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников Учре-
ждения, расходов на учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды.

Расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляются за счет 
средств бюджета муниципального образования «Гиагинский район».

8.2. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными Уста-
вом основными видами деятельности формируется и утверждается Учредителем.

8.3. В целях обеспечения образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом, за Учреждением закрепляется имущество на праве оперативного управления. Иму-
щество, закрепленное за Учреждением, является собственностью муниципального образова-
ния «Гиагинский район».

8.4. Учреждение оформляет право на оперативное управление переданным имуществом 
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Земельные участки закрепляются за Учреждением в постоянное (бессрочное) пользование.
8.5. Учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным за ним 

на праве оперативного управления, в пределах, установленных законом, в соответствии с 
уставными целями деятельности, муниципальным заданием и назначением имущества.

8.6. Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет 
средств, выделенных ему муниципальным образованием «Гиагинской район» на приобрете-
ние такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным имуществом Учрежде-
ние вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

 Виды и перечень особо ценного движимого имущества определяются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.

8.7. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
— эффективно использовать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 

управления;
— обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за Учреждением на праве опера-

тивного управления, и использовать его строго по целевому назначению;
— не допускать ухудшения технического состояния имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления (это требование не распространяется на ухудшения, связанные с 
нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);

— осуществлять ремонт имущества, закрепленного на праве оперативного управления, с 
возможным его улучшением;

— осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества, закре-
пленного за Учреждением на праве оперативного управления.

8.8. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование за-
крепленной за Учреждением собственности. Контроль за деятельностью Учреждения в этой 
части осуществляется Учредителем совместно с исполнительным органом, осуществляющим 
управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гиагинский район»

8.9. Учреждение вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества.
8.9.1. Может осуществляться сдача в аренду:
— движимого имущества Учреждения (оборудования, инвентаря и иного), закрепленного 

за ним на праве оперативного управления, с согласия Учредителя при наличии заключенного 
договора аренды;

— недвижимого имущества Учреждения (зданий, сооружений, помещений), закрепленного 
за ним на праве оперативного управления, в порядке, установленным действующим законода-
тельством, с согласия Учредителя и с оформлением соответствующего договора.

8.9.2. Заключению договора об аренде должна предшествовать проводимая уполномо-
ченным органом экспертная оценка последствий такого договора на условия образования, 
воспитания, отдыха и оздоровления детей. Договор аренды не может заключаться, если в ре-
зультате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий. Договор 
аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным гражданским 
законодательством.

8.9.3. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учрежде-
нием за счет средств, выделенных ему муниципальным образованием «Гиагинской район» 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
муниципальным образованием «Гиагинской район» не осуществляется.

8.9.4. Учреждение не вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя земельных 
участков.

8.10. Решение о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвида-
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ции Учреждения, являющегося муниципальной собственностью, не допускается без предва-
рительной экспертной оценки уполномоченным органом последствий принятого решения для 
обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 
детей. В случае отсутствия экспертной оценки такое решение признается недействительным 
с момента его вынесения.

8.11. Изъятие и (или) отчуждение имущества, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления, производится в порядке, установленном органом местного самоу-
правления.

8.12. Учреждению запрещено заключение сделок, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или иму-
щества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем.

8.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного со-
гласия Учредителя.

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, может быть 
признана недействительной, если будет доказано, что другая сторона о сделке знала или 
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя.

Руководитель Учреждения несет перед Учредителем ответственность в размере убытков, 
причиненных в результате совершения крупной сделки без предварительного согласия Учре-
дителя независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

8.14. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных настоящим Уставом услуг, а 
также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-
ских лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

8.15. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постоль-
ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую 
этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих дохо-
дов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

Привлечение Учреждением дополнительных средств, указанных в настоящем пункте, не 
влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 
деятельности Учреждения за счет средств муниципального образования «Гиагинский район».

8.16. Учреждение вправе оказывать населению и организациям платные дополнительные 
образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, пре-
подавание специальных курсов и циклов дисциплин, другие услуги), не предусмотренные со-
ответствующими образовательными программами и федеральными государственными обра-
зовательными стандартами.

8.16.1.Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. Порядок предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг определяется договором, заключаемым в 
соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке между Учреждени-
ем и потребителем данных услуг.

8.16.2. Доход от указанной деятельности используется Учреждением в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, с уставными целями.

 Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением 
взамен образовательной деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета. 

8.17. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятель-
ности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
собственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счет выделенных соб-
ственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник 
имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.

IX. Порядок принятия локальных актов Учреждения, содержащих нормы, регулиро-
вание, образовательные отношения.

9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регули-
рующие образовательные и трудовые отношения (далее — локальные нормативные акты), в 
пределах своей компетенции, в порядке, установленном настоящим Уставом.

9.3. В целях учета мнения учащихся Учреждения, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся Учреждения, работников Учреждения при принятии локаль-
ных нормативных актов, затрагивающих их права и интересы, настоящим Уставом предусмо-
трено согласование локальных нормативных актов соответствующими органами управления 
Учреждением.

9.4. Локальные нормативные акты разрабатываются коллегиальными органами управле-
ния Учреждения в пределах своих компетенций, директором Учреждения с учетом мнения 
представительных органов учащихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотре-
ны трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов), затрагивающие права учащихся и работников образовательной 
организации и утверждаются приказом директора Учреждения.

9.5. При изменении законодательства и принятия нормативных актов органом местного 
самоуправления локальные акты должны быть приведены в соответствии с ними, путем вне-
сения изменений и дополнений либо утверждения в новой редакции. В случае принятия ло-
кальных актов в новой редакции, предыдущая редакция утрачивает силу. 

9.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работ-
ников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудо-
вым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, 
не применяются и подлежат отмене Учреждением.

9.7. Локальные акты не могут противоречить законодательству РФ и настоящему Уставу.
9.8. Локальные нормативные акты подлежат размещению на официальном сайте Учре-

ждения в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего законодательства.
X. Порядок внесения изменений в Устав Учреждения.
10.1. Устав Учреждения (изменения и дополнения к уставу) предоставляется учредителю 

для согласования и утверждения.
10.2. Для утверждения устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу) предостав-

ляются:
— проект устава Учреждения (проект изменений и дополнений к уставу) (все экземпляры 

пронумерованы и прошиты);
— копия решения компетентного органа о создании (открытии) Учреждения (или архивная 

справка);
— копия решения компетентного органа о переименовании, реорганизации Учреждения (в 

случае переименования или реорганизации);
— копия лицензии (при наличии).
При необходимости учредитель вправе истребовать у Учреждения иные необходимые до-

кументы.
10.3. В месячный срок с момента поступления документов Учредитель принимает одно из 

следующих решений;
— об утверждении устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу);
— об отказе в утверждении устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу);
— об оставлении устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу без рассмотрения).
10.4. Документы, указанные в пункте 9.2. регистрируются и передаются для проведения 

согласования в структурные подразделения администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

10.5. Согласование устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу) проводится в 
месячный срок с дня поступления к учредителю.

10.6. Согласование проводится в целях определения соответствия устава Учреждения (из-
менений и дополнений к уставу) действующему законодательству.

Несоответствие или противоречие устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу) 
действующему законодательству является основание для отказа в утверждении устава Учре-
ждения (изменений и дополнений к уставу).

10.7. По результатам согласования учредитель издает Постановление об утверждении 
устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу).

10.8. На основании Постановления об утверждении Устава учреждения (изменений и до-
полнений к уставу) заверяются подписью руководителя (лица, исполняющего обязанности ру-
ководителя, либо первого заместителя) и заверяются печатью органа исполнительной власти 
муниципального образования «Гиагинский район».

10.9. Устав Учреждения (изменения и дополнения к уставу) остается без рассмотрения, 
если устав (изменения и дополнения к уставу) подан с нарушениями установленного порядка, 
в том числе, когда представленные документы по своему содержанию и оформлению не соот-
ветствуют установленным требованиям.

Об оставлении устава Учреждения (изменений и дополнений к уставу) без рассмотрения 
сообщается Учреждению и возвращаются все документы.

10.10. Решение об отказе в утверждении устава Учреждения, оставлении устава без рас-
смотрения не препятствует повторному представлению устава на утверждение после устра-

нения недостатков.
XI. Порядок реорганизации и ликвидации Учреждения
11.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном граждан-

ским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об 
образовании. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения, независимо 
от органа, который это решение принимает, должно соответствовать действующему законода-
тельству и правовым актам, предусматривающим ограничение по ликвидации, перепрофили-
рованию, продаже, передаче с баланса на баланс муниципальных образовательных учрежде-
ний и запрещению их приватизации.

11.2. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или ликвида-
ции Учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии, по оценке 
последствий такого решения.

11.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или лик-
видации Учреждения, порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и под-
готовке его заключений устанавливаются уполномоченным органом государственной власти.

При ликвидации или реорганизации Учреждения, осуществляемых, как правило, по окон-
чании учебного года, учредитель берет на себя ответственность на перевод обучающихся в 
другие образовательные учреждения по согласованию с родителями (законными представи-
телями) несовершеннолетних обучающихся.

11.4. Ликвидация Учреждения производится:
— по решению Учредителя;
— по решению суда, в случаях осуществления деятельности без надлежащего разреше-

ния (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или 
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

11.5. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим лицам.

11.6. При реорганизации Учреждения права и обязанности его переходят в зависимости от 
формы реорганизации к новым юридическим лицам или другому юридическому лицу в соот-
ветствии с разделительным балансом или передаточным актом.

11.7. При ликвидации Учреждения его Устав и лицензия утрачивают силу.
11.8. Учредитель при принятии решения о ликвидации Учреждения назначает ликвида-

ционную комиссию, к которой переходят полномочия по управлению делами Учреждения на 
период его ликвидации.

11.9. Порядок ликвидации учреждения и расчетов с кредиторами осуществляется в соот-
ветствии со статьями 63, 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11.10. При ликвидации или реорганизации Учреждения работникам гарантируется соблю-
дение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.11. Имущество и денежные средства ликвидируемого Учреждения после расчетов, про-
изведенных в установленном порядке с бюджетом, кредиторами, работниками Учреждения 
остаются в муниципальной собственности и используются в дальнейшем на цели развития 
образования.

11.12. При ликвидации Учреждения, документы по личному составу, а также архивные до-
кументы, сроки хранения которых не истекли, передаются Учреждением на хранение в архив 
Учредителя.

11.13. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим суще-
ствование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Приложение № 1
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 24 октября 2016 г. № 241
Приложение № 1

Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»
от 27 апреля 2021 г. № 82

Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления пере-
возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом на территории муниципального образования «Гиагинский 
район» по нерегулируемым тарифам

Председатель комиссии: заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по 
сельскому хозяйству, имущественно-земельным, архитектурно-градостроительным вопросам 
— руководитель отдела архитектуры и градостроительства

Заместитель председателя комиссии:
— руководитель отдела экономического развития и торговли администрации муниципаль-

ного образования «Гиагинский район».
Секретарь комиссии:
— главный специалист отдела экономического развития и торговли администрации муни-

ципального образования «Гиагинский район».
Члены комиссии:
— руководитель отдела правового обеспечения администрации муниципального образо-

вания «Гиагинский район»;
— старший государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД отде-

ла МВД России по Гиагинскому району (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2021 г. № 82, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Ги-

агинский район» от 24 октября 2016 года № 241 «Об организации транспортного об-
служивания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок в муниципальном образовании «Гиагинский район» (в редак-
ции постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 18 
февраля 2020 года № 39)

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению в му-
ниципальном образовании «Гиагинский район» и упорядочения реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Гиагинский район», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и упорядочения реестра муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок муниципального образования «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы муниципального образования 

«Гиагинский район» от 24 октября 2016 года № 241 «Об организации транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных пе-
ревозок в муниципальном образовании «Гиагинский район» (в редакции постановления главы 
муниципального образования «Гиагинский район» от 18 февраля 2020 года № 39):

1.1. Утвердить приложение № 1 «Состав комиссии по проведению открытого конкурса 
на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образо-
вания «Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам» (прилагается);

1.2. Утвердить приложение № 2 «Положение о проведении открытого конкурса на пра-
во осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования 
«Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам» (прилагается);

1.3. Утвердить приложение № 3 «Положение об организации транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в муниципальном образовании «Гиагинский район» (прилагается);

1.4. Утвердить приложение № 4 «Порядок формирования и ведения реестра муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок МО «Гиагинский район» (прилагается);

1.5. Утвердить приложение № 5 «Реестр муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок муниципального образования «Гиагинский район» (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 заместителя гла-
вы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земель-
ным, архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и 
градостроительства.

А.Н. ТАРАНУХИН
Глава МО «Гиагинский район»
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Приложение № 2
Утверждено постановлениемглавы МО «Гиагинский район»

от 27 апреля 2021 г. № 82
Положение о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом на территории муниципального образования «Гиагинский 

район» по нерегулируемым тарифам
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого 

конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального 
образования «Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам (далее — конкурс, маршрут 
соответственно).

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259 «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федераль-
ным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

1.3. Перечень маршрутов, выставляемых на конкурс, вместе с требованиями по количест-
ву подвижного состава, необходимого для обслуживания каждого маршрута, его вместимости, 
техническому состоянию, режиму работы определяется администрацией муниципального об-
разования «Гиагинский район». 

1.4. Организатором конкурса является администрация муниципального образования «Гиа-
гинский район» (далее — Организатор конкурса).

1.5. Конкурс проводится в целях повышения качества транспортного обслуживания насе-
ления, отбора перевозчиков независимо от организационно-правовых форм, способных обес-
печить наиболее комфортные и безопасные условия перевозки пассажиров.

1.6. О результатам конкурса выдаются свидетельство об осуществлении перевозок по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута регу-
лярных перевозок (далее — свидетельство и карты). 

Проведение конкурса: конкурс объявляется за 10 (десять) календарных дней до его проведения.
2. Основные требования к участникам конкурса.
2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные предпринима-

тели, участники договора простого товарищества, соответствующие следующим требованиям:
— наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в случае, 

если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской Федерации;
— наличие на праве собственности или ином законном основании транспортных средств, 

соответствующих требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отно-
шении которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок, либо принятие на себя 
обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные конкурс-
ной документацией;

— непроведение ликвидации участника конкурса — юридического лица и отсутствие ре-
шения арбитражного суда о признании банкротом участника конкурса — юридического лица 
или индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

— отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;

— наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников догово-
ра простого товарищества).

2.2. Требования, предусмотренные абзацами 2, 4, 5 пункта 2.1. применяются в отношении 
каждого участника договора простого товарищества. 

3. Конкурсная комиссия
3.1. Состав конкурсной комиссии (далее — Комиссия) утверждается постановлением ад-

министрации муниципального образования «Гиагинский район». В своей деятельности Комис-
сия руководствуется настоящим Положением.

Председатель Комиссии утверждает регламент ее работы, определяет даты заседаний и 
повестку дня.

3.2. Комиссия:
— принимает решение о допуске (или об отказе в допуске) претендентов к участию в конкурсе;
— проводит конкурс;
— подводит итоги конкурса, определяет его победителей.
3.3. Полномочия Комиссии по оценке участников конкурса:
— обращение к Организатору конкурса с просьбой о направлении запросов в государст-

венные органы, органы местного самоуправления, иным юридическим и физическим лицам;
— запрос оригиналов, представленных участником конкурса копий документов (для обозрения).
3.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, участвую-

щих в заседании Комиссии. Комиссия правомочна решать вопросы, относящиеся к ее компе-
тенции, если на заседании присутствует более половины ее членов. Каждый член Комиссии 
при голосовании имеет один голос. В случае разделения голосов поровну голос председателя 
Комиссии является решающим.

3.5. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают все члены Ко-
миссии, участвовавшие в заседании.

4. Информационное обеспечение и порядок представления документов
4.1. Организатор конкурса разрабатывает конкурсную документацию, включающую изве-

щение о проведении конкурса, формы документов (заявки на участие в конкурсе, сведений о 
претенденте, описи представленных документов, перечня всех транспортных средств, пред-
назначенных для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам). 

Организатор конкурса не менее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок размеща-
ет на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» конкурсную документацию в полном 
объеме и извещение о проведении конкурса, которое должно содержать следующие сведения:

— наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 
контактного телефона Организатора конкурса;

— предмет конкурса;
— срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на 

котором размещена конкурсная документация;
— размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации 

на бумажном носителе, если указанная плата установлена;
— место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также ме-

сто и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса.
Извещение о проведении конкурса публикуется в районной газете «Красное знамя» не 

менее, чем за 10 календарных дней до даты окончания подачи заявок.
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную до-

кументацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, при этом изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного рабочего 
дня со дня утверждения изменений в конкурсную документацию такие изменения размещают-
ся на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» внесенных изменений в извещение о проведении 
конкурса до новой даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял 
не менее чем двадцать календарных дней.

4.2. Для участия в конкурсе претенденты представляют Организатору конкурса:
— заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, которая являет-

ся документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на усло-
виях, определенных настоящим Положением и конкурсной документацией;

— опись документов (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению); 
— копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица 
(для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномочен-
ного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномочен-
ного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при ее наличии);

— копию договора простого товарищества, подтверждающего образование простого това-
рищества, заверенную подписью уполномоченного представителя простого товарищества и 
печатью (для участников договора простого товарищества);

— копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических 
лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для участников 
договора простого товарищества) и печатью (при ее наличии);

— копии документов, подтверждающих опыт осуществления регулярных перевозок юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками простого товарищест-
ва (договор на обслуживание маршрутов регулярных перевозок, муниципальные контракты, 
свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок); 

— справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций за последний завершенный 
отчетный период; (документ запрашивается Отделом в государственный орган, в распоряжении 
которого он находится, если документ не представлен по собственной инициативе);

— выписку из ЕГРЮЛ (документ запрашивается Отделом в государственный орган, в рас-
поряжении которого он находится, если документ не представлен по собственной инициативе);

— сведения о претенденте по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
— перечень транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в город-

ском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, указанных в заявке на 
участие в конкурсе, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению, заверенный 
подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуаль-
ного предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимате-
лей), уполномоченного представителя для участников договора простого товарищества;

— документы, подтверждающие наличие на праве собственности или на ином законном 
основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре мар-
шрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается свидетельство, либо принятие 
обязательств по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные конкурс-
ной документацией;

— сведения о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении заявителя в течение 
года, предшествующего дате проведения конкурса (приложение № 6);

— письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, офор-
мленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (с последующими изменениями).

Претенденты для участия в конкурсе также должны представить сводную информацию 
(приложение № 5) с приложением следующих документов:

— копия документа учета дорожно-транспортных происшествий, заверенная территори-
альным отделом ГИБДД или Межрегиональным управлением госавтодорнадзора по КК и РА;

— сведения об опыте осуществления регулярных перевозок заявителем и количестве ка-
лендарных дней, отработанных участником конкурса в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса (при наличии);

— копии документов, подтверждающих оснащенность транспортных средств приспосо-
блениями для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пасса-
жиров с детскими колясками (при наличии);

— копии документов, подтверждающих наличие пониженного пола салона транспортных 
средств (при наличии);

— копия документов, подтверждающих оснащенность транспортных средств кондиционе-
ром (при наличии);

— копия документа, подтверждающего максимальный срок эксплуатации транспортных 
средств, предлагаемых заявителем в течение срока действия свидетельства об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок.

 К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претенден-
та, должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия представителя (приложе-
ние № 8 ).

Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
4.3. Заявки на участие в конкурсе подаются Организатору конкурса в письменной форме в 

запечатанном конверте, не позволяющем просмотреть содержание такой заявки до вскрытия 
конвертов.

4.4. Документы на участие в конкурсе представляются руководителем, уполномоченным 
представителем (для юридических лиц), индивидуальным предпринимателем, уполномочен-
ным представителем для участников договора простого товарищества, либо отправляются 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в изве-
щении о проведении открытого конкурса, регистрируется секретарем Комиссии с указанием 
даты и времени регистрации в специальном журнале (приложение № 13).

Претенденту выдается расписка о получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с 
указанием даты и времени его поступления согласно приложению № 12).

4.5. Прием документов на участие в конкурсе заканчивается в день, указанный в извеще-
нии о проведении конкурса.

4.6. Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо 
представленные по окончании срока приема заявок на участие в конкурсе, не принимаются.

Претендент вправе направить запрос по разъяснению положений конкурсной комиссии 
согласно приложения № 14).

Претендент вправе отозвать уже зарегистрированную заявку посредством письменного 
уведомления Комиссии не позднее даты подведения итогов конкурса (приложение № 15).

4.9. Секретарь Комиссии обеспечивает сохранность конвертов с заявками до момента 
вскрытия в соответствии с настоящим положением.

5. Порядок проведения конкурса и определения победителей
5.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе происходит на заседании Комиссии:
— все конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются по номеру регистрации;
— при вскрытии конвертов с конкурсными заявками зачитываются наименование претен-

дента на участие в конкурсе, почтовый адрес, наименование маршрута, наименование доку-
ментов, содержащихся в таких конвертах и заносятся в протокол вскрытия конвертов;

— протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется секретарем 
Комиссии по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению и подписывается 
всеми членами Комиссии.

5.2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям конкурсной документацией и принимает решение о допуске к конкурсу. Срок рас-
смотрения заявок не может превышать 15 рабочих дней со дня вскрытия конвертов. 

5.3. Решение о допуске претендентов к участию в конкурсе принимается на заседании 
Комиссии в срок, установленный конкурсной документацией.

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается Комиссией к 
участию в конкурсе в случаях:

— непредставления определенных пунктом 4.2 настоящего Положения и конкурсной доку-
ментацией документов;

— несоответствия претендента требованиям, установленным разделом 2 настоящего По-
ложения и конкурсной документацией;

— несоответствия содержания заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным 
приложением № 1 к настоящему Положению и конкурсной документации.

Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.
5.4. Решение Комиссии о допуске претендентов к участию в конкурсе принимается после 

рассмотрения представленных документов и оформляется протоколом рассмотрения заявок 
и документов на участие в конкурсе (далее — протокол рассмотрения заявок) по форме со-
гласно приложению № 10 к настоящему Положению, в котором указываются претенденты, 
признанные участниками конкурса, а также претенденты, которым отказано в участии в кон-
курсе (с обоснованием причин отказа). Претендент получает статус участника конкурса с даты 
подписания членами Комиссии протокола рассмотрения заявок.

Копия протокола рассмотрения заявок в срок не позднее трех рабочих дней со дня его 
подписания:

— вручается уполномоченным представителям претендентов либо направляется претен-
дентам заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

— размещается на официальном сайте администрации муниципального образования «Ги-
агинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.5. Для определения победителя конкурса в течение срока, установленного конкурсной 
документацией, происходит оценка и сопоставление документов, представленных участника-
ми конкурса.

5.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим 
критериям:

— количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или 
их работников в течение года, предшествующего дате проведённого конкурса, в расчете на 
среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в тече-
ние года, предшествующего дате проведения конкурса;

— опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным 
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предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден 
исполнением государственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами, выдан-
ными в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

— влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора просто-
го товарищества для осуществления регулярных перевозок;

— максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическими 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищест-
ва для осуществления регулярных перевозок по маршруту регулярных перевозок.

При оценке участников договора простого товарищества по характеристикам транспорт-
ных средств, указанным в приложении № 7 к настоящему Положению, оцениваются все участ-
ники такого объединения за весь период оценки.

Шкала для оценки критериев установлена в приложении № 7.
5.5. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер в порядке 

уменьшения ее оценки. Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, присваи-
вается первый номер.

В случае, если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоен первый номер, побе-
дителем конкурса признается участник конкурса, по предложению которого установлен мар-
шрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника — участник конкурса, заявка 
которого подана ранее других заявок, получивших высшую оценку.

5.6. Результаты оценки и сопоставления заявок отражаются в Протоколе результатов 
конкурса, составленном по форме, согласно приложению № 11 к настоящему Положению и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день подведения 
итогов. Протокол результатов конкурса размещается на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5.7. В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель 
конкурса согласовывает у Организатора конкурса расписание движения.

5.8. В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победителю 
конкурса выдаются свидетельство и карта, а в случае, если этот конкурс был признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие в конкурсе была признана соот-
ветствующей требованиям конкурсной документации, свидетельство и карта выдаются юриди-
ческому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному представителю для 
участников договора простого товарищества, подавшим такую заявку на участие в конкурсе. 

5.9. Свидетельство и карта выдаются сроком на пять лет.
5.10. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании сро-

ка подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе все такие заявки были признаны не соответствую-
щими требованиям конкурсной документации, Организатор конкурса вправе принять решение 
о повторном проведении конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной документаци-
ей маршрута регулярных перевозок.

5.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 
простого товарищества, получившие свидетельство и карту, обязаны приступить к осуществ-
лению предусмотренных данными свидетельством и картой регулярных перевозок не позднее 
чем через 60 дней со дня проведения конкурса.

Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.

Приложение № 1
 к Положению о проведении открытого конкурса

на право осуществления первозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

на территории муниципального образования «Гиагинский район»
по нерегулируемым тарифам

ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории муниципального образования

«Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам 
от _________________________________________________________________________
(для юридического лица — полное наименование; для индивидуального предпринимателя 

— фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и паспортные данные) <*>
___________________________________________________________________________

(адрес, номер контактного телефона) <**>
Изучив условия открытого конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в 

количестве ______ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______ автобусов, 
приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников),осуществлять перевозку пассажиров и 
багажа на муниципальном маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным тран-
спортом на территории муниципального образования «Гиагинский район» № ______________
________________________________________________________________________.

 (наименование маршрута)
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ сообщаю:

— количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие 
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или 
их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения об открытом 
конкурсе ___________________________________. 

— среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательно-
го страхования гражданской ответственности, действовавшими в течение года, предшествую-
щего дате размещения извещения об открытом конкурсе ______________________________.

— государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмотрен-
ных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, действовав-
шими в течение года, предшествующего дате размещения извещения об открытом конкур-
се____________________________________________________________________________

В случае признания в открытом конкурсе победителем принимаю(ем) на себя обязатель-
ство в течение 60-ти дней получить в установленном порядке в отделе городской инфра-
структуры Администрации муниципального образования «Гиагинский район» свидетельство 
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карту 
маршрута регулярных перевозок № ________________________________________________

(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо для участников договора простого товарищества
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________      _________________

                                                             (подпись)                    (Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.

<*>Для участников договора простого товарищества, не являющегося юридическим ли-
цом, указываются данные в отношении всех членов простого товарищества, а также реквизи-
ты документа, на основании которого образовано такое товарищество.

**>Для участников договора простого товарищества, не являющегося юридическим лицом, 
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов простого товарищества.

 Приложение № 2
 к Положению о проведении открытого конкурса

на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

на территории муниципального образования «Гиагинский район»
по нерегулируемым тарифам

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых для участия в открытом конкурса на право по-
лучения свидетельства об осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на террито-
рии муниципального образования «Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам

№ 
п/п

Наименование документов Текущие номера страниц заявки
от до

 Всего листов:

________________________     _____________      _______________________
 (наименование заявителя)             (подпись)             (расшифровка подписи) 
 «_____»_________________20__ г. 

 Приложение № 3
 к Положению о проведении открытого конкурса

на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

на территории муниципального образования «Гиагинский район»
по нерегулируемым тарифам

СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории муниципального образования «Гиагинский район» по 

нерегулируемым тарифам
1. Полное наименование претендента <*>.
___________________________________________________________________________
2. Место нахождения <**> .
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица 

или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, 
дата регистрации, ИНН) <**>.

4. Организационно-правовая форма, структура <**>.
___________________________________________________________________________
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе 

(должность, Ф.И.О., телефон, факс) <**>.
___________________________________________________________________________
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспор-

том (указываются номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию) <**>.
___________________________________________________________________________
7. Сведения о количестве транспортных средств в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса согласно приложения № 6 настоящей документации <**>.
__________________________________________________________________________
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо простого товарищества
и (или) индивидуальных предпринимателей)    _____________     _________________

                                                                (подпись)                   (Ф.И.О.)

«__»__________ 20__ г.

М.П.
 --------------------------------
<*> Для участников договора простого товарищества, не являющегося юридическим ли-

цом, указываются данные в отношении всех членов простого товарищества, а также реквизи-
ты документа, на основании которого образовано такое товарищество.

<**> Для участников договора простого товарищества, не являющегося юридическим ли-
цом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов простого товарище-
ства.

Приложение № 4
к Положению о проведении открытого конкурса

на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

на территории муниципального образования «Гиагинский район»
по нерегулируемым тарифам

ПЕРЕЧЕНЬ транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров по 
муниципальным маршрутам, указанных в заявке на участие в конкурсе,

________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) <*>
для участия в конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории му-
ниципального образования «Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам
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Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ ____________________
                 (подпись)                  (Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
м.м.

<*> Для участников договора простого товарищества, не являющегося юридическим ли-
цом, указываются данные в отношении всех членов простого товарищества, а также реквизи-
ты документа, на основании которого образовано такое товарищество.

<**> Для участников договора простого товарищества, не являющегося юридическим лицом, 
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов простого товарищества.

<***> Оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и со-
держанием представленных документов и сведений. 

Приложение № 5
к Положению о проведении открытого конкурса

на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

на территории муниципального образования «Гиагинский район»
по нерегулируемым тарифам

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Опыт осуществления регулярных перевозок участником конкурса (годы): ______
Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жер-

твы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их ра-
ботников в течение года, предшествующего дате проведения конкурса, в соответствии с ин-
формацией участника конкурса, составленной на основании учетных записей в документе 
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учета дорожно-транспортных происшествий: _______.

Количество календарных дней, отработанных участником конкурса в течение года, пред-
шествующего дате проведения открытого конкурса: _____.

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок ______. 

Вся информация подтверждается копиями соответствующих документов заверенных под-
писью и печатью заявителя. 

__________________________    __________________    ____________________
    (наименование заявителя)                 (подпись)                (расшифровка подписи) 
МП

Приложение № 6 к Положению о проведении открытого конкурса
на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
на территории муниципального образования «Гиагинский район»

по нерегулируемым тарифам
Сведенияо транспортных средствах, имевшихся в распоряжении заявителя

в течение года, предшествующего дате проведения конкурса

№ 
п/п

Марка и модель 
транспортного 

средства

Государственный реги-
страционный номер транс-

портного средства

Год выпуска 
транспортно-
го средства

Вид владения транспортным 
средством (собственность, лизинг, 

аренда, иное законное право)
1 2 3 4 5

Среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в 
течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: ______ ед.

__________________________        ______________     _________________________
    (наименование заявителя)                 (подпись)                (расшифровка подписи) 
МП

Приложение № 7 к Положению о проведении открытого конкурса на право
осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
муниципального образования «Гиагинский район»

по нерегулируемым тарифам
ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ оценки участников открытого конкурса на право осущест-

вления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

«Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам
№__________________________________________

(наименование маршрута)

N
п/п Наименование критериев

Шка-
ла оцен-
ки крите-

риев
Примечание

1 Количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой 
человеческие жертвы или причине-
ние вреда здоровью граждан и про-
изошедших по вине юридическо-
го лица, индивидуального предпри-
нимателя, участников договора про-
стого товарищества или их работни-
ков в течение года, предшествующего 
дате проведения конкурса, в расчете 
на среднее количество транспортных 
средств, имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя или участников 
договора простого товарищества в 
течение года, предшествующего дате 
конкурса 
а) От 0 до 0,01 
б) От 0,01 лет до 0,03 
в) От 0,03 до 0,05 
г) Свыше 0,05

40
20
10
0

Оценивается на основании сведений, пред-
ставленных Управлением государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-
ния Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Республике Адыгея и 
(или) Межрегионального управления госав-
тодорнадзора по КК и РА.
Показатель определяется по формуле
Nдтп/Nтс, где
Nдтп — количество ДТП повлекших за собой 
человеческие жертвы или причинение вреда 
здоровью граждан и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, участников договора простого 
товарищества или их работников в течении 
года, предшествующего дате проведения кон-
курса;
Ntc — среднее количество транспортных 
средств, которое указано участником конкур-
са в сведениях о претенденте по форме со-
гласно приложению № 2 к Положению о про-
ведении открытого конкурса на право осу-
ществления перевозок по маршрутам регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом в городском сооб-
щении на территории муниципального обра-
зования «Гиагинский район» по нерегулируе-
мым тарифам (Далее — Положение) 

2 Опыт осуществления регулярных пе-
ревозок юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем или 
участниками простого товарищества, 
который подтвержден исполнением 
государственных или муниципальных 
контрактов либо свидетельствами об 
осуществлении перевозок по маршру-
ту регулярных перевозок пассажиров 
или иными документами, выданными 
в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами субъектов РФ, муни-
ципальными правовыми актами.
а) До 5 лет
б) От 5 лет до 10 лет
в) От 10 до 15 лет 
г) Свыше 15 лет
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На основании предоставленных участником 
конкурса: договоров на обслуживании мар-
шрутов регулярных перевозок, муниципаль-
ных контрактов, свидетельств об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных пере-
возок. 

3. Наличие характеристик транспорт-
ных средств, влияющих на качество 
перевозок (оцениваются все транс-
портные средства участника конкур-
са, указанные в заявке на участие в 
конкурсе) 

3.1. Наличие оборудования транспортных 
средств приборами видеофиксации 
дорожно-транспортной обстановки и 
ситуации в салоне 

Оценка оборудования транспортных средств 
приборами видеофиксации дорожно-транс-
портной обстановки и ситуации в салоне осу-
ществляется по предоставленным данным 
участника конкурса, указанным в перечне 
транспортных средств, предназначенных для 
перевозки пассажиров автомобильным тран-
спортом в городском сообщении, представ-
ленном по форме согласно приложению № 3 

а) от 5 до 70% (включительно) 5
б) от 70 до 90% (включительно) 10
в) от 90 до 100% (включительно) 15

3.2. Наличие на транспортных средств 
системы ABS

Оценка обеспеченности транспортных 
средств системой ABS осуществляется по 
предоставленным данным участника кон-
курса. указанных в перечне транспортных 
средств, предназначенных для перевозки пас-
сажиров автомобильным транспортом в го-
родском сообщении, представленном по фор-
ме согласно приложению № 3 к Положению 

а) до 5% (включительно) 0
б) от 5 до 10% (включительно) 3
в) от 10 до 30% (включительно) 5
г) от 30 до 60% (включительно) 7
д) свыше 60% (включительно)

3.3 Наличие обеспеченности маршрута ав-
тобусами, приспособленными для бес-
препятственного пользования инвали-
дами (включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски и собак-провод-
ников) оцениваются все транспортные 
средства участника конкурса, указан-
ные в заявке на участие в конкурсе

Оценка обеспеченности маршрута автобуса-
ми, приспособленными для беспрепятствен-
ного пользования инвалидами осуществля-
ется по предоставленным данным участника 
конкурса, указанных в перечне транспортных 
средств, предназначенных для перевозки пас-
сажиров автомобильным транспортом в го-
родском сообщении, представленном по фор-
ме согласно приложению № 3 к Положению а) до 5% (включительно) 0

б) от 5 до 10% (включительно) 10
в) от 10 до 30% (включительно) 20
г) свыше 30% 40

3.4 Наличие климат-контроля (кондици-
онера) в автобусах:
а) до 5 %
б) от 5 % до 30 %
в) от 30 % до 70 %
г) от 70 % до 100%
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Оценка обеспеченности климат-контролем 
(кондиционером) осуществляется по пре-
доставленным данным участника конкурса, 
указанных в перечне транспортных средств, 
предназначенных для перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом в городском со-
общении, представленном по форме согласно 
приложению № 3 к Положению 

3.5 Класс экологической безопасности 
двигателей в автобусах:
а) до 3
б) от 3 до 4
в) от 4 до 5
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Показатель определяется как среднее ариф-
метическое по всем транспортным средствам 
участника конкурса, указанным в перечне 
транспортных средств, предназначенных для 
перевозки пассажиров автомобильным тран-
спортом в городском сообщении, представ-
ленном по форме согласно приложению № 3 
к Положению.

4 Максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств, предлагаемых 
юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем или участни-
ками простого товарищества для осу-
ществления регулярных перевозок 
а) до 3 лет
б) от 3 лет до 5 лет
в) от 5 лет до 10 лет
г) свыше 10 лет
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Показатель определяется как среднее ариф-
метическое по всем транспортным средствам 
участника конкурса, указанным в перечне 
транспортных средств, предназначенных для 
перевозки пассажиров автомобильным тран-
спортом в городском сообщении, представ-
ленном по форме согласно приложению № 3 
к Положению. Срок эксплуатации транспорт-
ного средства считается от года его выпуска. 

Приложение № 8 к Положению 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

на осуществление действий от имени участника конкурса
___________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Заявитель: __________________________________________________________________

(наименование заявителя)
доверяет ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ___ №______ выдан ____________________ «____»_____________________
представлять интересы _______________________________________________________

(наименование заявителя)
на конкурсах на право получения свидетельства об осуществлении перевозок одному или 

нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципально-
го образования «Гиагинский район», проводимых отделом экономического развития и торгов-
ли администрации муниципального образования «Гиагинский район».

В целях выполнения данного поручения он имеет право совершать юридически значимые 
действия от имени представляемого заявителя (доверителя): на подачу заявки на участие в 
конкурсе, подписание юридически значимых документов и (или) выполнение юридически зна-
чимых действий от имени и в интересах доверителя, в том числе на получение документов.

Подпись _______________________            __________________________ удостоверяю.
                (Ф.И.О. удостоверяемого)                   (подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
_________________      _____________________      ( ___________________ )
       (должность)                    (Ф.И.О. Заявителя)          (расшифровка подписи)
М.П

Приложение № 9 к Положению
ПРОТОКОЛ вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право осущест-
вления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

«Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам
№__________________________________________________________

(наименование маршрута)
ст. Гиагинская                                «__»__________ 20__ г.
Комиссия в составе: ___________________________________________________
вскрыла конверты на участие в открытом конкурсе, представленные от:

№
п/п

Претендент на участие в от-
крытом конкурсе

Почтовый адрес 
претендента

Наименование документов, содержа-
щихся в конвертах

 Члены комиссии:
 ____________________ (________________________________)
 ____________________ (________________________________)
 ____________________ (________________________________)

Приложение № 10 к Положению
ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок и документов на участие в открытом конкурсе на пра-

во осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального 

образования «Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам
№__________________________________________________________

(наименование маршрута)
ст.Гиагинская                               «__»__________ 20__ г.
Комиссия в составе: ___________________________________________________
рассмотрела заявки и документы на участие в открытом конкурсе, представленные от:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
Итоги рассмотрения комиссией представленных документов:

№
п/п

Претендент на участие в от-
крытом конкурсе

Количество голосов при голосовании по вопросу допуска претен-
дентов к участию в открытом конкурсе
«за» «против»

1.
2.
3.

Решение комиссии:
1. Признать участниками открытого конкурса:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
2. Отказать в допуске к участию в открытом конкурсе, причина отказа:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
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Члены комиссии:
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)

Приложение № 11 к Положению
ПРОТОКОЛ результатов открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории муниципального образования «Гиагинский район» по 

нерегулируемым тарифам
№ __________________________________________

(наименование маршрута)
ст. Гиагинская                             «__»__________ 20__ г.
Комиссия в составе: ___________________________________________________

провела оценку заявок и документов, представленных участниками конкурса:

№ п/п Участник открытого конкурса Сумма баллов
1.
2.
3.

Решение комиссии:
1. Признать победителем открытого конкурса ____________________________________.
2. В соответствии с Положением о проведении открытого конкурса на право осуществле-

ния перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по на территории муниципального образования «Гиагинский 
район» по нерегулируемым тарифам победителю открытого конкурса в течение десяти дней 
со дня проведения открытого конкурса выдается свидетельство об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 
на срок пять лет.

Члены комиссии:
____________________ (________________________________)
____________________ (________________________________)

Приложение № 12 к Положению
Образец расписки 

РАСПИСКА
в получении конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе на право осущест-

вления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

«Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам
Настоящая расписка выдана в том, что __._____.____ г. в __ часов __ минут ответствен-

ным лицом Конкурсной комиссии был принят запечатанный конверт с надписью «Заявка на  
участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 
муниципального образования «Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам»

Конверт зарегистрирован под № ___ в журнале регистрации конвертов с документами на 
участие в конкурсе. 

Сведения о лице, принявшем конверт: _______________   _________________________ 
                     (должность)          (фамилия, имя, отчество) 

Приложение № 13 к Положению
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

поступления конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право осущест-
вления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования 

«Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам

№ п/п Дата поступления 
конвертов с заявками

Наименование
претендента

Подпись секретаря комис-
сии о поступлении заявки Примечания

Приложение № 14 к Положению
Главе МО «Гиагинский район»

__________________________
__________________________

(образец)
ЗАПРОС на разъяснение конкурсной документации на участие в открытом конкурсе

на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории

муниципального образования «Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам
Прошу разъяснить следующие положения условий и критерии отбора (открытого конкурса) 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования 
«Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам

№ 
п/п

Раздел конкурсной 
документации

Ссылка на пункт Положения, 
который следует разъяснить Содержание запроса

Ответ прошу направить по адресу: ______________________________________________
или по электронной почте: http:________________________________ 
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 
       (Ф.И.О.) 

Приложение № 15 к Положению
УВЕДОМЛЕНИЕ об отзыве конверта с заявкой (или заявку) на участие в открытом кон-
курсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муници-

пального образования «Гиагинский район» по нерегулируемым тарифам
Дата ___________ № ___________
Настоящим письмом уведомляю Вас, что _________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование претендента или участника размещения заявки) 
отзывает конверт с заявкой (или заявку) на участие в открытом конкурсе на право осущест-

вления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Гиагинский рай-
он» по нерегулируемым тарифам, и направляет своего сотрудника _____________________
______________________________________, которому доверяет забрать конверт с заявкой 
(или заявку) на участие в конкурсе при предоставлении удостоверения личности. 

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ ) 
      (Ф.И.О.) 

Приложение № 3
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 24 октября 2016 г. № 241
Приложение № 3

Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»
от 27 апреля 2021 г. № 82

Положение об организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в муниципальном 

образовании «Гиагинский район»
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации полномочий по созданию усло-

вий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслужи-
вания населения в муниципальном образовании «Гиагинский район», определенных Федераль-
ным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок»).

1.2. Положение действует на всей территории муниципального образования «Гиагинский 
район» и является обязательным для всех юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, уполномоченного участника договора простого товарищества, осуществляющих пере-
возки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим тран-
спортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по МО «Гиагинский район».

1.3. Организация транспортного обслуживания населения в пределах полномочий, опре-
деленных Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок», включает в себя:

1.3.1. Установление, изменение, отмену муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок в границах муниципального образования «Гиагинский район» (далее — муниципальный 
маршрут).

1.3.2. Ведение реестра муниципальных маршрутов и его публикацию на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

1.3.3. Проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

1.3.4. Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

1.3.5. Выдача карт по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
и нерегулируемым тарифам.

1.3.6. Организация контроля за выполнением условий заключенных соглашений и выдан-
ных свидетельств, дополнительных требований к осуществлению перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

2. Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов
2.1. Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов осуществляется адми-

нистрацией муниципального образования «Гиагинский район».
 2.1.1. Условиями для принятия решения об установлении, изменении муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок являются:
— социальная необходимость и экономическая целесообразность;
— пропускная способность улиц, автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры;
— соответствие улично-дорожной сети требованиям безопасности, установленным феде-

ральными нормативными правовыми актами для дорог общего пользования, по которым допу-
скается осуществление регулярных перевозок на всём протяжении маршрута;

— наличие потенциального пассажиропотока на основании данных изучения пассажиро-
потока, организованного отделом экономического развития и торговли администрации муни-
ципального образования «Гиагинский район»;

— наличие (отсутствие) иных регулярных маршрутов, частично (полностью) совпадающих 
с рассматриваемым регулярным маршрутом;

— маршрут движения вновь открываемого муниципального маршрута регулярных перево-
зок не может более чем на 70% совпадать с действующими маршрутами, за исключением слу-
чаев, когда в связи с открытием нового маршрута действующий маршрут подлежит закрытию. 

2.1.2. Новые муниципальные маршруты устанавливаются после проведения оптимизации 
маршрутной сети, если невозможна организация перевозки пассажиров путём изменения схем 
существующих маршрутов и при наличии условий, обеспечивающих безопасность движения.

2.2. Муниципальный маршрут считается установленным (отменённым) или изменённым 
со дня включения (исключения) предусмотренных Федеральным законом «Об организации 
регулярных перевозок» сведений о данном маршруте в реестр муниципальных маршрутов 
или изменения таких сведений в реестре.

2.3. Реестр муниципальных маршрутов — это перечень маршрутов регулярных перевозок 
автомобильного и городского наземного электрического пассажирского транспорта, располо-
женных в границах муниципального образования «Гиагинский район», включающий в себя 
сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок».

2.4. Ведение реестра муниципальных маршрутов и контроль за размещением его в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» осуществляется отделом экономического 
развития и торговли муниципального образования «Гиагинский район» (далее — уполномо-
ченный орган).

2.5. Предложения по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов могут 
вноситься уполномоченным органом, юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, участниками договора простого товарищества, осуществляющими перевозки пас-
сажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам.

2.5.1. Заявка от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уполномоченного 
участника договора простого товарищества подаётся в уполномоченный орган.

2.5.2. Заявка на установление новых или изменение действующих муниципальных мар-
шрутов регулярных перевозок составляется в произвольной форме, подписывается руково-
дителем или иным уполномоченным лицом юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем, уполномоченным участником договора простого товарищества. Подпись на заявке 
юридического лица заверяется печатью этого юридического лица. К заявке на установление 
новых или изменение действующих муниципальных маршрутов регулярных перевозок долж-
ны быть приложены:

— схема предлагаемого муниципального маршрута регулярных перевозок в графическом 
виде;

— акт обследования пассажиропотока на данном направлении с учётом возможного пере-
распределения пассажиропотока, в том числе в часы пик;

— расчёт прогнозируемого объёма перевозок;
— технико-экономическое обоснование целесообразности организации нового муници-

пального автобусного маршрута;
— расчёт количества и типа подвижного состава с указанием марок, моделей транспорт-

ных средств;
— предлагаемый вид регулярных перевозок.
2.6. Уполномоченный орган не позднее 10-ти календарных дней с момента получения за-

явки организовывает обследование дорожных условий на новом (изменяемом) маршруте. По-
сле чего рассматривается целесообразность открытия нового либо изменение действующего 
маршрута с учётом условий, указанных в пункте 2.1.1. Положения.

2.7. О принятом решении уполномоченный орган информирует организацию, индивиду-
ального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества по-
давшие заявку, в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».

2.8. Муниципальный маршрут может быть изменён при продлении начального и (или) ко-
нечного остановочного пункта, изменении пути следования транспортных средств между про-
межуточными остановочными пунктами, сокращении протяжённости маршрута от начального 
до конечного пункта.

2.9. Муниципальные маршруты могут быть отменены при несоответствии состояния улич-
но-дорожной сети и транспортной инфраструктуры требованиям законодательства об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, отсутствии устойчивого пассажиропотока на маршруте, наличии 
дублирующих маршрутов.

2.9.1. Условиями для принятия решения об отмене муниципального маршрута регулярных 
перевозок являются:

— в течение семи дней со дня прекращения действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту исключает сведения из реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок; 

2.9.2. Отсутствие устойчивого пассажиропотока подтверждается результатами обследова-
ния пассажиропотока или технико-экономическими расчётами, выполненными перевозчиками 
и (или) уполномоченным органом за последние шесть месяцев работы.

2.10. Решение об установлении, изменении, отмене маршрута оформляется распоряжени-
ем администрации муниципального образования «Гиагинский район», которое публикуется на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

 О принятом решении об отмене муниципального маршрута уполномоченный орган обязан 
уведомить юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участ-
ника договора простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по данному 
маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

2.11. Временное изменение маршрутов регулярных перевозок на территории муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» осуществляется администрацией муниципального об-
разования «Гиагинский район» на срок до 180 суток.

Временное изменение маршрутов регулярных перевозок на период проведения массо-
вых общегородских мероприятий, проведения аварийных и ремонтных работ, при возникнове-
нии иных случаев, требующих принятия безотлагательных мер по прекращению (изменению) 
транспортного сообщения на определенный срок, не влечет внесения соответствующих изме-
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нений в реестр муниципальных маршрутов.

При временном изменении маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Гиагинский район» на период свыше 180 суток уполномоченным органом вносятся 
соответствующие изменения в реестр муниципальных маршрутов с указанием срока их действия.

2.12. На каждый муниципальный маршрут в установленном законодательством порядке 
оформляется паспорт маршрута, включающий в себя сведения о маршруте регулярных пе-
ревозок, который утверждается заместителем главы администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район», курирующим данное направление деятельности. Схема маршрута 
является элементом паспорта маршрута.

2.13. Муниципальному маршруту уполномоченным органом присваивается соответству-
ющий порядковый номер. Нумерация маршрутов по каждому виду транспортных средств ве-
дется отдельно.

3. Организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
3.1. Регулярные перевозки по муниципальным маршрутам осуществляются по регулируе-

мым и нерегулируемым тарифам.
3.2. Вид регулярных перевозок по каждому муниципальному маршруту указывается в ре-

естре муниципальных маршрутов. Изменение вида регулярных перевозок допускается, если 
данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок (далее – 
документ планирования).

3.3. Решение об изменении вида регулярных перевозок принимается администрацией му-
ниципального образования «Гиагинский район» в сроки, определенные документом плани-
рования, и оформляется в виде распоряжения администрации муниципального образования 
«Гиагинский район», об этом решении юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
участник договора простого товарищества, осуществляющие регулярные перевозки по соот-
ветствующему муниципальному маршруту в отношении которых принято решение уведомля-
ется не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

3.4. Сведения об изменении вида регулярных перевозок вносятся в реестр муниципаль-
ных маршрутов приказом уполномоченного органа по истечении 180 дней с даты уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 
простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по существующему маршруту.

3.5. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам:
3.5.1. Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется с 

применением тарифов, установленных нормативным правовым актом администрации муни-
ципального образования «Гиагинский район», с предоставлением всех льгот на проезд, утвер-
жденных в установленном порядке.

3.5.2. Вид и класс транспортных средств, подлежащих использованию на соответствую-
щем муниципальном маршруте, определяются уполномоченным органом и указываются в ре-
естре муниципальных маршрутов.

3.6. Регулярность движения на маршрутах по регулируемому тарифу.
3.6.1. Перевозки на муниципальных маршрутах с посадкой и высадкой пассажиров только 

в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок организуются по 
расписанию движения.

Остановки транспортных средств для посадки и высадки пассажиров на данных маршру-
тах обязательны в каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок, за исклю-
чением случаев, если, согласно расписанию, посадка и высадка пассажиров в остановочном 
пункте осуществляется по требованию пассажиров.

3.7. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам:
3.7.1. Организация регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам осуществляется с 

применением тарифов, установленных перевозчиками. Льготы на проезд на указанных муни-
ципальных маршрутах могут быть предоставлены по решению администрации муниципально-
го образования «Гиагинский район» при условии согласования с перевозчиком, которому вы-
дано свидетельство об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту, размеров 
компенсации недополученных доходов, связанных с предоставлением таких льгот.

3.7.2. Вид и класс транспортных средств, подлежащих использованию на соответствую-
щем муниципальном маршруте, определяется уполномоченным органом и указывается в ре-
естре муниципальных маршрутов.

3.8. Регулярность движения на маршрутах по нерегулируемому тарифу.
3.8.1. Перевозки на муниципальных маршрутах с посадкой и высадкой пассажиров в лю-

бом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перево-
зок организуются уполномоченным органом по расписанию, установленному для следования 
из начального и конечного остановочных пунктов (интервал движения) по маршруту регуляр-
ных перевозок.

Остановки транспортных средств для посадки и высадки пассажиров осуществляются в 
начальном и конечном остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, а также по 
требованию пассажиров, если это не влечёт нарушений правил дорожного движения.

3.8.2. Расписание является приложением к свидетельству об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок.

4. Транспортное обслуживание по видам регулярных перевозок
4.1. Транспортное обслуживание населения автомобильным и городским наземным элек-

трическим транспортом по муниципальным маршрутам в муниципальном образовании «Гиа-
гинский район» осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается 
посредством заключения администрацией муниципального образования «Гиагинский район» 
соглашения о предоставлении субсидий на частичное возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение затрат по осуществлению перевозок в границах муниципального образо-
вания «Гиагинский район» (далее — соглашение). 

Соглашение заключается в соответствии с утвержденным порядком предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям на частичное возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение затрат по осуществлению перевозок в границах муниципального образования 
«Гиагинский район». 

4.1.2. На весь срок действия соглашения администрацией муниципального образования 
«Гиагинский район» выдаются карты маршрута в соответствии с максимальным количеством 
транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего соглашения.

4.1.3. Право на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам под-
тверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту 
регулярных перевозок и картами соответствующего маршрута регулярных перевозок. 

Карта муниципального маршрута выдается на каждое транспортное средство, используе-
мое для регулярных перевозок по соответствующему маршруту, и их количество должно соот-
ветствовать максимальному количеству транспортных средств, указанному в реестре муници-
пальных маршрутов в отношении соответствующего маршрута.

4.1.4. Открытый конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок (далее — свидетельство) по нерегулируемым тарифам проводится 
администрацией муниципального образования «Гиагинский район», являющейся организато-
ром конкурса, в порядке, предусмотренном муниципальным нормативным правовым актом 
администрации муниципального образования «Гиагинский район».

 4.1.5. Срок действия свидетельств 5 лет. Если до истечения срока их действия не наступят 
обстоятельства, предусмотренные пунктами 1-4 части 1 статьи 29 Федерального закона «Об 
организации регулярных перевозок», действие указанных свидетельств об осуществлении пе-
ревозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок продле-
вается на пять лет. Количество таких продлений не ограничивается.

 4.1.6. Свидетельство и карта маршрута оформляется на бланках, в которых указываются 
сведения в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации регулярных 
перевозок» и выдаются уполномоченным органом.

4.1.7. Прекращение или приостановление действия свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок, его пере-
оформление, переоформление карт маршрута осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок».

4.2. Осуществление перевозок пассажиров по муниципальному маршруту без соглашения 
или свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту и выданных на 
их основании карт маршрута не допускается.

4.3. Требования к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам устанавлива-
ются муниципальным нормативным правовым актом администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район», регламентирующим процедуру проведения открытого конкурса, и 
оформляются договором на организацию регулярных перевозок по муниципальному маршру-
ту, заключаемым между уполномоченным органом и перевозчиком на момент выдачи свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту и карт маршрута.

4.4. Свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регуляр-
ных перевозок по результатам открытого конкурса на право осуществления перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок выдается уполномоченным органом побе-
дителю конкурса или юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномо-
ченному участнику простого товарищества, если конкурс признан несостоявшимся и только 

одна заявка на участие была признана соответствующей требованиям конкурсной документа-
ции в следующих случаях:

1) если свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок по ново-
му муниципальному маршруту, за исключением маршрута, установленного в целях обеспече-
ния транспортного обслуживания населения в чрезвычайных ситуациях;

2) если свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок после 
прекращения действия свидетельства на основании вступившего в законную силу решения 
суда об аннулировании лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или хотя одного из участников простого товарищества, которым было выдано 
данное свидетельство;

3) если свидетельство предназначено для осуществления регулярных перевозок после 
прекращения действия свидетельства на основании вступившего в законную силу решения 
суда о прекращении действия данного свидетельства;

4) если принято решение о прекращении регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
и начале осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

5. Диспетчеризация и мониторинг работы пассажирского транспорта
5.1. Контроль за выполнением условий соглашений или свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок, дополнительных требований к осуществлению 
регулярных не относящихся к полномочиям органов государственного транспортного контроля 
в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта при 
организации регулярных перевозок, в том числе проведение проверки, организуется уполно-
моченным органом.

5.2. Мониторинг работы пассажирского транспорта посредством спутниковой навигацион-
ной системы «ГЛОНАСС» на муниципальных маршрутах регулярных перевозок муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» осуществляет МКУ «ЕДДС», в том числе:

— осуществление оперативного контроля за своевременным и полным выпуском пасса-
жирского транспорта на каждый маршрут, соблюдением регулярности движения пассажирско-
го транспорта на маршрутах и эффективным использованием пассажирского транспорта по 
муниципальным маршрутам;

— контроль соблюдения расписаний и графиков движения;
— немедленное реагирование на экстренные сообщения водителей при возникновении 

чрезвычайных и нештатных ситуаций.
5.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 

договора простого товарищества, с которыми заключены соглашения, либо которым выдано 
свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных пере-
возок, обязаны организовать контроль на обслуживаемых маршрутах и обеспечить соблюде-
ние утвержденных расписаний и маршрутов движения.

5.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 
договора простого товарищества, с которыми заключены соглашения, либо которым выдано 
свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных пе-
ревозок направляют в отдел экономического развития и торговли ежеквартальные отчеты об 
осуществлении регулярных перевозок.

6. Заключительные и переходные положения
6.1. На время действия переходного периода до даты выдачи юридическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям, уполномоченному участнику договора простого товарищества, 
которые осуществляют регулярные перевозки, не оплачиваемые за счет средств бюджетов, по 
маршрутам, включенным в реестр муниципальных маршрутов, свидетельств об осуществлении 
регулярных перевозок и новых карт маршрутов, условия ранее заключенных договоров на ор-
ганизацию транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах регулярных перевозок му-
ниципального образования «Гиагинский район» транспортными средствами категории М2 и М3 
являются действительными и обязательными для исполнения сторонами договора, в части, не 
противоречащей положениям Федерального закона «Об организации регулярных перевозок».

6.2. На время действия переходного периода до даты заключения муниципального соглаше-
ния на маршруты регулярных перевозок, полностью или частично оплачиваемые за счет средств 
бюджета района и включенные в реестр муниципальных маршрутов, условия ранее заключенных 
договоров на организацию транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах регулярных 
перевозок муниципального образования «Гиагинский район» транспортными средствами катего-
рии М действительны и обязательны для исполнения сторонами договора, в части, не противоре-
чащей положениям Федерального закона «Об организации регулярных перевозок».

Приложение № 4
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 24 октября 2016 г. № 241
Приложение № 4

Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»
от 27 апреля 2021 г. № 82

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок МО «Гиагинский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и ведения Реестра му-

ниципальных маршрутов регулярных перевозок МО «Гиагинский район» (далее — Реестр). 
1.2. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях путем внесения соответствую-

щих реестровых записей.
1.3. При несоответствии между записями на бумажном носителе и на электронном носите-

ле приоритет имеют записи на бумажном носителе. 
1.4. Реестр на бумажном носителе утверждается нормативным правовым актом админис-

трации МО «Гиагинский район».
2. Структура реестра
2.1. Реестр содержит следующие сведения о муниципальном маршруте: 
2.1.1. Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в с оответствующем реестре; 
2.1.2. Порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присвоен ему МО «Ги-

агинский район»; 
2.1.3. Наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального 

остановочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок 
или в виде наименований поселений, в границах которых расположены начальный остановоч-
ный пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

2.1.4. Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок или наименования поселений, в границах которых расположены промежуточные 
остановочные пункты; 

2.1.5. Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок; 

2.1.6. Протяженность маршрута регулярных перевозок; 
2.1.7. Порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных остановочных пун-

ктах или, если это не запрещено настоящим Федеральным законом, в любом не запрещенном 
правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок); 

2.1.8. Вид регулярных перевозок; 
2.1.9. Характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, классы транс-

портных средств, максимальный срок эксплуатации транспортных средств, характеристики 
транспортных средств, влияющие на качество перевозок, экологические характеристики), пред-
усмотренные решением об установлении или изменении маршрута регулярных перевозок, за-
явкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, которому вы-
дается свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; 

2.1.10. Максимальное количество транспортных средств каждого класса, которое допуска-
ется использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок;  

2.1.11. Дата начала осуществления регулярных перевозок; 
2.1.12. Наименование, место нахождения юридического лица, фамилия, имя и, если име-

ется, отчество индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого 
товарищества), осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок.

2.2. Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок, размещаются на 
официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

2.3. Сведения, включенные в реестры маршрутов регулярных перевозок и размещенные 
на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», доступны для ознакомления без взимания платы. 

3. Порядок внесения сведений в Реестр
3.1. Ведение Реестра осуществляется путем внесения сведений о муниципальном мар-

шруте в связи с открытием новых, изменением или закрытием существующих маршрутов, а 
также в случае изменения иных сведений, содержащихся в Реестре, не влекущих изменения 
или исключения маршрута. 

3.2. Открытие и изменение муниципального маршрута производятся путем внесения муни-
ципального маршрута в реестр муниципальных маршрутов. 

3.3. Сведения о муниципальном маршруте вносятся в Реестр на основании нормативно-
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правового акта администрации МО «Гиагинский район». 

3.4. Сведения об открытии, изменении или закрытии муниципального маршрута должны 
быть внесены в Реестр не позднее 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего норма-
тивно-правового акта администрации МО «Гиагинский район».

3.5. Об открытии, изменении и закрытии муниципальных маршрутов администрация МО 
«Гиагинский район» не позднее, чем за 10 дней оповещает население через средства массо-
вой информации, а также специальными объявлениями в транспортных средствах, автовок-
залах и на остановочных пунктах. 

3.6. Обновление Реестра муниципальных маршрутов, размещенного на официальном 

Приложение № 5 к постановлению главы МО "Гиагинский район" от 27 апреля 2021 г. № 82
Реестр муниципальных марштрутов регулярных перевозок муниципального образования "Гиагинский район"

сайте администрации МО «Гиагинский район» в сети "Интернет", производится не позднее 
десяти рабочих дней после внесения в него изменений.

4. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре
4.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными и под-

лежат обязательному размещению в телекоммуникационной сети "Интернет" на официаль-
ном сайте администрации МО «Гиагинский район». 

4.2. Предоставление сведений, содержащихся в Реестре, на бумажном носителе осу-
ществляется по запросам заинтересованных лиц в виде выписок из Реестра, выдаваемых 
бесплатно в течение 30 календарных дней с даты поступления запроса.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Муниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок муниципального образования "Гиагинский район"

1 1 ст. Гиагинская — 
п. Новый

ст. Гиагинская, х.Садовый, х. Про-
гресс, с. Образцовое, с. Нижний Ай-
рюм, п. Новый 

ст. Гиагинская, х. Садовый, 
х. Прогресс, с. Образцовое, 
с. Нижний Айрюм, п. Новый 

25 1 3 Автобус М 16 - 2 1 22.01.2018 ОАО "Автомобилист", 385600, Ги-
агинский район, ст. Гиагинская, ул. 
Заводская, 25, ИНН 0101000832

2 2 х. Днепровский — 
ст. Гиагинская

х. Днепровский, с. Георгиевское, х. 
Тамбовский, с. Сергиевское, ст. Дон-
дуковская, х. Прогресс, ст. Гиагинская 

х. Днепровский, с. Георгиев-
ское, х. Тамбовский, с. Сер-
гиевское, ст. Дондуковская, 
х. Прогресс, ст. Гиагинская 

53 1 3 Автобус М 15 - 3 1 18.11.2019 ИП Мартовецкий Виктор Влади-
мирович, 385637, Гиагинский рай-
он, с. Сергиевское, ул. Красноок-
тябрьская, 73, ИНН 010102960609

3 3  х.Тамбовский — 
ст. Гиагинская

 х. Тамбовский, с. Сергиевское, ст. 
Дондуковская, х. Прогресс, ст. Гиа-
гинская 

х. Тамбовский, с. Сергиев-
ское, ст. Дондуковская, х. 
Прогресс, ст. Гиагинская

46 1 3 Автобус М 8 - 5 1 24.10.2016 ИП Репещук Петр Михайлович, 
385637, Гиагинский район, с. Сер-
гиевское, ул. Пионерская, 5, ИНН 
010110403104

4 4  х.Тамбовский — 
ст. Гиагинская

 х. Тамбовский, с. Сергиевское, ст. 
Дондуковская, х. Прогресс, ст. Гиа-
гинская 

х. Тамбовский, с. Сергиев-
ское, ст. Дондуковская, х. 
Прогресс, ст. Гиагинская

46 1 3 Автобус М 13 - 4 1 24.10.2016 ИП Сологуб Роман Александро-
вич, 385638, Гиагинский район, х. 
Тамбовский, ул. Красная, 3, ИНН 
010110383296

5 5 ст.Гиагинская ( ул. 
Революционная — 
ЖД Вокзал)

ж/д Вокзал, Сельхозтехника, Рабочий 
поселок, Сахарный завод, Дондуков-
ский перекресток, ул. Казачья, Молза-
вод, Больничный поворот, Больница, 
Церковь, ул. Советская, Пищекомби-
нат, ул. Эскадронная, Центр, Продук-
товый магазин, ул. Водная, ул. Весе-
лая, ул. Революционная

ул. Таманская, ул. Вод-
ная, ул. Почтовая, ул. Крас-
ная, ул. Эскадронная, ул. 
М. Горького, ул. Рабочая, 
ул. Братская, ул.Ленина, ул. 
Привокзальная

18 1 2 Автобус М 9 - 4 2 01.07.2019 ОАО "Автомобилист", 385600, Ги-
агинский район, ст. Гиагинская, ул. 
Заводская, 25, ИНН 0101000832

6 6 ст.Гиагинская (ЖД 
Вокзал — Мехток)

ж/д Вокзал, Сельхозтехника, Рабо-
чий поселок, Сахарный завод, Дон-
дуковский перекресток, Технический 
пруд, Школа № 4, ул. Ушакова, Рынок, 
Центр, РДК, ул.Курганная, Солныш-
ко, Школа № 3, ул. Красная, Правле-
ние колхоза им. Ленина, Мехток 

ул. Привокзальная, ул. Ле-
нина, ул. Островского, ул. 
Красная, ул. Набережная

17 1 2 Автобус М 9 - 4 2 01.07.2019 ОАО "Автомобилист", 385600 Ги-
агинский район, ст.Гиагинская, ул. 
Заводская, 25, ИНН 0101000832

Пояснения по порядку заполнения:
1 — только на установленных остановочных пунктах — индекс1
2 — регулярные перевозки по регулируемым тарифам — индекс 2, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам— индекс 3
3 — в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона  от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ класс транспортных средств классифицируюестя по габаритной длине в метрах: «ОМ» –транспортные 

средства особо малого класса (длина до 5,0 метра включительно), «М» — транспортные средства малого класса (длина более чем 5,0 метра до 7,5 метра включительно), «С» — транспортные 
средства среднего класса (длина более чем 7,5 метра до 10,0 метра включительно), «Б» — транспортные средства большого класса (длина более чем 10,0 метра до 16,0 метра включительно), 
«ОБ» — транспортные средства особо большого класса (длина более чем 16,0 метра).

4 — в соответствии с действующим договором на осуществление перевозок по муниципальным маршрутам
5 — в соответствии с паспортом транспортного средства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2021 г. № 83, 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 «Айрюмовское сельское поселение» Гиагинско-
го 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, 
руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 14.05.2021 г., в 15 час. 00 мин., по 

проектам внесения изменений в Генеральный план и в правила землепользования и за-
стройки на части территории муниципального образования «Айрюмовское сельское посе-
ление», в части приведения в соответствии картографического материала. 

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

3. Утвердить состав и порядок деятельности комиссии по проведению публичных слу-
шаний (далее — Комиссия), согласно приложению.

3.2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на Комиссию:
3.3. Определить место для ознакомления с проектами и организовать размещение экс-

позицию демонстрационных материалов по проектам в фойе здания администрации МО 
«Гиагинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 (информационный 
стенд отдела архитектуры и градостроительства), разместить информационное сообщение  
о публичных слушаниях на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» 
https://amogr.ru/. Консультирование посетителей по данным проектам осуществлять по ра-
бочим дням с 9.00 часов до 13.00 часов, в устной форме.

3.4. Предложить жителям поселения направлять в комиссию свои предложения и заме-
чания по теме проведения публичных слушаний в письменной форме в срок до 12.05.2021 г., 
а также принять в них активное участие.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земель-
ным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и 
градостроительства.

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

Приложение
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

От 27.04.2021 г. № 83
Состав и порядок деятельности Комиссии по проведению публичных слушаний по 

рассмотрению проектов внесения изменений в Генеральный план и в правила земле-
пользования и застройки на части территории муниципального образования «Серги-

евское сельское поселение»
Председатель комиссии — заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» 

по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным во-
просам — руководитель отдела архитектуры и градостроительства.

Заместитель председателя — главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Гиагинский район».

Секретарь комиссии — ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Гиагинский район».

Члены комиссии:
— руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район»;
— руководитель отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиа-

гинский район»;
— глава МО «Сергиевское сельское поселение» или представитель от администрации МО 

«Сергиевское сельское поселение» (по согласованию).
Организация работы и права комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводи-

мых в порядке публичных слушаний.
1.2. Комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимую информацию по вопросам градостроительной деятельнос-

ти, соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, муници-
пальных организаций;

2) приглашать на заседания лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроитель-
ная деятельность;

3) привлекать в установленном порядке к работе независимых экспертов;
1.3. Председатель комиссии:
Председатель комиссии возглавляет и координирует работу комиссии, а также осуществ-

ляет следующие полномочия:
— распределяет обязанности между членами комиссии;
— ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний;
— обеспечивает обобщение внесенных на заседании комиссии замечаний, предложений и 

дополнений с целью внесения их в протокол, подписывает протокол;
— снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня заседании комиссии.
— утверждает повестку дня заседания.
Секретарь комиссии:
— формирует повестку дня заседания комиссии по поручению председателя;
— информирует членов комиссии о повестке дня;
— оформляет протокол заседания;
— оформляет заключения о результатах публичных слушаний;
— ведет делопроизводство.
1.4. Заседание комиссии ведет председатель публичных слушаний, а в его отсутствие — 

заместитель председателя (председательствующий).
1.5. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем более половины чле-

нов комиссии.
1.6. Комиссии принимает решение по рассматриваемым вопросам простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов правом ре-
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шающего голоса обладает председатель комиссии.

1.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывает председа-
тель (или председательствующий). К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме 
заседания.

1.8. После завершения публичных слушаний, по результатам проведения публичных слу-
шаний, готовится заключение комиссии, которое подлежит опубликованию в установленном 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2021 г. №85, ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в отношении земельного участка по адресу: ст. 
Гиагинская, ул. Красная, 266 "Ц"

В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, правилами землепользования и застройки МО «Гиагин-
ское сельское поселение», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
по обращению гр. З.А. Шегушева от 22.04.2021 г. вх. №3/428

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 19.05.2021 г., в 15 час. 00 мин., проведение публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500152:172 площадью 188 кв.м, 
расположенного в территориальной зоне ОД-2 (Зона общественного центра местного зна-
чения) по адресу: ст. Гиагинская,  ул. Красная, 266 Ц»:

— в части увеличения максимального процента застройки до 80%.
— в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков с севера, 

юга, востока — 1 метр, от границы земельного участка с запада — 0,5 метра.
2. Определить место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Ги-

агинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. №1.
3. Утвердить состав и порядок деятельности комиссии по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в отношении вышеуказанного земельного 
участка (далее — Комиссия), согласно приложению.

3.1. Организацию проведения публичных слушаний поручить Комиссии. Провести публич-
ные слушания в соответствии с действующим законодательством. Организовать проведение 
экспозиции проекта. Информационный материал разместить на стенде отдела архитектуры 
и градостроительства (в фойе на 1 этаже здания администрации МО «Гиагинский район»). 

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 18.05.2021 г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, каб. № 1 (тел.: 8(987779) 
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.

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

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

Приложение
Утверждено постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 27.04.2021 г. № 85
Состав и порядок комиссии по предоставлению разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в отношении земельного участка по адресу:

ст. Гиагинская, ул. Красная, 266 Ц
Председатель комиссии — заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» 

по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным во-
просам — руководитель отдела архитектуры и градостроительства.

Заместитель председателя — главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации МО «Гиагинский район».

Секретарь комиссии — ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Гиагинский район».

Члены комиссии:
— руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район»;
— руководитель отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиа-

гинский район»;
— представитель от администрации МО «Гиагинское сельское поселение» (по согласованию).
Организация работы и права комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводи-

мых в порядке публичных слушаний.
1.2. Комиссия имеет право:
1) запрашивать необходимую информацию по вопросам градостроительной деятельнос-

ти, соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, муници-
пальных организаций;

2) приглашать на заседания лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроитель-
ная деятельность;

3) привлекать в установленном порядке к работе независимых экспертов;
1.3. Председатель комиссии:
Председатель комиссии возглавляет и координирует работу комиссии, а также осуществ-

ляет следующие полномочия:
— распределяет обязанности между членами комиссии;
— ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний;
— обеспечивает обобщение внесенных на заседании комиссии замечаний, предложений и 

дополнений с целью внесения их в протокол, подписывает протокол;
— снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня заседания комиссии.
— утверждает повестку дня заседания.
Секретарь комиссии:
— формирует повестку дня заседания комиссии по поручению председателя;
— информирует членов комиссии о повестке дня;
— оформляет протокол заседания;
— оформляет заключения о результатах публичных слушаний;
— ведет делопроизводство.
1.4. Заседание комиссии ведет председатель публичных слушаний, а в его отсутствие — 

заместитель председателя (председательствующий).
1.5. Заседание комиссии является правомочным при участии в нем более половины чле-

нов комиссии.
1.6. Периодичность проведения заседаний комиссии определяется председателем комиссии.
1.7. Комиссия принимает решение по рассматриваемым вопросам простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов правом ре-
шающего голоса обладает председатель комиссии.

1.8. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывает председа-
тель (или председательствующий). К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме 
заседания.

1.9. По результатам проведения публичных слушаний подготавливается заключение, кото-
рое опубликовывается в установленном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2021 г. № 86, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 20.04.2021 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2021 г. № 87, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 

20.04.2021 г. № 74 «О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:01:0800090:192 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, ст. Дондуковская, ул. Советская, 19»

На основании Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 23.04.2021 г. 
№242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 
года», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 20.04.2021 г. 

№74 «О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0800090:192 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. 
Советская, 19, п. 1, п. 3 подпункта 3.3 изложить в новой редакции:

«1. Назначить на 18.05.2021 г., в 15 час. 00 мин., проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0800090:192 по адресу: Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, ст. Дондуковская, ул. Советская, 19.

3.3. 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 17.05.2021 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.»

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2021 года № 89, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление № 331 от 12 декабря 2019 года «Об утвержде-

нии в муниципальном образовании «Гиагинский район» средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения для расчета социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья молодыми семьями, признанными 
нуждающимися в улучшении жилищных условий»

В целях обеспечения реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Республики Адыгея «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами», утвержденной постановлением Кабинета 
министров Республики Адыгея от 26 декабря 2019 года № 322, подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» муниципальной программы муниципального образования «Гиагин-
ский район» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», 
утвержденной постановлением главы муниципального образования «Гиагинский район» от 16 
декабря 2019 года № 341

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление № 331 от 12 декабря 2019 года «Об утверждении 

в муниципальном образовании «Гиагинский район» средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения для расчета социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья молодыми семьями, признанными нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, и установить с 01.04.2021 года в муниципальном образовании 
«Гиагинский район» среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения для расчета социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
молодыми семьями, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, в разме-
ре 25000 (двадцать пять тысяч) рублей (расчет прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным и архи-
тектурно-градостроительным вопросам -руководителя отдела архитектуры и градостроительства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2021 г. № 90, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 5 сентября 

2012 года №127 «О районном межведомственном координационном совете по патрио-
тическому воспитанию граждан»

На основании постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 24 декабря 2019 
года № 316 «О государственной программе Республики Адыгея «Укрепление межнациональ-

№ 76 О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка по адресу: ст. Гиагин-
ская, ул. Почтовая, 28 «А»

На основании Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 23.04.2021 г. № 242 
«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», 
руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 20.04.2021 г. № 76 «О 

проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении земельного участка по адресу: ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 28 «А» п.1, 
п.3 подпункта 3.2 изложить в новой редакции: 

«1. Назначить на 18.05.2021 г., в 14 час. 00 мин., проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500062:63 площадью 904 кв.м, располо-
женного в территориальной зоне ОД-2 (Зона общественного центра местного значения) по 
адресу: ст. Гиагинская, ул. Почтовая, 28 «А».

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной 
зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, направлять письменно 
свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 17.05.2021 г. по адресу: ст. Гиагин-
ская, 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.»

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

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».
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Приложение №1
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

№ 90 от 27.04.2021 г.
Положение о районном межведомственном координационном совете

по патриотическому воспитанию граждан
1. Межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию граждан 

(далее Координационный совет) является координирующим органом и создаётся постанов-
лением главы МО «Гиагинский район» для обеспечения согласованных действий органов 
местного самоуправления, общественных организаций и объединений по реализации госу-
дарственной программы Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и 
патриотическое воспитание».

В его состав, как правило, входят работники администрации МО «Гиагинский район», гла-
вы сельских поселений, руководители управлений, отделов местного самоуправления, руко-
водители общественных организаций, религиозных конфессий.

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства Российской Федерации, 
Главы Республики Адыгея и главы МО «Гиагинский район» по вопросам патриотического 
воспитания, изданными в соответствии с федеральным законодательством, государственной 
программой Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое 
воспитание», а также настоящим положением.

3 Основными задачами Координационного совета являются:
— координация деятельности органов местного самоуправления Гиагинского района и ор-

ганизаций, участвующих в реализации государственной программы патриотического воспита-
ния граждан;

— разработка проектов нормативно-правовых документов МО «Гиагинский район» по во-
просам патриотического воспитания граждан;

— разработка долгосрочных планов патриотического воспитания граждан и организация 
работы по их реализации;

— контроль за распределением и использованием финансовых средств на реализацию 
районной программы патриотического воспитания;

— осуществление совместно с органами местного самоуправления мер по привлечению об-
щественных объединений и организаций к решению задач патриотического воспитания граждан;

— анализ, оценка и прогнозирование состояния патриотического воспитания в районе с 
учётом тенденций общественного развития;

— всестороннее методическое обеспечение патриотического воспитания в Гиагинском 
районе, содействие по внедрению инновационных методов и форм патриотической работы со 
всеми категориями граждан;

— осуществление контроля над выполнением решений Координационного совета;
— внесение предложений по участию средств массовой информации в патриотическом 

воспитании граждан.
4. Для выполнения возложенных на него обязанностей Координационный совет имеет право:
— привлекать, в установленном порядке, специалистов органов местного самоуправле-

ния, учреждений и организаций для участия в работе Координационного совета по комплекс-
ному анализу проблем патриотического воспитания граждан, обеспечению выполнения при-
нятых им решений;

— запрашивать у органов местного самоуправления, учреждений и организаций инфор-
мацию по вопросам патриотического воспитания граждан, входящих в компетенцию Коорди-
национного совета;

— приглашать на свои заседания руководителей и должностных лиц органов местного са-
моуправления Гиагинского района и общественных организаций, заслушивать отчёты о про-
водимой работе по патриотическому воспитанию граждан;

— участвовать в рассмотрении вносимых в органы местного самоуправления Гиагинского 
района предложений по совершенствованию системы патриотического воспитания в районе;

— осуществлять контроль над выполнением решений Координационного совета.
5. Состав Координационного совета утверждается главой МО «Гиагинский район». Коор-

динационный совет возглавляет Председатель Координационного совета, заместитель главы 
администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района. Предсе-
датель Координационного совета имеет заместителя и секретаря.

6. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

Решение Координационного совета принимается большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Координационного совета, оформляется протоколом. Протокол подпи-
сывается Председателем и секретарём Координационного совета. При необходимости, ре-
шения Координационного совета оформляются в виде проектов распоряжений или постанов-
лений и вносятся на рассмотрение главе МО «Гиагинский район» в установленном порядке.

7. Рекомендации Координационного совета, принятые в пределах его полномочий, явля-
ются обязательными для исполнения органами местного самоуправления.

Приложение №2
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

№ 90 от 27.04.2021 г.
Состав районного межведомственного координационного совета по патриотическому 

воспитанию граждан МО «Гиагинский район»
Председатель Координационного совета — заместитель главы администрации МО «Гиа-

гинский район» по социально-культурному развитию района — начальник Управления обра-
зования.

Заместитель председателя Координационного совета — ведущий специалист отдела по 
физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации МО «Гиагинский район».

Секретарь Координационного совета — специалист 1 категории отдела по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи.

Члены Координационного совета:
— начальник управления культуры администрации МО «Гиагинский район»;
— главный редактор районной газеты «Красное знамя»;
— председатель Местного отделения общероссийской общественно-государственной ор-

ганизации ДОСААФ России Гиагинского района Республики Адыгея (по согласованию);
— председатель Гиагинского районного отделения общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Республики 
Адыгея (по согласованию);

— атаман Гиагинского районного казачьего общества Майкопского отдельского казачьего 
общества Кубанского войскового казачьего общества (по согласованию);

— военный комиссар Гиагинского и Кошехабльского районов Республики Адыгея (по со-
гласованию);

— глава МО «Гиагинское сельское поселение» (по согласованию);
— глава МО «Сергиевское сельское поселение» (по согласованию);
— глава МО «Дондуковское сельское поселение» (по согласованию);
— глава МО «Айрюмовское сельское поселение» (по согласованию);
— глава МО «Келермесское сельское поселение» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2021 г. № 91, ст. Гиагинская
Об утверждении Антинаркотической комиссии на территории муниципального обра-

зования «Гиагинский район» 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007г. № 1374 

«О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров» и в целях противодействия и профилактики злоупо-
треблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципаль-
ного образования «Гиагинский район»,

Приложение №1
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 27.04.2021 г. № 91
Положение об Антинаркотической комиссии на территории

муниципального образования «Гиагинский район»
1. Антинаркотическая комиссия на территории муниципального образования «Гиагинский 

район» (далее — Комиссия) является органом, осуществляющим координацию деятельности 
структурных подразделений администрации МО «Гиагинский район» и взаимодействие с госу-
дарственными и муниципальными органами, общественными объединениями и организация-
ми действующих на территории Гиагинского района по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодейст-
вующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ (далее наркотиков).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Адыгея, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и норма-
тивно-правовыми актами Республики Адыгея, решениями Государственного антинаркотического 
комитета и антинаркотической комиссии в Республике Адыгея, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами являются: 
— участие в реализации государственной политики в области противодействия незаконно-

му обороту наркотиков в МО «Гиагинский район»;
— координация деятельности структурных подразделений администрации МО «Гиагин-

ский район», органов государственной власти, общественных объединений и организаций, 
действующих на территории МО «Гиагинский район», а также разработка мер по вопросам 
противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами 
и их незаконному обороту;

— разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков, в 
том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности реализации 
муниципальной программы (подпрограммы, плана) в этой области;

— анализ наркоситуации, складывающейся на территории МО «Гиагинский район», и раз-
работка мер, направленных на её улучшение;

— подготовка и внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию 
законодательных и иных нормативно-правовых актов по вопросам противодействия незакон-
ному обороту наркотиков.

4. Комиссия, для выполнения возложенных на нее задач, осуществляет следующие функции:
— обеспечивает разработку мероприятий по направлению своей деятельности;
— осуществляет меры по повышению эффективности контроля за ходом реализации 

целевых муниципальных программ по противодействию злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными веществами, и их незаконному обороту;

— принимает в пределах своей компетенции решения, являющиеся обязательными для 
органов местного самоуправления, а также для организаций, действующих в сфере ведения 
указанных органов;

— вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств 
и материальных ресурсов, направленных на проведение мер по противодействию злоупотре-
блению наркотическими средствами, психотропными веществами, и их незаконному обороту.

5. Комиссия имеет право:
— принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, коорди-

нации, совершенствования и оценки эффективности деятельности структурных подразделе-
ний администрации муниципального образования по противодействию незаконному обороту 
наркотиков, а также осуществлять контроль за исполнением этих решений;

— запрашивать и заслушивать в установленном законодательством порядке информацию 
от должностных лиц органов местного самоуправления, а также членов Комиссии — пред-
ставителей органов местного самоуправления и общественных объединений, организаций, 
действующих на территории муниципального образования «Гиагинский район» по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии;

— создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия не-
законному обороту наркотиков. А также для подготовки проектов соответствующих решений 
комиссии;

— вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район».

6. Председателем Комиссии является первый заместитель главы администрации МО «Ги-
агинский район».

7. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы МО «Гиагинский 
район».

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, принима-
емым на заседании Комиссии.

9. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Повестку дня заседа-
ния и порядок проведения определяет председатель Комиссии.

10. Присутствие на заседании Комиссии её членов обязательно. Члены Комиссии облада-
ют равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговре-
менно известить об этом председателя комиссии.

Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом Комиссии, при-
нимает участие в заседании Комиссии с правом совещательного голоса.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины 
её членов.

В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут при-
влекаться иные лица.

10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
Комиссии.

11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется председате-
лем комиссии.

В этих целях председатель Комиссии в пределах своей компетенции определяет структур-
ное подразделение администрации (аппарат Комиссии), а также назначает должностное лицо 
(руководителя аппарата Комиссии), ответственное за организационное обеспечение деятель-
ности Комиссии.

12. Основными задачами аппарата Комиссии являются:
разработка проекта плана работы Комиссии;
обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии;
обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии;
обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом антинаркотической комиссии в Ре-

спублике Адыгея;
организация и ведение делопроизводства Комиссии.
13. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют 

в установленном порядке структурными подразделениями администрации МО «Гиагинский 
район», руководители которых являются членами Комиссии.

14. Для реализации возложенных на Комиссию задач секретарь:
— оформляет протоколы заседаний Комиссии, осуществляет контроль за выполнением 

принятых решений;
— осуществляет организационно-техническое и официальное обеспечение работы Комиссии.

Приложение №2
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 27.04.2021 г. № 90
Состав Антинаркотической комиссии на территории муниципального образования 

«Гиагинский район»
1. Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район», председатель ко-

ных отношений и патриотическое воспитание»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложения № 1, № 2, утвержденные постановлением главы МО 

«Гиагинский район» от 5 сентября 2012 года №127 «О районном межведомственном коорди-
национном совете по патриотическому воспитанию граждан», изложив их в новой редакции 
(прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагин-
ский 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 заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района — на-
чальника управления образования.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Антинаркотическую комиссию на территории муниципального образования 

«Гиагинский район» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Гиагин-

ский район» от 30 марта 2016 года №70 «О межведомственной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муни-
ципального образования «Гиагинский район» и внесенными в него изменениями:

— постановление главы МО «Гиагинский район» от 25 февраля 2020 года №50.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагин-

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации МО «Гиагинский район».

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

2. Заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному 
развитию района — начальник Управления образования, заместитель председателя комиссии;

3. Специалист 1 категории отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи ад-
министрации МО «Гиагинский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Начальник управления культуры администрации МО «Гиагинский район»;
5. Ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи адми-

нистрации МО «Гиагинский район»;
6. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации МО «Гиагинский район»
7. Главный редактор районной газеты «Красное знамя» (по согласованию);
8. Врач-нарколог ГБУЗ РА «Гиагинская центральная районная больница» (по согласованию);
9. Начальник ОМВД России по Гиагинскому району (по согласованию);
10. Глава МО «Гиагинское сельское поселение» (по согласованию);
11. Глава МО «Келермесское сельское поселение» (по согласованию); 
12. Глава МО «Дондуковское сельское поселение» (по согласованию);
13. Глава МО «Айрюмовское сельское поселение» (по согласованию);
14. Глава МО «Сергиевское сельское поселение» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2021 г. № 93, ст. Гиагинская
Об утверждении типовой технологической схемы предоставления муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
На основании письма Государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
31.03.2021 года № 07-05/214, Протокола заседания Комиссии по повышению качества и до-
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг от 4 марта 2020 года № 30

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую технологическую схему предоставления муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

пального образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция 
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 сельскому хозяйству, имущественно-земель-
ным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и 
градостроительства.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2021 г. № 94, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 15 апре-

ля 2021 года № 64 «О создании районного организационного комитета «Победа»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года №4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества», Федеральными законами от 13 
марта 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», от 19 мая 
1995 года №80-ФЗ «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», Указом Президента Российской Федерации от 05 августа 2000 года 
№1441 «О Российском организационном комитете «Победа», а также в целях подготовки и 
проведения мероприятий в связи с памятными событиями военной истории России

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 15 апреля 2021 

года № 64 «О создании районного организационного комитета «Победа», изложив прило-
жение № 3 в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (при-
лагается).

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 постановления возложить на заместителя главы админис-
трации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района — начальника 
управления образования. 

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

Приложение № 1
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 30 апреля 2021 г. № 94
План мероприятий по подготовке и проведению празднования в МО «Гиагинский район» 

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№ Наименование мероприятия Дата и место прове-
дения 

Ответственные

1 Уточнение списков участников, инва-
лидов, ветеранов, вдов ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, узников кон-
цлагерей

постоянно Администрация МО «Гиагинский 
район», администрации сельских 
поселений

2 Обследование домовладений и условий 
проживания инвалидов и ветеранов, 
вдов ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, партизан, тружеников тыла

постоянно Администрация МО «Гиагинский 
район», администрации сельских 
поселений

3 Организация разъяснительной работы 
в организациях, учреждениях, КФХ, 
объектах торговли и оказания услуг по 
добровольному сбору и перечислению 
средств в фонд «Победа» им. Героя Со-
ветского Союза Х.Б. Андрухаева

постоянно Администрация МО «Гиагинский 
район», администрации сельских 
поселений

4 Проведение мероприятий по санитар-
ной очистке и благоустройству клад-
бищ и памятников на территории Гиа-
гинского района

постоянно Администрация МО «Гиагинский 
район», администрации сельских 
поселений

5 Косметический ремонт памятников 
местного значения

апрель Администрации сельских посе-
лений

6 Размещение на территории населен-
ных пунктов праздничных аншлагов, 
листовок, информационных материа-
лов, стендов и т.д.

апрель-май Администрация МО «Гиагинский 
район», администрации сельских 
поселений

7 Обеспечение общественного поряд-
ка, охраны здоровья граждан во время 
проведения массовых мероприятий

май ОМВД России по Гиагинскому рай-
ону (по согласованию), ЦРБ Гиа-
гинского района (по согласованию)

8 Организация и проведение физкультур-
но-спортивных мероприятий, направ-
ленных на организацию массовых про-
пагандистских акций 

в течение года Отдел по физической культуре, 
спорту и делам молодежи адми-
нистрации МО «Гиагинский рай-
он»

9 Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания»

24 апреля
ст. Гиагинская

Администрация МО «Гиагинский 
район», Управление образования 
администрации МО «Гиагинский 
район»

10 Районные военно-спортивные соревно-
вания «Патриот»

30 апреля
ст. Гиагинская

Администрация МО «Гиагинский 
район», Гиагинский «ДОСААФ»

11 Кубок по футболу на приз районной га-
зеты «Красное знамя»

апрель-май
ст. Гиагинская

Администрация МО «Гиагинский 
район»

12 Встречи с ветеранами ВОВ, участника-
ми боевых действий

апрель-май Управление образования адми-
нистрации МО «Гиагинский рай-
он», общеобразовательные орга-
низации

13 Тематические классные часы, уроки 
мужества, посвященные Дню Победы

апрель-май Управление образования адми-
нистрации МО «Гиагинский рай-
он», общеобразовательные орга-
низации

14 «Мы — наследники Победы» район-
ный конкурс творческих работ среди 
пользователей библиотек района

1 апреля — 7 мая
Центральная район-
ная библиотека

Управление культуры админист-
рации МО «Гиагинский район»

15 Веломарафон, посвященный Дню По-
беды

1 мая
ст. Гиагинская

Администрация МО «Гиагинское 
сельское поселение»

16 «Рисуем Победу» выставки рисунков, 
ДПИ, фотовыставки

май
СДК, СК, общео-
бразовательные ор-
ганизации

Управление культуры админист-
рации МО «Гиагинский район», 
управление образования админи-
страции МО «Гиагинский район»

17 «Георгиевская ленточка», «Победа в 
сердце живет» Всероссийские акции

май
СДК

Управление культуры админист-
рации МО «Гиагинский район»

18 Торжественные общешкольные линей-
ки, посвященные Дню Победы

май Управление образования адми-
нистрации МО «Гиагинский рай-
он», образовательные учрежде-
ния Гиагинского района

19 «Весна Победы» районный конкурс 
чтецов 

май
Центральная район-
ная библиотека

Управление культуры админист-
рации МО «Гиагинский район»

20 Муниципальный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры»

7 мая
ст. Гиагинская

Администрация МО «Гиагинский 
район»

21 Акция «Бессмертный полк онлайн — 
2021»

9 мая Администрация МО «Гиагинский 
район», управление образования 
администрации МО «Гиагинский 
район», управление культуры ад-
министрации МО «Гиагинский 
район»

22 «Одна на всех Победа» торжественные 
мероприятия

9 мая
Памятники Воин-
ской Славы на тер-
ритории муници-
пального образо-
вания «Гиагинский 
район»

Управление культуры админист-
рации МО «Гиагинский район»

23 «Великая Победа великого района» 
праздничные концерты

9 мая 
Центральный парк
 ст. Гиагинской,
СДК СК

Управление культуры админист-
рации МО «Гиагинский район», 
администрации сельских поселе-
ний

24 Книжные выставки, посвященные Дню 
Победы

май
библиотеки района

Управление культуры админист-
рации МО «Гиагинский район»

25 Турнир по баскетболу среди ветеранов 15 мая
ст. Дондуковская

Администрация МО «Дондуков-
ское сельское поселение»

26 Турнир по баскетболу среди женских 
команд

16 мая
ст. Дондуковская

Администрация МО «Дондуков-
ское сельское поселение»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 апреля 2021 г. № 303, ст. Гиагинская
О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год и их планируемых зна-
чениях на 3-летний период

Рассмотрев информацию отдела экономического развития и торговли администрации 
муниципального образования «Гиагинский район» о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности муниципального образования «Гиагинский район» 
за 2020 год и их планируемых значениях на 3-х летний период,

1. Принять к сведению информацию отдела экономического развития и торговли «До-
клад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности муни-
ципального образования «Гиагинский район» за 2020 год и их планируемых значениях на 
3-х летний период» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение 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».

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

ДОКЛАД о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год

и их планируемых значениях на 3-летний период
Данный доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоу-
правления городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства РФ 
от 17.12.2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 г. «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления», постановления Кабинета министров Республики 
Адыгея от 25 марта 2009 г. № 55 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления Кабинета 
министров Республики Адыгея от 11.04.2013 г. № 85 «О внесении изменений в постановление 
Кабинета министров Республики Адыгея от 25.03.2009 г. № 55 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

В докладе отражена аналитическая информация о достигнутых значениях показателей 
оценки эффективности деятельности муниципального образования «Гиагинский район», пред-
ставлена динамика изменения показателей, характеризующих качество жизни населения и 
уровня социально-экономического развития муниципального образования «Гиагинский район».

Основная деятельность органов местного самоуправления строилась в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» по решению вопросов местного значения.

В отчетном году работа администрации муниципального образования «Гиагинский район» 
осуществлялась в соответствии с основными задачами социально-экономического развития 
МО «Гиагинский район», обозначенными в Стратегии социально-экономического развития МО 
«Гиагинский район» до 2025 года, утвержденной решением СНД МО «Гиагинский район» от 
14.11.2008 г. № 264 «Об утверждении комплексного плана социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Гиагинский район», и была направлена на достижение ос-
новной цели — создание качественной среды, как совокупности благоприятных условий для 
жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.

В течение 2020 года в муниципальном образовании «Гиагинский район» отмечена положи-
тельная динамика в экономике и социальной сфере. В Гиагинском районе нормально функ-
ционировали все системы жизнеобеспечения и инфраструктуры, в полном объеме предостав-
лялись услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, оказывалась адресная и 
социальная поддержка населению, проводился ремонт дорог и благоустройство территории 
муниципального образования «Гиагинский район».

Экономическое развитие
Предпринимательство является неотъемлемой частью экономики как в целом по стране, 

так и в Гиагинском районе. Данный сектор экономики с его более гибкой формой ведения 
предпринимательской деятельности обеспечивает наполнение рынка товарами и услугами, 
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занятость населения, вносит значительный вклад в валовой продукт и формирует стабильные 
налоговые платежи в бюджеты всех уровней.

В связи с этим развитие малого и среднего предпринимательства стало одним из приори-
тетных направлений муниципальной политики.

Состояние малого бизнеса муниципального образования «Гиагинский район» характери-
зуется согласно следующим показателям:

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте 
на 10 тысяч человек населения

На основании итоговых данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, проведенного РА УФСГС по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея, значение показателя за 2018 — 2020 годы составляет 271,93 единицы на 
10 тыс. жителей муниципального образования «Гиагинский район».

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Едином реестре субъектов малого и среднего пред-
принимательства зарегистрировано 859 единиц субъектов МСП, осуществляющих деятель-
ность на территории МО «Гиагинский район», в том числе: 2 средних предприятия, 14 малых 
предприятий, 56 микропредприятий и 787 индивидуальных предпринимателей и глав КФХ. 

Исходя из вышеуказанных данных число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчёте на 10 тысяч человек населения прогнозируется на 2021-2023 годы в количестве 
273,0 единицы, что составит 0,4 % прироста.

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составил 28,2 единицы.

Показатель рассчитывается один раз в пять лет и публикуется отделом организации и прове-
дения переписи и наблюдений в РА УФГС по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по итогам 
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

Численность населения, занятого в экономике Гиагинского района (по оперативным дан-
ным), в 2020 году составила более 5,5 тысячи человек, в том числе 710 человек занято в 
малом бизнесе, что составляет более 12,9% от общей численности населения, занятого в 
экономике.

Долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций планируется к 2023 году довести до 28,5%.

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя

Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления оста-
ется привлечение инвестиций. Эффективная инвестиционная деятельность становится основ-
ным рычагом развития как экономики в целом, так и благополучия территорий и предприятий.

За последние три года отмечается тенденция роста объемов инвестиций за счет всех 
источников. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в 2020 году 
составил более 7 500 млн. руб.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, такие как: ОАО «Молоч-
ный завод Гиагинский», ООО «Молочный завод Новый», ООО «Традиции Юга», ООО «Там-
бовский» постоянно, в рамках мероприятий по техническому перевооружению, вкладывают 
капитальные вложения на развитие производства и улучшение качества и ассортимента вы-
пускаемой продукции.

На территории МО «Гиагинский район» реализован крупнейший инвестиционный проект 
по строительству АО «ВетроОГК», ветроэлектростанций, мощностью 150 МВт (13,6 млрд. ру-
блей), объем капвложений в 2020 году составил более 6 500 млн. рублей.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключе-
нием бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2020 году составил 252664 руб.

С учетом основных показателей «Прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Гиагинский район» на 2021-2023 годы» объем инвестиций в расчете 
на 1 жителя в среднем к 2023 году составит 79118,7 руб.

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налого-
обложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального обра-
зования «Гиагинский район» за период с 2018 по 2020 год составила более 98,6%. Зе-
мельные участки, расположенные под лесными насаждениями (лесополосы), автодорогами, 
зонами рекультивации не являются объектами налогообложения земельного налога.

Значение данного показателя осталось на уровне 2019 года.
Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их 

числе
Сельское хозяйство — важнейшая сфера экономической деятельности Гиагинского рай-

она. Из 17 сельскохозяйственных предприятий, представивших отчетность за 2020 год, 15 
предприятий получили прибыль, 2 предприятия сработали с убытками (ООО «Архонт-Сер-
вис», ООО «Рассвет»).

Причиной убытков в ООО «Рассвет» стала высокая себестоимость продукции (говядины) 
из-за высоких цен на корма. Также не всю продукцию удалось реализовать в 2020 году, боль-
шая часть поголовья перешла на 2021 год.

Деятельность ООО «Архонт-Сервис» направлена на выращивание зерновых и зернобобо-
вых культур. В 2020 году получена прибыль от реализации продукции в сумме 6315 тыс. руб. 
В связи с наличием у ООО «Архонт-Сервис» непогашенных займов сумма процентов к уплате 
по итогам 2020 года составила 12167 тыс. руб., а чистый убыток равен 6871 тыс. руб.

В связи с тем, что расчет показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных органи-
заций в общем их числе» за 2020 год производит Управление Федеральной службы государ-
ственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, и в расчет были взяты 
данные только крупных и средних предприятий, это не позволяет объективно оценить итог 
2020 года по сравнению с показателем 2019 года.

Таким образом, в отчётном году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций со-
ставила 85,7% от их общего числа.

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории муници-
пального образования «Гиагинский район»» составляет 267,1 км, протяженность автомобиль-
ных дорог, не отвечающих нормативным требованиям эксплуатации (требующих капитального 
ремонта и ремонта) составила 20,6 км.

Проведенные работы по ремонту, содержанию дорог местного значения, позволили сни-
зить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в 2020 году на 5,9% по сравнению с 2019 годом. В последующие годы будет 
продолжена работа по ремонту и содержанию дорог, и к 2023 году планируется уменьшить 
данный показатель на 4,1%.

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения 
городского округа (муниципального района)

Среднегодовая численность населения в Гиагинском районе в 2020 году составила (по 
данным Адыгеястат) 31952 человека. Численность населения, проживающего в населенных 
пунктах, находящихся на расстоянии до 3-х километров от автобусной остановки и (или) же-
лезнодорожной станции, составила 627 человек, это 1,96 % от среднегодовой численности 
населения Гиагинского района. 

На территории Гиагинского района осуществляют деятельность 6 муниципальных автобус-
ных маршрутов регулярных перевозок, 2 из которых — внутримуниципальные по ст. Гиагин-
ской, 4 — межпоселенческие.

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
Одной из главных задач было и остается создание благоприятных условий для повышения 

жизненного уровня населения и стабильности в обществе. Одним из основных показателей, 
характеризующих уровень жизни населения — реальные денежные доходы (среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата). Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций, 
расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район», в 2020 году 
составила 33686,4 руб., что на 14 % больше, чем в 2019 году (29555,6 руб.). Наибольший 
уровень заработной платы сложился в пищевой и перерабатывающей промышленности. В 
2021-2023 годах прогнозируется темп прироста заработной платы работников крупных, сред-
них предприятий и некоммерческих организаций в среднем по годам на 18,8%.

В 2020 году уровень среднемесячной заработной платы отражает выполнение мероприя-
тий по достижению показателей Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики».

В 2020 году среднемесячная начисленная заработная плата работников образовательных 
учреждений МО «Гиагинский район» составила:

— в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях — 19660,3 руб., что на 
8,9% больше, чем в 2019 году;

— в муниципальных образовательных учреждениях — 25585,6 руб., что на 10,7% больше, 
чем в 2019 году; 

— учителей муниципальных образовательных учреждений — 30410,3 руб., что на 7,4% 
больше, чем в 2019 году.

Среднемесячная заработная плата работников в муниципальных учреждениях культуры и 
искусства в 2020 году составила 27233,4 руб., что на 6,5% больше, чем в 2019 году.

Система оплаты труда работников бюджетной сферы будет совершенствоваться и ориен-
тироваться на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг, а также учиты-
вать сложность и объемы выполняемой работы.

Дошкольное образование
Дошкольное образование в Гиагинском районе представлено 11 дошкольными образова-

тельными организациями, которые посещают более 1400 воспитанников.
Основным направлением обеспечения доступности дошкольного образования является 

ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения за счет развития муни-
ципальной системы дошкольного образования.

Показатель 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образова-
тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 53,9%.

Дошкольные организации в 2020 году посещали 1419 детей. В соответствии с государст-
венной программой Республики Адыгея «Развитие образования» в 2020 году закончена ра-
бота по строительству и оборудованию нового здания для МБДОО № 10 «Малышок» в ст. 
Дондуковской на 240 мест. Укомплектовано 12 групп для детей в возрасте до 1 года и до 8 лет.

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности де-
тей в возрасте от 1-6 лет составляет 9% (243 ребенка).

В соответствии с действующим административным регламентом предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады) в новой редакции», утвержденным постановлением главы МО «Гиагин-
ский район» от 24.03.2014 г. № 26, на 31.12.2019 года в «электронной очереди» на предостав-
ление мест в детские сады было зарегистрировано 243 заявления от родителей (законных 
представителей) детей в возрасте от 0 до 7 лет, из них для детей в возрасте от 1 года до 6 лет 
— 166 заявлений, что составляет 6%. По состоянию на 31.12.2020 года актуальная очередь 
для детей от 3 до 7 лет ликвидирована.

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем чи-
сле муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2020 году отсутствует.

Общее и дополнительное образование
Муниципальная система образования реализует государственную образовательную поли-

тику, приоритетами которой на современном этапе являются:
— доступность — обеспечение государственных гарантий и равных возможностей получе-

ния дошкольного, общего среднего и дополнительного образования;
— качество — сохранение фундаментальности образования и достижение его соответст-

вия динамично меняющимся потребностям личности, общества и государства;
— эффективность — повышение эффективности образования на основе введения нор-

мативных механизмов бюджетного финансирования образовательных услуг, привлечения и 
использования внебюджетных ресурсов.

С 2010 года в общеобразовательных учреждениях МО «Гиагинский район» ведется работа 
по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Гиагинский район представлен 12 муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями (МБОУ СОШ).

Показатель 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен

Данный показатель исключен.
Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

В 2020 году по итогам государственной аттестации (ГИА) все выпускники 11 классов полу-
чили аттестаты о среднем общем образовании.

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответ-
ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений составила 94,8%.

Практически все общеобразовательные организации Гиагинского района соответствуют 
современным требованиям обучения, оснащены всем необходимым учебным, спортивным и 
технологическим оборудованием.

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания ко-
торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

В муниципальном образовании «Гиагинский район» общеобразовательные учреждения, 
здания которых находятся в аварийном состоянии, отсутствуют. Требуется капитальный ре-
монт фасада МБОУ СОШ № 10.

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Общее количество обучающихся по состоянию на 31.12.2020 года — 3746 человек, из них 
обучающихся 1-й и 2-й групп здоровья — 3034 человека, что составляет 81% от общего коли-
чества обучающихся. 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2020 году составила 5,1%. Во 
вторую смену обучается 188 учащихся МБОУ СОШ № 1 им. А.Г. Сапрунова.

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образова-
ние в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях составили 69,4 тыс. рублей.

Показатель 19. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 
60,1%, что по сравнению с 2019 годом выше на 5,5%.

В Гиагинском районе в 2020 году функционировали 2 учреждения дополнительного обра-
зования: МБУ ДО ЦДТ и ДЮСШ.

В ЦДТ занимаются 1465 человек по следующим направлениям:
— социально-педагогическое — 339;
— научно-техническое — 137;
— эколого-биологическое — 157;
— художественно-эстетическое — 832.
В ДЮСШ занимается 764 обучающихся.
Повышение показателя по сравнению с 2019 годом связано с открытием новых мест до-

полнительного образования детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка».
Культура

Сфера культуры и искусства является важнейшей составляющей качества жизни жителей 
муниципального образования «Гиагинский район» и призвана удовлетворять их запросы для 
творческого развития и организации культурного досуга.

В структуру управления культуры администрации МО «Гиагинский район» входит 5 муници-
пальных бюджетных учреждений, которые объединяют 32 муниципальных бюджетных учрежде-
ния культуры и дополнительного образования, в число которых входят: 1 Межпоселенческий 
центр народной культуры, 7 сельских Домов культуры (СДК), 5 сельских клубов (СК), 1 киноте-
атр, 13 библиотек, 2 детские школы искусств (ДШИ), 3 музея, в которых работают 234 человека.

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности

В 2020 году уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норматив-
ной потребности составил:

— клубами и учреждениями клубного типа — 37%;
— библиотеками — 34%.
Показатель фактической обеспеченности учреждениями культуры и библиотеками остался 

на уровне 2019 года. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры и библи-
отеками за 2020 год рассчитан в соответствии с нормативами обеспеченности учреждениями 
культуры по Республике Адыгея, представленными Главным информационно-вычислительным 
центром Министерства культуры Российской Федерации. Данные нормативы доведены управ-
лению культуры администрации МО «Гиагинский район» Министерством культуры Республики 
Адыгея с указанием использования их при расчетах уровня фактической обеспеченности.

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых нахо-
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дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры составляет 31,2%.

По состоянию на 1 января 2021 года в 5 зданиях требуется капитальный ремонт:
— Межпоселенческий центр народной культуры;
— филиал № 3 Гончарский СДК;
— филиал № 4 Келермесский СДК;
— филиал № 7 Сергиевский СДК;
— филиал № 17 Днепровский СК.
В 2021 году запланировано проведение капитального ремонта в Межпоселенческом цент-

ре народной культуры, филиале № 3 Гончарский СДК, филиале № 7 Сергиевский СДК, фили-
але № 17 Днепровский СК.

В 2022 году и последующих годах планируется проведение капитального ремонта фили-
ала № 4 Келермесский СДК, Гиагинской районной детской библиотеки. В связи с этим доля 
муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры к 
2023 году составит 6,2%.

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципаль-
ной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

В муниципальной собственности МО «Гиагинский район» объекты культурного наследия 
отсутствуют.

Физическая культура и спорт
В сфере физической культуры и спорта главные усилия администрации МО «Гиагинский 

район» были направлены на популяризацию спорта с целью увеличения его массовости, про-
паганду здорового образа жизни, приобщение различных слоев населения района к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом. 

На территории Гиагинского района находятся 39 плоскостных спортивных сооружений (в 
том числе: 9 мини-футбольных полей с искусственным покрытием, 6 футбольных полей с ес-
тественным покрытием, 1 футбольное поле с искусственным покрытием, спортивные площад-
ки) и 17 спортзалов.

В Детско-юношеской спортивной школе работают 22 педагогических работника физической 
культуры и занимаются 764 учащихся в различных секциях (дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, ушу, бокс, шахматы, футбол, пешеходный туризм).

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом

Уровень физкультурно-спортивной активности населения является основным показателем 
оценки эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта.

В последние годы численность населения, занимающегося физической культурой и спор-
том на регулярной основе, стабильно увеличивается.

Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом в 2020 году, возросла и 
составила 43,7%, это 13,9 тысячи человек. 

Для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта администрация МО 
«Гиагинский район» будет реализовывать в рамках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта» следующие задачи:

— обеспечение материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом; 
— пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения;
— организация и проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
— организация участия спортсменов во всероссийских, республиканских, районных сорев-

нованиях;
— проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
всех категорий населения.

Показатель 23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2020 году, составила 92%.

Количество обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в 2020 году — 3446 человек.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 

жителя МО «Гиагинский район» в 2020 году составила 24,7 м2, что на 12,3% больше значе-
ния показателя 2019 года, в том числе введенная в действие за один год — 0,225 м2, это на 
73% больше, чем в 2019 году.

Жилищное строительство на территории МО «Гиагинский район» ведется только индиви-
дуальными застройщиками.

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек населения, всего в 2020 году составила 1,99 гектара, что на 
уровне 2019 года.

Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 
или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было полу-
чено разрешение на ввод в эксплуатацию. Значение данного показателя в 2020 году — 0.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в об-
щем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны вы-
брать способ управления данными домами, в 2020 году составила 87,3 %.

В Гиагинском районе из 79 многоквартирных домов определились в способе управления 
многоквартирными домами 67 домов. Основным способом управления является управление 
организациями частной формы собственности — непосредственное управление МКД.

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих про-
изводство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоот-
ведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов 
и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собствен-
ности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и 
(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых состав-
ляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществля-
ющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) 

В 2020 году данный показатель составил 71,4%.
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 100%.
Во исполнение Федерального закона от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в дейст-

вие Жилищного кодекса Российской Федерации» проведены работы по формированию зе-

мельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, в отношении всех 
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках МО «Гиагинский район», осу-
ществлен государственный кадастровый учет. 

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи-
лищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях

В 2020 году на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли 
56 семей. В течение 2020 года 7 семей улучшили жилищные условия, что составило 12,5 % от 
общего числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2020 году.

Организация муниципального управления
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчи-
слений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций)

Показатели за 2020 год рассчитаны исходя из фактического исполнения бюджета муници-
пального образования «Гиагинский район».

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собствен-
ных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2020 году соста-
вила 43,5%, что на 27% выше по сравнению с 2019 годом.

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собст-
венности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муници-
пальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)

В 2020 году значение показателя — 0. 
Показатель 33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осу-

ществляемого за счет средств бюджета городского округа
В 2020 году значение показателя — 0.
Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений
В 2020 году просроченная кредиторская задолженности по оплате труда (включая начи-

сления на оплату труда) муниципальных учреждений отсутствует.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание ра-

ботников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципаль-
ного образования

Расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» на содержание ра-
ботников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального об-
разования в 2020 году составили 2358,0 руб. 

На период 2021-2023 годов расходы на содержание работников органов местного самоу-
правления запланированы с соблюдением установленных Республикой Адыгея нормативов 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муни-
ципального района)

Схема территориального планирования муниципального образования «Гиагинский район» 
утверждена Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» от 26.11.2009 года № 451.

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного са-
моуправления городского округа (муниципального района)

Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправле-
ния будет представлен по данным соцопроса дополнительно.

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения
Значение показателя в 2020 году по данным Управления Федеральной службы государст-

венной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея составило 31952 человека, 
что на 180 человек больше, чем в 2019 году.

В 2021-2023 годах среднегодовая численность населения муниципального образования 
«Гиагинский район»» планируется на уровне 2020 года.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Показатели 39, 40. Удельная величина потребления энергетических (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ) ресурсов в многоквартирных домах и муници-
пальных бюджетных учреждениях

Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 
проживающего в 2020 году составила 488,6 кВт.

Удельная величина потребления тепловой энергии осталась на уровне 2019 года.
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах муниципального 

образования «Гиагинский район» в 2020 году осталась на уровне 2019 года.
В рамках Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», проводилась работа по информированию населения 
о необходимости осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в жилищном секторе, направленная на реализацию мероприятий по 
установке приборов учета энергоресурсов, формированию системы расчетов за них по факту 
потребления.

В бюджетных учреждениях муниципального образования «Гиагинский район» в 2020 году 
потребление электроэнергии и холодной воды, и газа в расчете на 1 человека населения сни-
зилось по сравнению с 2019 годом на 14,2 %:

— удельная величина потребления электрической энергии на одного человека населения 
в 2020 году составила 27,15 кВт, что ниже по сравнению с 2019 годом на 14,6 %;

— удельная величина потребления холодной воды на одного человека населения в 2020 
году составила 0,5 куб. м, что ниже по сравнению с 2019 годом на 18 %;

— удельная величина потребления природного газа на одного человека населения в 2020 
году составила 22,32 куб. м, что ниже по сравнению с 2019 годом на 10 %.

Удельная величина потребления тепловой энергии в 2020 году составила 0,03 Гкал на 1 кв. 
метр общей площади муниципальных бюджетных учреждений МО «Гиагинский район», что по 
сравнению с показателем 2019 года ниже на 40%.

 Положительная динамика по сравнению с предшествующим годами по данным видам ре-
сурсов связана с установкой приборов учета и расчетами за потребленные ресурсы не с при-
менением расчетно-нормативного метода, а по фактическому потреблению (по показателям 
приборов учета). Также снижению потребления энергетических ресурсов в 2020 году способ-
ствовала приостановка деятельности некоторых бюджетных учреждений в сфере культуры 
и образования из-за введения ограничительных мер в целях недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

ДОКЛАД ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Гиагинский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период

№ Наименование показателя Единица 2018 2019 2020
Прогноз Приме-

чание2021 2022 2023
Экономическое развитие

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения единиц 271.93 271.93 271.93 272 272.5 273
2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предпри-

ятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и орга-
низаций

процентов 28.2 28.2 28.2 28.3 28.4 28.5

3 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя рублей 98429 441307 252664 67726.6 73015.8 79118.7
4 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа (муниципального района)
процентов 98.7 98.7 98.6 98.6 98.6 98.6

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе процентов 76.9 75 85.7 100 100 100
6 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих норма-

тивным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

процентов 16.41 12.71 8.7 7.5 5.8 4.6

7 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железно-
дорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей чи-
сленности населения городского округа (муниципального района)

процентов 2.48 1.98 1.96 1.96 1.96 1.96

8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
8.1 крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей 25537.8 29555.6 33686.4 35842.33 37885.34 40063.75
8.2 муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей 16899.2 18060.3 19660.3 19660.3 19660.3 19660.3
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8.3 муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 22325.2 23104.3 25585.6 27858.21 27858.21 27858.21
8.4 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 27249.1 28326.7 30410.3 33705.4 33705.4 33705.4
8.5 муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 23763.6 25560.8 27233.4 27233.4 27233.4 27233.4
8.6 муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей 0 0 0 0 0 0

Дошкольное образование
9 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содер-

жанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
процентов 49.6 55.6 53.9 55 55 55

10 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

процентов 12 6.3 9 8 8 8

11 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений

процентов 0 0 0 0 0 0

Общее и дополнительное образование
12 Показатель исключен в соответствии с Постановлением Кабинета министров Республики Адыгея от 31 мар-

та 2017 г. N44
13 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов 2.8 1.1 0 0 0 0

14 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обуче-
ния, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 94.3 97.9 94.8 100 100 100

15 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 16.7 8.3 0 0 0 0

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях

процентов 77.8 80.4 85.5 81.6 81.6 81.6

17 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов 5.6 5.5 5.1 3.5 3.5 3.5

18 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 55.5 69.1 69.4 70.6 73.3 73.3

19 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различ-
ной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возраст-
ной группы

процентов 62.1 54.6 60.1 75 80 80

Культура
20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа процентов 127.8 37 37 37 37 37
библиотеками процентов 65 34 34 34 34 34
парками культуры и отдыха процентов 0 0 0 0 0 0

21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

процентов 31.5 43 31.2 12.5 6.2 6.2

22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консерва-
ции или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-
ственности

процентов 0 0 0 0 0 0

Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процентов 36.8 40.6 43.7 45 49 52

23.1 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся

процентов 74 69.5 92 93 93 93

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, — всего кв. метров 22.1 22 24.7 24.7 24.7 24.7

24.1 в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0.051 0.13 0.225 0.225 0.225 0.225

25 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, 
— всего

гектаров 1.97 1.98 1.99 1.99 1.99 1.99

25.1 в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строи-
тельства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

гектаров 0.45 0.68 0.12 0.15 0.17 0.17

26 Площадь земельных участков; предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах тор-
гов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:

26.1 объектов жилищного строительства — в течение 3 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0
26.2 иных объектов капитального строительства — в течение 5 лет кв. метров 0 0 0 0 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство
27 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники по-
мещений должны выбрать способ управления данными домами

процентов 100 100 85 90 95 100

28 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной соб-
ственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городско-
го округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городско-
го округа (муниципального района)

процентов 40 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4

29 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет

процентов 100 100 100 100 100 100

30 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в об-
щей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов 11.54 23.33 12.5 12 12 12

Организация муниципального управления
31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципально-
го образования (без учета субвенций)

процентов 29.5 34.2 43.5 24.69 53.34 54.02

32 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкрот-
ства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учет-
ной стоимости)

процентов 0 0 0 0 0 0

33 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета го-
родского округа (муниципального района)

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0

34 Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате учреждений в общем объеме расходов муници-
пального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)

процентов 0 0 0 0 0 0

35 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправле-
ния в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей 2116.8 2628.5 2358 2452 2526 2601

36 Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования муниципального района)

(1 - да, 0 - нет) 1 1 1 1 1 1

37 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муници-
пального района) (*)

% от числа опро-
шенных

59.4 56.8 61.8

38 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 31.483 31.772 31.952 31952 31952 31952
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
39.1 электрическая энергия кВт/ч на 1 прожи-

вающего
494 496.9 488.6 485.3 482.2 480.4

39.2 тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1



Суббота, 8 мая 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 9 20
39.3 горячая вода куб. метров на 1 

проживающего
0.85 0.84 1 1 1 1

39.4 холодная вода куб. метров на 1 
проживающего

60.4 60.5 53.5 50 48.6 45,5

39.5 природный газ куб. метров на 1 
проживающего

322.2 322.1 315.2 308.5 305.1 302,3

40 Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
40.1 электрическая энергия кВт/ч на 1 челове-

ка населения
31.6 31.8 27.15 27.1 27 26.9

40.2 тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади

0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03

40.3 горячая вода куб. метров на 1 чело-
века населения

0 0 0 0 0 0

40.4 холодная вода куб. метров на 1 чело-
века населения

0.6 0.61 0.5 0.5 0.5 0.5

40.5 природный газ куб. метров на 1 чело-
века населения

24.8 24.79 22.32 22.3 22.29 22.28
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район» «О годовом отчете об 

исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год»
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования 

«Гиагинский район» от 08.04.2021 года № 61 «О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
«О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский рай-
он» за 2020 год», опубликованным в «Информационном бюллетене муниципального об-
разования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция  газеты 
«Красное знамя»»  10.04.2021 года № 7.

Тема публичных слушаний: «О проекте решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Гиагинский район» «О годовом отчете об исполнении бюджета 
муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год».

Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Ги-
агинский район».

Дата проведения: 27.04.2021 года.
Количество участников: 19 человек.
В течение отведенного периода времени с 12.04.2021 года по 26.04.2021 года по проекту 

решения Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» «О 
годовом отчёте об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 
за 2020 год» от граждан и участников публичных слушаний предложений не поступило.

Вывод по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 

«Гиагинский район» «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Гиагинский район» за 2020 год».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Гиагин-
ский район» принять решение Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» «О го-
довом отчете об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 
2020 год».
Руководитель рабочей группы по проведению публичных слушаний И.Н. ПОДДУБНАЯ.

Секретарь рабочей группы Н.В. ТЮТЮНЬКОВА.

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ
решения публичных слушаний о рекомендации к утверждению Советом народных де-
путатов муниципального образования «Гиагинский район» годового отчета об испол-

нении бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год
В соответствии со статьей 14 Устава муниципального образования «Гиагинский район» 

и Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
от 21.11.2013 №224 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения Пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании «Гиагинский район» отдел правового обес-
печения администрации муниципального образования «Гиагинский район» представляет мо-
тивированное обоснование решения публичных слушаний о рекомендации к утверждению 
Советом народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» годового от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год.

Протокол публичных слушаний на тему: «О годовом отчете об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Гиагинский район» за 2020 года» соответствует нормам дейст-
вующего законодательства, Федеральному закону от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 года №172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96, при проведении антикорруп-
ционной экспертизы протокола публичных слушаний на тему: «О годовом отчете об исполне-
нии бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 года» коррупциоген-
ные факторы не выявлены.

Руководитель отдела правового обеспечения Л.Р. БЖАССО.

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

район» за 1 квартал 2021 года
Консолидированный бюджет муниципального образования «Гиагинский район» за 1 

квартал 2021 года
За 1 квартал 2021 года в консолидированный бюджет муниципального образования «Ги-

агинский район» поступили доходы в сумме 203877,8 тыс. рублей. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года произошло увеличение на 25,4 процента или 41228,1 тыс. 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
муниципального образования "Гиагинский район" с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года

Наименование органа местного самоуправления 
(муниципального учреждения)

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

Всего

в том числе

Всего

в том числе
муниципаль-
ные должно-

сти
муниципаль-

ные служащие
неотнесенные 
к муниципаль-

ной службе

работники 
учрежде-

ний
муниципаль-

ные должности
муниципаль-

ные служащие
неотнесенные к 
муниципальной 

службе
работники уч-

реждений

Администрация МО "Гиагинский район" 55,3 0,3 42 8 5 6 197 856,26 76 492,00 5 370 129,51 505 146,75 246 088,00
в том числе:  за счет субвенции 2 2 189 621,00 189 621,00
Совет народных депутатов 4 1 2 1 542 765,55 238 895,55 237 354,00 66 516,00
Контрольно счетная палата 3 3 457 283,11 457 283,11
в том числе: за счет межбюджетных трансфертов 1 1 79 100,74 79 100,74
Управление финансов 9 8 1 1 156 161,46 1 101 066,46 55 095,00
Управление культуры 234 2 1 231 13 039 267,19 242 773,50 49 680,10 12 746 813,59
Управление образования 926 7 2 917 62 918 402,25 908 336,37 87 707,07 61 922 358,81
в том числе : за счет субвенции 550 1 549 43 036 226,58 103 153,35 42 933 073,23

1231,3 1,3 64 13 1153 84 311 735,82 315 387,55 8 316 942,95 764 144,92 74 915 260,40

рублей. Рост связан с увеличением поступлений по налоговым и неналоговым доходам и по 
безвозмездным перечислениям из республиканского бюджета Республики Адыгея.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета составили 39,6 % 
или 80668,3 тыс. рублей, что больше уровня аналогичного периода 2020 года (56528,2 тыс. 
рублей) на 44,7 процента или 24140,1 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления поступили в сумме 123209,5 тыс. рублей (с учетом возвра-
тов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов в сумме -1688,6 тыс. рублей) 
или 60,4% от общей суммы доходов, поступивших за 1 квартал 2021 года.

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 161036,0 тыс. рублей, что 
выше уровня 2020 года на 10482,8 тыс. рублей или на 6,9%.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» составил 42841,8 тыс. рублей.

Задолженность по заработной плате работникам муниципальных учреждений, финансиру-
емых из консолидированного бюджета муниципального образования «Гиагинский район», по 
состоянию на 1 апреля 2021 года отсутствует.

Бюджет муниципального образования «Гиагинский район» за 1 квартал 2021 года
Бюджет муниципального образования «Гиагинский район» за 1 квартал 2021 года испол-

нен по доходам в сумме 182979,8 тыс. рублей, что составляет 14,8% от утвержденных бюд-
жетных назначений 2021 года, из них:

— налоговые и неналоговые доходы составили 59911,9 тыс. рублей или 24,9% от утвер-
жденных бюджетных назначений;

— безвозмездные поступления составили 123067,9 тыс. рублей или 12,3% от утвержден-
ных бюджетных назначений.

Налоговые и неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета составили 32,7% или 
59911,9 тыс. рублей, из них налоговых поступило 43936,8 тыс. рублей, неналоговых — 15975,1 
тыс. рублей.

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

— налог на доходы физических лиц, его удельный вес в общих поступлениях налоговых и 
неналоговых доходов за отчетный период составил 20,1% или 12060,1 тыс. рублей;

— налог на совокупный доход, его удельный вес — 45,6% или 27335,4 тыс. рублей;
— налог на имущество организаций, его удельный вес — 6,4% или 3818,6 тыс. рублей.
Основными источниками неналоговых доходов являлись доходы от использования иму-

щества, находящегося в государственной и муниципальной собственности — 15227,6 тыс. ру-
блей, их удельный вес в общих поступлениях налоговых и неналоговых доходов за отчетный 
период составил 25,4%.

Безвозмездные перечисления из республиканского бюджета РА поступили в сумме 
123067,9 тыс. рублей (с учетом возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов -1688,6 тыс. рублей) или 67,3% от общей суммы поступлений за 1 квартал 2021 года. 
Наибольшую долю составили субвенции в сумме 64243,7 тыс. рублей или 52,2%, дотации 
бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 
35979,6 тыс. рублей или 29,2%, субсидий бюджетам муниципальных районов в сумме 7715,8 
тыс. рублей или 6,3%.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета муниципального образования 
«Гиагинский район» составил 36339,7 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования «Гиагинский район» за отчетный период 
исполнены в сумме 146640,2 тыс. рублей, что составляет 11,8% от утвержденных на 2021 год 
бюджетных назначений, что больше уровня соответствующего периода 2020 года (133217,6 
тыс. рублей) на 13422,6 тыс. рублей.

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

— «Образование» — 110075,4 тыс. рублей или 75,1% в общем объеме расходов;
— «Культура и кинематография» — 16057,6 тыс. рублей или 11,0% в общем объеме рас-

ходов;
— «Общегосударственные вопросы» — 12044,4 тыс. рублей или 8,2% в общем объеме 

расходов;
— «Социальная политика» — 5505,4 тыс. рублей или 3,8% в общем объеме расходов.
Обязательства на финансовое обеспечение оплаты труда отдельным категориям работ-

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

По состоянию на 1 апреля 2021 года муниципальный долг по бюджетным кредитам, при-
влеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации, отсутствует.

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

Кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования «Гиагинский рай-
он» по состоянию на 1 апреля 2021 года отсутствует.


