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Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2021 г. № 121, ст. Гиагинская
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам на возме-

щение части затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в 
краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район» на 2020-
2022 годы и включенных в краткосрочный план реализации Республиканской програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 
годы по муниципальному образованию «Гиагинский район»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 
обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район», в соответствии со статьей 191 
Жилищного кодекса Российской Федерации, «Краткосрочного плана реализации адресной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии МО «Гиагинский район» на 2020-2022 годы, утвержденного постановлением главы МО 
«Гиагинский район» от 04 октября 2019 года № 276, «О корректировке краткосрочного плана 
реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории МО «Гиагинский район» на 2020-2022 годы», утвержденного поста-
новлением первого заместителя главы администрации МО «Гиагинский район» от 14 декабря 
2020 года № 295, «Республиканской программой капитального ремонта общего имущества в 

УТВЕРЖДЕН постановлением главы МО «Гиагинский район»
от 31 мая 2021 г. № 121

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение части за-
трат по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный 
план реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район» на 2020-2022 годы и вклю-
ченных в краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы по муници-
пальному образованию «Гиагинский район» 

Общие положения
1.1. Целью настоящего Порядка является предоставление муниципальной субсидии на воз-

мещение части затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткос-
рочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район» на 2020-2022 годы, утвержденный 
постановлением главы МО «Гиагинский район» от 04 октября 2019 года № 276 (приложение 1,2) и 
постановлением первого заместителя главы администрации МО «Гиагинский район» от 14 декабря 
2020 года № 295, включенных в краткосрочный план реализации Республиканской программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы, по муниципаль-
ному образованию «Гиагинский район» (далее – субсидии), разработан в соответствии со статьей 
191 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на 2015-2043 годы, утвержденной постановлением Кабинета министров Республики Адыгея 
от 31 декабря 2013 года № 331 (далее — Программа), и устанавливает категорию получателей 
субсидии, цели, условия, порядок предоставления субсидий, порядок возврата средств субсидии, 
предоставляемых из бюджета МО «Гиагинский район», положение об обязательной проверке со-
блюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.

1.2. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем Порядке:
субсидия – форма безвозмездного и безвозвратного предоставления денежных средств 

из бюджета муниципального образования «Гиагинский район», выделяемых на возмещение 
частичных затрат (выпадающих доходов) юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям и физическим лицам;

получатель субсидии — юридическое лицо, индивидуальные предприниматели, физические лица;
организатор открытого конкурса — администрация муниципального образования «Гиагин-

ский район»;
1.3 Категорией получателей субсидий являются товарищества собственников жилья либо 

жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, товарищества собственников 
недвижимости или иные специализированные потребительские кооперативы, которые осу-
ществляют управление многоквартирным домом, управляющие организации, региональный 
оператор, если соответствующей управляющей организации или региональному оператору по 
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на основании 
заключенного с ними договора поручена организация проведения капитального ремонта этого 
дома, а так же в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – претендент, получатель субсидии).

1.4 Субсидия предоставляется из бюджета МО «Гиагинский район». 
1.5 Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
1.6 Главный распорядитель бюджетных средств (далее – Главный распорядитель), осу-

ществляющий предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в бюджете МО «Гиагинский район» на соответствующий финансовый год, утвержденных 
решением Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» является администрация МО 
«Гиагинский район». Сведения о субсидии размещаются на официальном сайте администра-
ции в сети "Интернет" (http://amogr.ru).

1.7 Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах соответству-
ющих бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете МО 
«Гиагинский район» на соответствующий финансовый год, в целях возмещения части затрат по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации адресной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО 
«Гиагинский район» на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением главы МО «Гиагинский рай-
он» от 04 октября 2019 года № 276, постановлением первого заместителя главы администрации МО 
«Гиагинский район» от 14 декабря 2020 года № 295, и включенных в краткосрочный план реализации 
Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
2020-2022 годы по муниципальному образованию «Гиагинский район», в соответствии с перечнем ра-
бот и услуг, предусмотренным статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и Программой.

1.8 Расчет размера субсидии муниципального образования «Гиагинский район», предо-
ставляемой получателю субсидии, определяется по следующей формуле: 

S= V— N
где: S – размер субсидии муниципального образования «Гиагинский район» в текущем году;
V – средства, предусмотренные в текущем году на осуществление мероприятий по капи-

тальному ремонту согласно краткосрочному плану;
N – объем средств, которые получатель субсидии в текущем году фактически израсходо-

вал на финансирование проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
в МО «Гиагинский район».

1.9 Субсидия выделяется для возмещения затрат Получателя субсидий на проведенные в 
МКД работы по капитальному ремонту, соответствующим видам работ и требованиям к этим ра-
ботам, установленным Республиканской программой капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 2015-2043 годы, утвержденной постановлением Кабинета минист-
ров Республики Адыгея от 31 декабря 2013 года № 331 (согласно типовому Соглашению).

1.10 Предоставление Субсидии Получателям субсидии осуществляется на основании 
Соглашения о предоставлении Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением 
капитального ремонта МКД, заключенного между Администрацией и Получателем субсидии 
(далее – Соглашение), в соответствии с типовым Соглашением. 

Условия и порядок предоставления субсидии
2.1 Устанавливаются следующие условия для Получателей субсидий, которые должны 

соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения:

— наличие заявки Получателя субсидии на получение Субсидии с приложением справки-
расчета заявленной суммы, подтвержденной сметами, актами приемки выполненных работ по 
форме КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3;

— наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, в которых осуществлены рабо-
ты по капитальному ремонту МКД;

— наличие протоколов о выборе совета МКД (кроме претендентов на получение Субси-
дии — товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потре-
бительских кооперативов);

— наличие протоколов общих собраний собственников помещений в МКД, включенных в 
краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район»

— у Получателей субсидии должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 

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

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
 от 20 мая 2021 года № 449 ст.Гиагинская
О внесении изменений и дополнений                            Зарегистрированы изменения в устав
в Устав муниципального образования                      в Управлении Министерства юстиции
«Гиагинский район»                                                                        РФ по Республике Адыгея
                                                                                                                         22 июня 2021 года
                                                   Государственный регистрационный № RU015010002021002
В целях приведения Устава муниципального образования «Гиагинский район» в соответ-

ствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Ги-

агинский район» (далее — Устав):
1.1. Часть 1 статьи 5.1 Устава «Права органов местного самоуправления муниципального 

образования «Гиагинский район» на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения» дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.» 

1.2. Дополнить Устав статьей 13.1. «Инициативные проекты» следующего содержания:
«Статья 13.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей му-

ниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в адми-
нистрацию муниципального образования может быть внесен инициативный проект. 

2. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут ре-
ализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Советом народных депутатов. 

3. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и деятельность которого определяется решением 
Совета народных депутатов.»

1.3. Часть 1 статьи 15 Устава «Собрание граждан» изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения информирования населения о деятель-

ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 
территориального общественного самоуправления на части территории муниципального об-
разования могут проводится собрания граждан.»

1.4. Часть 4 статьи 15 Устава «Собрание граждан» дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется решением Совета народных депутатов.»

1.5. Статью 17 Устава «Опрос граждан» изложить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на 

части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладаю-

щие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 
инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета на-
родных депутатов в соответствии с Законом Республики Адыгея.»

1.6. Статью 97 «Средства самообложения» Устава исключить.
1.7. Дополнить Устав статьей 97.1 «Финансовое и иное обеспечение реализации инициа-

тивных проектов» следующего содержания:
«1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмо-

тренных статьей 13.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Адыгея, предоставленных в целях финансового обеспечения соответст-
вующих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивиду-
альных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального образова-
ния в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подле-
жат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
муниципального образования. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициатив-
ного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального обра-
зования, определяется решением Совета народных депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме доброволь-
ного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального об-
разования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакции газеты «Крас-
ное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, произведенного после 
его государственной регистрации.                                                                      А.Н. ТАРАНУХИН.

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

многоквартирных домах на 2015-2043 годы», утвержденной постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Адыгея от 31 декабря 2013 года № 331,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение части 

затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 
реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории МО «Гиагинский район» на 2020-2022 годы и включенных в краткосрочный 
план реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на 2020-2022 годы по муниципальному образованию «Гиагинский район».

2. Признать утратившим силу постановление главы МО «Гиагинский район» от 11 июля 
2017 года № 129 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам 
на возмещение части затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных 
в краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район» на 2017-2019 годы 
и включенных в краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы по муниципальному 
образованию «Гиагинский район».

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 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».
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исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— Получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности 
(в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

— Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

— Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета муниципального обра-
зования в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-
выми актами на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.

2.2. Администрация МО «Гиагинский район»: 
— осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета МО «Гиагинский район»:
— проверяет предоставленные претендентом документы на право получения субсидии;
— заключает с получателем субсидии соглашение на предоставление субсидии; 
— предоставляет субсидию получателю субсидии в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете МО «Гиагинский район» на 
соответствующий год на исполнение краткосрочного плана. 

2.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, является 
администрация МО «Гиагинский район» (далее – Администрация).

2.4. В целях заключения Соглашения претендент предоставляет в администрацию МО «Гиагин-
ский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, д. 35, кабинет 2, следующие документы:

— заявление о предоставлении субсидии;
— заверенные уполномоченным лицом претендента и печатью копии учредительных и 

регистрационных документов юридического лица;
— заверенная уполномоченным лицом претендента и печатью копия протокола общего 

собрания собственников помещений о формировании фонда капитального ремонта;
— банковские реквизиты (информация о расчетном счете получателя субсидии открытого 

для многоквартирного дома (на каждый дом);
— заверенные уполномоченным лицом претендента и печатью копии локальных смет на 

проведение работ;
— заявление о согласии на обработку персональных данных для целей исполнения насто-

ящего Порядка.
— расчет размера субсидии, предоставляемой получателю субсидии, согласно п. 1.7 на-

стоящего Порядка.
2.5 Специалисты отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагин-

ский район» в течение 2 рабочих дней проверяют представленные претендентом документы, 
предусмотренные настоящим Порядком. 

В случае соответствия претендента категории получателя, исполнении условий, указан-
ных в настоящем Порядке, администрация МО «Гиагинский район» в течение 5 рабочих дней 
заключает Соглашение с претендентом, либо отказывает в его заключении.

2.6 Основанием для отказа в заключении Соглашения является:
— несоответствие претендента категории получателя субсидии, установленной настоя-

щим Порядком;
— предоставление неполного пакета документов, предусмотренного настоящим Порядком;
— отсутствие многоквартирного дома в краткосрочном плане на соответствующий финансовый год.
Об отказе в заключении Соглашения администрация МО «Гиагинский район» уведомляет 

претендента в письменной форме в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения с 
указанием причин отказа.

2.7 Перечисление средств субсидии получателю осуществляется в соответствии с заклю-
ченным Соглашением после предоставления получателем субсидии заверенных уполномо-
ченным лицом получателя субсидии и печатью копий актов выполненных работ по формам 
КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, копии договора с подрядной 
организацией на выполнение капитального ремонта.

2.8 Показателем результативности предоставления субсидии является количество многоквар-
тирных домов, в которых в текущем году произведен капитальный ремонт общего имущества.

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

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

3.2. Получатель Субсидии предоставляет в отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации муниципального образования «Гиагинский район», для проверки информацию о 
фактически произведенных расходах и полученных доходах, подтвержденных документаль-
но, согласно сметам доходов и расходов на текущий финансовый год.

3.3. После проверки всех необходимых документов отдел архитектуры и градостроитель-
ства готовит проект распоряжения главы муниципального образования «Гиагинский район» на 
осуществление выплаты Субсидии.

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

3.5. Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, в 
соответствии с действующим законодательством несут получатель Субсидии, отдел архитек-
туры и градостроительства и отдел финансово-хозяйственной деятельности администрации 
муниципального образования «Гиагинский район».

3.9. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность предоставляемой информации.
3.10. Сроки и форма предоставления отчетов о достижении показателей результативности 

устанавливаются в Соглашении о предоставлении Субсидии.
IV. Осуществление контроля за соблюдением условий предоставления субсидии и 

ответственность за их нарушения
4.1. Администрация МО «Гиагинский район» в течение 10 рабочих дней с момента пре-

доставления получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.4 Порядка проверяет 
представленные документы и в случае соответствия документов целям и условиям предо-
ставления субсидии перечисляет средства на расчетный(ые) счет(а), открытые получателями 
субсидий для многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план либо на счет регио-
нального оператора (в случае получения субсидии региональным оператором).

В случае несоответствия документы возвращаются получателю субсидии на доработку.
4.2. В случае нецелевого использования субсидии, нарушения условий порядка ее предо-

ставления, получатель обязан возвратить полученные средства в течение 15 рабочих дней со 
дня получения от администрации МО «Гиагинский район» (комиссии по внутреннему финансо-
вому контролю МО «Гиагинский район») письменного требования о возврате средств субсидии.

4.3. В случае отказа получателя субсидии от возврата денежных средств, предусмотрен-
ного пунктом 4.2. настоящего Порядка, вопрос о взыскании разрешается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4.4. Получатель субсидии несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность 
предоставляемых в администрацию МО «Гиагинский район» информации и сведений, предусмотрен-
ных настоящими Порядком и Соглашением, а также за нецелевое использование бюджетных средств.

4.5. Неиспользованный на 1 января следующего финансового года остаток субсидии на 
возмещение части затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в 
краткосрочный план реализации адресной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории МО «Гиагинский район» на 2020-2022 годы и 
включенных в краткосрочный план реализации Республиканской программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на 2020-2022 годы по муниципальному 
образованию «Гиагинский район» на 2020 год, подлежит возврату в бюджет МО «Гиагинский 
район» в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Решением СНД муниципального образования «Гиагинский район» о бюджете 
МО «Гиагинский район» на текущий финансовый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июня 2021 года № 130, ст. Гиагинская 
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 01 апреля 

2021 года № 55 «Об утверждении Положения «Об организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Гиагинский район»

В целях совершенствования организации питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений муниципального образования «Гиагинский район», в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 6 Закона 
Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. № 264 «Об образовании в Республике Адыгея», по-
становлением Кабинета министров Республики Адыгея от 18 апреля 2014 г. № 97 «О некото-
рых мерах по реализации статьи 6 Закона Республики Адыгея «Об образовании в Республике 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2021 г. №136, ст. Гиагинская
«Об утверждении методики определения норматива стоимости 1 квадратного ме-

тра общей площади жилья по муниципальному образованию «Гиагинский район»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декаб-

ря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» и в целях реализации данной программы на 
муниципальном уровне 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику определения норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальному образованию «Гиагинский район» (далее — Методика) 
согласно приложению.

2. Отделу сельского хозяйства администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район» организовать работу по ежегодному определению норматива стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Гиагинский 
район» в соответствии с методикой, утвержденной настоящим постановлением.

3. Определенные в соответствии с методикой данные о нормативе стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Гиагинский рай-
он» утверждать постановлением администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район».

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 
муниципального образования «Гиагинский район».

5. Контроль за выполнением 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 к постановлению главы МО «Гиагинский район» 
от 4 июня 2021 г. № 136

Методика определения норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию «Гиагинский район»

1. Общие положения
1.1. Методика предназначена для определения норматива стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья по муниципальному образованию «Гиагинский район».
1.2. Целью настоящей Методики является определение норматива стоимости 1 квадрат-

ного метра общей площади жилья для установления размера социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома с участием 
средств бюджетов всех уровней.

1.3. Определяемый согласно Методике норматив применяется при реализации целевых 
жилищных программ.

2. Порядок определения норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию «Гиагинский район»

2.1. На первом этапе осуществляется мониторинг рыночной стоимости недвижимого жи-
лого имущества, реализуемого на территории Гиагинского района, с использованием инфор-
мации из СМИ: районная газета «Красное знамя» и сайт в базе интернет «AVITO» о стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рын-
ках жилья, а также стоимости одного квадратного метра нового строительства.

В случае отсутствия данных по какому-либо показателю, расчет производится по имею-
щимся показателям.

2.2. На втором этапе на основе аналитически обработанных данных определяются сред-
ние значения стоимости одного квадратного метра общей площади жилья за отчетный период 
по муниципальному образованию «Гиагинский район» по следующей формуле:

Сзн.с=*(Пр+Вр+С1):n, где:
Сзн.с — среднее значение стоимости 1кв.м общей площади жилья за отчетный период;
Пр — стоимость 1кв.м жилья на первичном рынке жилья;
Вр — стоимость 1кв.м жилья на вторичном рынке жилья;
С1 — стоимость 1кв.м нового строительства;
n — количество показателей стоимости, применяемых в расчете.

Адыгея», руководствуясь Уставом муниципального образования «Гиагинский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п. 4.1 Положения «Об организации питания обучающихся общео-

бразовательных учреждений муниципального образования «Гиагинский район», изложив его 
в новой редакции:

4.1. «Финансирование питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях произ-
водится за счет бюджета муниципального образования «Гиагинский район» и средств родите-
лей (законных представителей).

Бесплатное питание, в пределах выделенных бюджетных средств (согласно действующе-
му законодательству), устанавливается для следующих категорий обучающихся:

— детей-инвалидов; детей из многодетных и малоимущих семей; детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя; обучающимся, находящимся в трудной жизненной 
ситуации — одноразовое;

— детей с ограниченными возможностями здоровья — двухразовое.
При переходе всех общеобразовательных учреждений МО «Гиагинский район» на обуче-

ние с применением дистанционных технологий обеспечение питанием вышеуказанных кате-
горий обучающихся осуществляется путем предоставления им или их родителям (законным 
представителям) возможности получать продуктовый набор (паек).

Бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) обеспечиваются 
получающие образование на дому :

— дети-инвалиды;
— дети-инвалиды, имеющие статус детей с ограниченными возможностями здоровья.
Списки обучающихся на получение бесплатного питания (с указанием подтверждающих 

документов и сроков их действия) предоставляются каждым общеобразовательным учрежде-
нием при формировании бюджета на текущий финансовый год. 

В случае увеличения количества детей льготных категорий, подается заявка на увеличе-
ние бюджетных ассигнований с периодичностью 1 раз в квартал (до 25 числа последнего ме-
сяца текущего квартала).

Порядок сбора родительских средств определяется общеобразовательной организацией 
самостоятельно».  

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газе-
ты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район» и управления образования администрации МО «Гиагинский район».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2021 года № 140, ст. Гиагинская 
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования «Гиагинский 

район» от 28 апреля 2017 года № 67 «Об установлении родительской платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 
(общеобразовательных) и дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного об-
разования, расположенных на территории муниципального образования  «Гиагинский район»

В соответствии с утверждением санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(СП 2.4. 3648-20) от 28.09.2020 г. №28 и Санитарно-эпидемиологические правила и нормы от 
27.10.2020г. №32 (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством нормативных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №1 «Комплекс мер по организации питания и хозяйст-

венно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня в организации» Порядка установления родительской платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных (общеобразовательных) организациях, осуществляющих образовательную 
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Приложение №1 к Порядку установления родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей)  за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
(общеобразовательных) учреждениях, осуществляющих

 образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования,

 расположенных на территории МО «Гиагинский район»
Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания де-

тей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня в организации

наименование Основные мероприятия Наименование правоустанавливающего документа
Организация 
питания

Закупка продуктов питания.
Обслуживание пищеблока и с начи-
сление заработной платы для персо-
нала пищеблока.
Приобретение (обновление) техноло-
гического оборудования пищеблока, 
инвентаря, столовой посуды, мебели.
Периодический медицинский ос-
мотр работников пищеблока.

1) Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 г. №28 
(СП 2.4.3648-20)
2)Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 
от 27.10.2020г. №32 (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
3) Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ»  от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ

Хозяйствен-
но-бытовое 
обслуживание 
детей 

Приобретение детской мебели, мо-
ющих и дезинфицирующих средств.
Заработная плата с начислениями 
и медицинский периодический ос-
мотр обслуживающего персонала: 
завхоз, младший воспитатель, прач-
ка, уборщик, дворник, рабочий.
Вывоз ТБО; откачка канализации.

1) Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 г. №28 
(СП 2.4.3648-20)
2) Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ

Личная гиги-
ена и режим 
дня

Водоснабжение и освещение.
Обеспечение специальной одеждой 
персонала.
Соблюдение температурного режи-
ма (отопление и газоснабжение).

1) «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 г. №28 
(СП 2.4.3648-20)
2) Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ»  от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2021 г.  № 486 ст. Гиагинская
О мерах по обеспечению сохранности урожая хлебов и грубых кормов от пожаров и 

возгорания на территории МО «Гиагинский район» 
В связи с предстоящими работами по уборке урожая зерновых колосовых культур и заго-

товкой грубых кормов, а также в целях усиления противопожарной защиты хлебных массивов, 
зерноскладов, площадей и мест заготовки и хранения грубых кормов, лесополос и лесных на-
саждений, в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, раздел Х:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений с началом убо-
рочных и заготовительных работ принять все необходимые меры по обеспечению противопо-
жарных мероприятий согласно существующему законодательству, в порядке компетенции на 
подведомственных территориях.

2. Рекомендовать руководителям коллективных и крестьянских (фермерских) хозяйств с 
началом уборочных работ и заготовительных работ:

2.1. Организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованны-
ми в уборке урожая, обеспечить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами 
пожаротушения (комбайны всех типов и трактора: 2-мя огнетушителями, 2-мя штыковыми ло-
патами) и исправными искрогасителями.

2.2. Произвести обкосы и опашку хлебных полей перед созреванием колосовых культур 
полосой шириной не менее четырех метров в местах их прилегания к лесным массивам и 
лесополосам, степной полосе, автомобильным и железным дорогам.

2.3. Уборку зерновых начинать с разбивки хлебных массивов на участки площадью не 
более 50 гектаров. Между участками произвести прокосы шириной не менее 8 метров, посе-
редине прокосов осуществлять пропашку шириной не менее 4 метров.

2.4. При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров обеспечить дежурство в 
постоянной готовности трактора с плугом для опашки зоны возгорания в случае пожара. 

2.5. Запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травяной растительности и 
разведение костров на полях.

2.6. Изготовить и установить вдоль дорог и вблизи массивов щиты наглядной агитации, 
аншлаги о запрете разведения огня и курения.

2.7. Определить места складирования сена и соломы с учетом обеспеченности их сохран-
ности и соблюдения противопожарных требований.

2.8. Проверить противопожарное состояние хлебоприемных пунктов,  зернотоков, зерно-
складов, нефтебаз, мест заготовки и хранения грубых кормов.

2.9. Провести организационные и профилактические мероприятия, направленные на пре-
дотвращение пожаров во время уборки и в послеуборочный комплекс.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального об-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2021 г. № 142 ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отно-

шении  земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500106:200 по адресу: Респу-
блика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 219 А

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 г. № 190-ФЗ, с утвержденными правилами землепользования и застройки МО «Гиа-
гинское сельское поселение», учитывая протокол публичных слушаний №1 от 10.06.2021 г. и 
заключение по результатам проведения публичных слушаний,

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

ние автотранспорта (4.9)», установленный в территориальной зоне ОД-2 (зона обществен-
ного центра местного значения), в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0500106:200, площадью 401 кв. м, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Гиа-
гинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 219 А.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2021 г. № 143, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «объ-

екты гаражного назначения (2.7.1)»  для образуемого земельного участка в кадастровом 
квартале 01:01:0500077 по адресу: Республика Адыгея,  Гиагинский район, ст. Гиагин-
ская, ул. Международная

На основании ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 190-ФЗ, Положения о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной дея-
тельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о поряд-
ке организации проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО 
«Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, с учетом рекомендаций комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности, на основании Заключения по результатам проведения пу-
бличных слушаний от 11.06.2021 г.

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 мая 2021 г. № 418 а, ст. Гиагинская
О мерах по уничтожению амброзии полыннолистной и другой сорной растительно-

сти на территории муниципального образования «Гиагинский район» в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 15.07.2000 г. «О карантине растений», в це-

лях улучшения фитосанитарной обстановки на землях, находящихся в собственности, пользовании 
или владении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на территории 
муниципального образования «Гиагинский район» в период с 01.06.2021 года по 01.09.2021 года:

1. Рекомендовать всем юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам, владельцам личных подсобных хозяйств и приусадебных участков, имеющих на 
территории района в собственности, пользовании или владении земли, активно вести работу 
по уничтожению амброзии и другой сорной растительности на подведомственной территории.

2. Рекомендовать  главам муниципальных образований сельских поселений:
1) вести постоянную профилактическую работу по содержанию в чистом от амброзии и 

другой сорной растительности состоянии территорий муниципальных образований, уделяя 
особое внимание уничтожению амброзии на объектах социальной сферы;

2) усилить работу административных комиссий в части выявления очагов произрастания 
амброзии и другой сорной растительности и принятия мер по их уничтожению;

3) проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости своевременной 
и систематической борьбы с амброзией и другой сорной растительностью;

4) обеспечить освещение темы уничтожения амброзии и другой сорной растительности 
через средства массовой информации.

3. Рекомендовать госинспектору по надзору в области карантина растений южного межре-
гионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
применять к нарушителям правил по борьбе с карантинными растениями, сорняками, меры 
административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством.

4. Комиссии по обследованию земель или земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения проводить обследования земель и земельных участков сельскохозяйственного назначения с 
целью выявления зарастания данных участков амброзией полыннолистной и другой сорной расти-
тельностью. Материалы обследования земель и земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения направлять в южное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору для принятия мер в соответствии с возложенными полномочиями.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального об-
разования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное 
знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам — руководителя отдела архитектуры и градо-
строительства.                                                                                                     А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 июня 2021 г. № 144, ст. Гиагинская 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории размещение ли-

нейного объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Б. Локшиной, от 
ул. Ленина до ул. Речной в ст. Дондуковской к социально значимому объекту ГБПОУ РА 
«Дондуковский сельскохозяйственный техникум»

В соответствии со статьями 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на терри-
ториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации про-
ведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинксий район» 
от 28.06.2018 г. № 153, на основании обращения главы МО «Дондуковское сельское поселе-
ние» Н.Н. Бровина от 15.06.2021 г. № 598

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

щение линейного объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Б. Локшиной, 
от ул. Ленина до ул. Речной в ст. Дондуковской к социально значимому объекту ГБПОУ РА 
«Дондуковский сельскохозяйственный техникум».

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

лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке и проекту ме-
жевания территории размещение линейного объекта «Капитальный ремонт автомобильной 
дороги по ул. Б. Локшиной, от ул. Ленина до ул. Речной в ст. Дондуковской к социально значи-
мому объекту ГБПОУ РА «Дондуковский сельскохозяйственный техникум».

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

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

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

5. 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 11 июня 2021 г. № 141 ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0500105:352 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная

В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положени-
ем о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных 
слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018 г. № 153, 
руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», в связи с возражениями членов комиссии, на 
основании заключения по результатам проведенных публичных слушаний от 09.06.2021 г. 

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

мельного участка с кадастровым номером 01:01:0500105:532, расположенного в территори-
альной зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, принадлежащего на праве собственно-
сти гр. Беленко Олегу Николаевичу:

— установив минимальный отступ от границ земельного участка с юго-восточной стороны 
— 1 метр;

— установив минимальный отступ от красной линии земельного участка — 0,0 метра.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 

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

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

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

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, располо-
женных на территории муниципального образования «Гиагинский район» постановления главы 
муниципального образования «Гиагинский район» от 28 апреля 2017 года № 67 «Об установле-
нии родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных бюджетных (общеобразовательных) и дошкольных образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципального 
образования «Гиагинский район», изложив в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газе-
ты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управле-
ния образования администрации муниципального образования «Гиагинский район».

А.Н. ТАРАНУХИН
Глава МО «Гиагинский район» 

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

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

А.Н. ТАРАНУХИН.
Глава МО «Гиагинский район».
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Третий раздел: информационные материалы

ст. Гиагинская, 9.06.2021 г.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 

В целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиагинское сельское поселение», руководст-
вуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее со-
ставе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав 
МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденном 
постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский 
район». На основании постановления администрации МО «Гиагинский район» № 113 от 24.05.2021 
г. «О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:01:0500105:352 по адресу: ст. Гиагинская, ул. Красная» проведены публичные слу-
шания. В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 09.06.2021 г. №1.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по проек-
ту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства, 
опубликованы МУП «Редакция газеты «Красное знамя». 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 
— не поступало. Предложения и замечания принимались до 07.06.2021 г. Экспозиция проекта 
осуществлялась в рабочие дни в фойе здания администрации МО «Гиагинский район».

Выводы и рекомендации: 
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 

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

2. Письменных заявлений, замечаний, возражений по данному вопросу — не поступало.
3. Рекомендовать главе МО «Гиагинский район» предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 01:01:0500105:532 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Красная, расположенного в территориальной зоне Ж-1:

— установив минимальный отступ от границ земельных участков с юго-восточной стороны 
— 1 метр;

— установив минимальный отступ от красной линии земельного участка — 0,0 метра.
Заместитель председателя комиссии В.И. ЮШКОВ. 

Секретарь комиссии С.А. ВЕЛИЧКО.
ст. Гиагинская, 10.06.2021 г.

Заключение по результатам проведенных публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Обслуживание 
автотранспорта (4.9)» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ст. 
Гиагинская, ул. Ленина, 219 А

Публичные слушания проводятся в целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиа-
гинское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом  от 29 декабря 2004 г. 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о 
порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы 
МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район».

На основании постановление администрации МО «Гиагинский район» от 24.05.2021 г. № 114 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500106:200 по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 219 А», проведены пу-
бличные слушания, в ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.06.2021 г. 
№1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания — не посту-
пало. Предложения и замечания принимались до 07.06.2021 г. Экспозиция проекта осуществлялась 
в рабочие дни в фойе здания администрации МО «Гиагинский район».

Во время проведения публичных слушаний участникам были даны разъяснения и ответы 
на вопросы .

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории в пределах которой проводятся публичные слушания — не поступало.

Вывод по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами МО «Гиагинский район».
2. Письменных заявлений, замечаний, возражений по данному вопросу — не поступало.
3. Рекомендовать главе МО «Гиагинский район» предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования — «Обслуживание автотранспорта (4.9)», установленные для 
территориальной зоны ОД-2 (зона общественного центра местного значения ), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500106:200, площадью 401 кв.м, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина, 219 А.

Заместитель председателя комиссии В.И. ЮШКОВ.
Секретарь комиссии С.А. ВЕЛИЧКО.

ст. Гиагинская, 11.06.2021 г.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиагинское сельское поселение», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинксий рай-
он» от 28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район». На основании постановления 
главы МО «Гиагинский район» № 109 от 20.05.2021 г. «О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для обра-
зуемого земельного участка в кадастровом квартале 01:01:0500077 по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Международная», проведены публичные слу-
шания 11.06.2021 г., в 15 час. 00 мин. В ходе публичных слушаний оформлен протокол № 1 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «объекты гаражного назначения (2.7.1)» в отношении образуемого земельного 
участка, расположенного по адресу: ст. Гиагинская, ул. Международная от 11.06.2021 г.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по проек-
ту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства, 
опубликованы МУП «Редакция газеты «Красное знамя».

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 
— не поступало. Предложения и замечания принимались до 09.06.2021г. Экспозиция проекта 
осуществлялась в рабочие дни в фойе на 1 этаже здании администрации МО «Гиагинский 
район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35.

Выводы и рекомендации:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 

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

2. Письменных заявлений, замечаний, возражений по данному вопросу — не поступало.
3. Предоставить разрешение  на условно разрешенный вид использования «объекты га-

ражного назначения (2.7.1)», в отношении образуемого земельного участка в кадастровом 
квартале 01:01:0500077, ориентировочной площадью 27 кв.м по адресу: Республика Адыгея, 

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

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

ст. Гиагинская, 17.06.2021 г.
Постановлением администрации муниципального образования «Гиагинский район» 

от 17 июня 2021 года № 145 принято решение о подготовке проекта «Внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки на части территории муниципального 
образования «Айрюмовское сельское поселение» (далее Проект). 

Данным постановлением утверждены:
1) Этапы градостроительного зонирования:
1. Жилые зоны.
2. Общественно-деловые зоны.
3. Специальные торговые, обслуживающие и деловые зоны для объектов с большими зе-

мельными участками.
4. Производственные зоны.
5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.
6. Зоны сельскохозяйственного использования.
7. Зоны рекреационного назначения.
8. Зоны специального назначения.
9. Иные виды территориальных зон.
2) Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов:
— опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта и размещение 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район» не 
позднее 10 дней со дня принятия решения;

— разработка проекта с учетом объемов необходимых изменений;
— проверка проекта на соответствие требованиям технических регламентов в течение 10 

дней со дня получения проекта;
— направление проекта главе муниципального образования «Гиагинский район» или в случае 

обнаружения его несоответствия требованиям в комиссию на доработку по окончании проверки;
— устранение замечаний с учетом объемов необходимых изменений;
— принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту не позднее 10 дней 

со дня получения проекта;
— опубликование решения о проведении общественных обсуждений по проекту с раз-

мещением на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский 
район» в течение 10 дней со дня принятия решения;

— прием от заинтересованных лиц предложений и заключения по вопросу, вынесенному 
на публичные слушания не позднее, чем за 7 дней до даты проведения публичных слушаний;

— проведение публичных слушаний по проекту с оформлением протокола не менее одно-
го и не более трех месяцев со дня опубликования;

— подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний в течение 5 
дней со дня проведения;

— опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в течение 5 дней 
со дня его подписания;

— представление проекта главе муниципального образования «Гиагинский район» в тече-
ние 10 дней со дня проведения публичных слушаний;

— принятие решения о направлении проекта в Совет народных депутатов муниципального 
образования «Гиагинский район» или об отклонении проекта и направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного представления в течение 10 дней со дня получения проекта;

— рассмотрение и утверждение проекта или направление проекта главе муниципального 
образования «Гиагинский район» на доработку по плану работы Совета;

— опубликование и размещение на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Гиагинский район» решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Гиагинский район» в течение 10 дней со дня его утверждения;

— размещение утвержденного решения Совета муниципального образования «Гиагинский 
район» в ФГИС ТП не позднее 10 дней со дня его утверждения.

3) Порядок направления в комиссию по вопросам градостроительной деятельности на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», предложений заинтере-
сованных лиц по подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки МО «Айрюмвское сельское поселение» (далее – Правила):

— с момента опубликования сообщения о подготовке проекта «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское поселение», заинтере-
сованные лица вправе направить в Комиссию по вопросам градостроительной деятельности 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район» (далее — Комиссия), 
свои предложения в течение четырнадцати календарных дней;

— предложения с пометкой «В комиссию по вопросам градостроительной деятельности на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», направляются по адресу: 
Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет №1, или 
по электронной почте в адрес: 13-gzs-01@mail.ru;

— предложения в проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
МО «Айрюмовское сельское поселение» должны быть за подписью юридического (указыва-
ется должность руководителя, наименование организации и фамилия, имя, отчество руко-
водителя) или физического (указывается фамилия, имя, отчество) лица, их изложившего, с 
указанием обратного адреса, контактного телефона и даты подготовки предложений; 

— предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных 
носителях). Направленные материалы возврату не подлежат;

— комиссия в течение тридцати календарных дней дает письменный ответ по существу 
обращений физических или юридических лиц;

— предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, непод-
писанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта 
«Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО «Айрюмовское сельское 
поселение», Комиссией не рассматриваются.

Постановлением администрации муниципального образования «Гиагинский район» от 28 
мая 2018 года №153 «Об утверждении Положения о комиссии, ее составе по вопросам гра-
достроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский 
район», и о порядке организации проведения публичных слушаний», утверждены:

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

имущественно-земельным и архитектурно-градостроительным вопросам — руководитель от-
дела архитектуры и градостроительства.

Заместитель председателя:
— главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Ги-

агинский 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»;
— заместитель главы администрации МО «Айрюмовское сельское поселение» (в случае 

работы комиссии в данном сельском поселении, по согласованию).
2. Положение о Комиссии.
Целью деятельности комиссии является регулирование градостроительной деятельности 

на территории МО «Гиагинский район».
Основными задачами комиссии являются:
Координация подготовки документов территориального планирования (схемы территори-

ального планирования, генеральные планы (проекты генеральных планов) сельских поселе-
ний, входящих в состав МО «Гиагинский район»;

Координация работ по подготовке, согласованию и утверждению проектов планировки и 
межевания на территориях поселений;

Координация вопросов, связанных с изменением разрешенного вида использования зе-
мельных участков и объектов недвижимости, отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства.

Обеспечение условий для участия граждан и их объединений в осуществлении градостро-
ительной деятельности, обеспечение свободы такого участия.

разования «Гиагинский 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 распоряжения 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».

Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Международная, расположенный в территориальной 
зоне Ж-2 (Зона застройки малоэтажными жилыми домами).

Заместитель председателя комиссии В.И. ЮШКОВ.
Секретарь комиссии С.А. ВЕЛИЧКО.


