
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
МО «ГИАГИНСКИЙ РАЙОН» № 15

Периодическое официальное печатное издание, предназначенное для опубликования 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 

«Гиагинский район» и иной официальной информации

385600, Республика Адыгея, Гиагинский район,
ст. Гиагинская, ул. Красная, 318.
Тел./факс: (8-87779) 9-71-54; 9-13-47; 9-13-48; 9-19-

35; 9-14-48; 9-71-54.
E-mail: redflag@yandex.ru

Учредители: администрация МО “Гиагинский 
район”, Совет народных депутатов МО “Гиагинский 
район”, 

МУП “Редакция газеты “Красное знамя”.



Суббота, 31 июля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 15 2
Первый раздел: решения Совета народных депутатов муниципального образования "Гиагинский район"

Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»
от 26 июля 2021 г. № 458, ст. Гиагинская
Об утверждении генерального плана муниципального образования «Сергиевское 

сельское поселение» в новой редакции
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 05.05.2014 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об 
утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального пла-
нирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
7 декабря 2016 г. № 793», «Уставом МО «Гиагинский район», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования «Сергиевское сельское 

поселение» в новой редакции, изложив:
— том 1 «Положения о территориальном планировании. Текстовые материалы» прило-

жение к решению Совета в новой редакции (прилагается);
— том 2 «Утверждаемая часть. Графические материалы» приложение к решению Сове-

та в новой редакции (прилагается);
— том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана. Текстовые материалы» при-

ложение к решению Совета в новой редакции (прилагается);
— том 4 «Материалы по обоснованию генерального плана. Графические материалы» 

приложение к решению Совета в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы ад-
министрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно – земельным 
и архитектурно – градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Гиагинский район».

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

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Генеральный план муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"
Карта планируемого размещения объектов местного значения

Генеральный план муниципального образования "Сергиевское сельское поселение"
Карта функциональных зон

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»
от 26 июля 2021 г. № 459, ст. Гиагинская
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципально-

го образования «Гиагинский район» от 21.03.2019 г. № 203 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки МО «Сергиевское сельское поселение» в новой ре-
дакции»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 05.05.2014 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с внесенны-
ми изменениями в Генеральный план МО «Сергиевское сельское поселение», Уставом МО 
«Гиагинский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к Решению Совета народных депутатов муници-

пального образования «Гиагинский район» от 21.03.2019 г. № 203 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки МО «Сергиевское сельское поселение» в новой редакции» 
(далее — решение Совета), изложив:

— часть II «Карты градостроительного зонирования» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 

образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газе-
ты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Ги-
агинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы ад-
министрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, имущественно-земельным 
и архитектурно-градостроительным вопросам, руководителя отдела архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Гиагинский район».

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

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

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Карта градостроительного зонирования и границ зон
с особым использованием территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2021 года № 161, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

«Гиа гинский район» от 05 марта 2019 года № 55 «Об утверждении Порядка создания 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции муниципальной образовательной организации и подготовки ею заключения»

В соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 частью 3 статьи 2 Закона Ре-
спублики Адыгея от 27 декабря 2013 года № 264 «Об образовании в Республике Адыгея», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №2 «Состав комиссии по оценке последствий при-

нятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной орга-
низации» постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 05 
марта 2019 года № 55 «Об утверждении Порядка создания комиссии по оценке последст-
вий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной 
организации и подготовке ею заключения», изложив в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления образования администрации муниципального образования «Гиагинский рай-
он».

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

к постановлению главы МО «Гиагинский район»
от 21.07.2021 г. №161

Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации муниципальной образовательной организации

1. Председатель Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации — исполняющая обязанности на-
чальника управления образования администрации МО «Гиагинский район».

2. Заместитель председателя Комиссии по оценке последствий принятия решения о ре-
организации или ликвидации муниципальной образовательной организации — заместитель 
начальника управления образования администрации МО «Гиагинский район».

3. Секретарь Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации – главный специалист управления 
образования администрации МО «Гиагинский район».

Члены комиссии:
— исполняющая обязанности заместителя главы администрации МО «Гиагинский район» 

по социально-культурному развитию района;
— заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, 

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

— руководитель отдела имущественно-земельных отношений администрации МО «Гиа-
гинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2021 г. № 164, ст. Гиагинская
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденный постановлением главы МО «Гиагинский район» от 2 
марта 2020 года № 61 «Об утверждении административного регламента админист-
рации муниципального образования «Гиагинский район» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» (в редакции постановления главы МО «Гиагинский район» от 14 янва-
ря 2021 года № 5)

В соответствии с протестом прокуратуры Гиагинского района № 3-24-21 от 07.07.2021 
года, распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 1535-
р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержден-
ный постановлением главы МО «Гиагинский район» от 2 марта 2020 года № 61 «Об ут-
верждении административного регламента администрации муниципального образования 
«Гиагинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» следующие изменения:

— из подпункта 3 (в) пункта 2.6. регламента строку «Справка о составе семьи, (выдан-
ная не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до даты подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги)» перенести в раздел «Перечень документов, которые 
заявитель и члены его семьи вправе предоставить самостоятельно, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

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 
муниципального образования «Гиагинский район».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 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 28 июля 2021 г. № 166, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 01:01:0600007:38 по адресу: Республика Адыгея, Ги-
агинский район, п. Гончарка, ул. Школьная, 9

На основании ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2004 г. № 190-ФЗ, Положения о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и 
о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденном постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153, с учетом рекомендаций комиссии 
по вопросам градостроительной деятельности, на основании Заключения по результатам 
проведения публичных слушаний от 27.07.2021 г.

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

тажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» в отношении образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале 01:01:0600007:38, ориентировочной  площадью 2738 кв.м 
по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Гончарка, ул. Школьная, 9, располо-
женного в территориальной зоне Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами).

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2021 г. № 168, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

«Гиа гинский район» от 09 декабря 2019 года № 329 «Об отмене постановления гла-
вы муниципального образования «Гиагинский район» от 08.10.2018 года № 273 «О 
Порядке проведения анализа осуществления главными администраторами средств 
бюджета муниципального образования «Гиагинский район» внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита»

На основании результатов правовой экспертизы, проведенной Комитетом Республики 
Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления (письмо № 04-972 от 15 
июля 2021 года),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования «Гиагинский 

район» от 09 декабря 2019 года № 329 «Об отмене постановления главы муниципального 
образования «Гиагинский район» от 08.10.2018 года № 273 «О Порядке проведения анали-
за осуществления главными администраторами средств бюджета муниципального образо-
вания «Гиагинский район» внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита», изложив пункт 4 в следующей редакции: «Настоящее постановление вступает в 
силу с 09 декабря 2019 года».

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 
муниципального образования «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специ-
алиста отдела по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрации 
муниципального образования «Гиагинский район».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2021 г. № 169, ст. Гиагинская
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная помощь ветера-

нам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», утвержденную постановлением 
главы МО «Гиагинский район» от 16 декабря 2019 года № 338 «Об утверждении муници-
пальной программы муниципального образования «Гиагинский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем главы муниципального образования «Гиагинский район» от 27.08.2013 г. № 103 «О Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Гиагинский район», их формировании, реализации, проведения оценки эффек-
тивности и ее критериях», а также в целях повышения качества условий проживания ветера-
нов ВОВ, зарегистрированных на территории МО «Гиагинский район», (в редакции постанов-
ления главы МО «Гиагинский район» от 5 июля 2021 года № 154),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная помощь ветеранам Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов», утвержденную постановлением главы МО «Гиа-
гинский район» от 16 декабря 2019 года № 338 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Гиагинский район», изложив раздел 5 «Обобщенная характе-
ристика основных мероприятий программы» в следующей редакции:

«Реализация мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:
1. Ремонт кровли, замена оконных блоков, замена входных дверных блоков, ремонт штука-

турки, покраска стен, ремонт отмостки по периметру дома, устройство водосточных желобов. 
2. Для улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ предусмотрена замена оборудова-

ния, пришедшего в негодность (газовые котлы, газовые плиты).
Комиссия определяет объемы и виды работ по каждому домовладению в индивидуаль-

ном порядке. Решение комиссии оформляется актом. Заказывается сметная документация 
для определения стоимости работ. Заключается договор с подрядной организацией на про-
ведение ремонтных работ в жилых домах ветеранов ВОВ. Производится выбор подрядчика 
для производства работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

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 выполнением 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».
Утверждено постановлением

 главы МО «Гиагинский район»
от 16 декабря 2019 года № 338

Приложение
Утверждено постановлением 

главы МО «Гиагинский район»
от 28 июля 2021 года № 169

Муниципальная программа МО «Гиагинский район» «Социальная помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный испол-
нитель программы

Администрация муниципального образования «Гиагинский район» — отдел 
сельского хозяйства администрации МО «Гиагинский район»

Участники программы Отдел финансово-хозяйственной деятельности, отдел правового обеспече-
ния, отдел сельского хозяйства, отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации МО «Гиагинский район», ветераны ВОВ

Цели программы Повышение качества условий проживания ветеранов ВОВ, зарегистриро-
ванных на территории МО «Гиагинский район»

Задачи программы Проведение ремонта жилья ветеранов ВОВ, создание эффективных органи-
зационных и финансовых механизмов проведения работ по ремонту жилых 
помещений ветеранов ВОВ

Целевые показатели 
программы

Проведение ремонта жилых помещений в целях улучшения социально-бы-
товых условий жизни ветеранов ВОВ, зарегистрированных на территории 
МО «Гиагинский район»:
2020 год — 1 ветеран;
2021 год — 1 ветеран;
2022 год — 1 ветеран;
2023 год — 1 ветеран;
2024 год — 1 ветеран;
2025 год — 1 ветеран

Сроки реализации про-
граммы

Подпрограмма реализуется в течение 6 лет — 
2020-2025 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований

Финансовое обеспечение программы на весь период осуществляется за счет 
средств бюджета МО «Гиагинский район» и составляет 300,0 тыс. руб., в 
том числе по годам:
в 2020 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2021 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2022 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2023 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2024 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2025 г. — 50,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показате-
ли социально-экономи-
ческой эффективности

Проведение ремонтных работ не менее, чем в 6 домовладениях ветеранов 
ВОВ, тем самым улучшив их жилищно-бытовые условия

2. Общая характеристика сферы реализации программы
В МО «Гиагинский район» проживает 4 ветерана ВОВ. В силу преклонного возраста и 

состояния здоровья, данная категория граждан не может самостоятельно решить вопросы 
проведения ремонтных работ собственного жилья. Учитывая заслуги ветеранов ВОВ, разра-
ботана настоящая программа, направленная на оказание содействия ветеранам ВОВ в реше-
нии вопросов жизнеустройства. Реализация программы позволит сделать более комфортным 
проживание ветеранов Великой Отечественной войны в их индивидуальных жилых домах.

3. Цели, задачи муниципальной программы
Основной целью программы является повышение качества условий проживания ветера-

нов ВОВ, зарегистрированных на территории МО «Гиагинский район».
Для достижения этой цели в рамках программы должны быть решены следующие основ-

ные задачи:
— приведение состояния жилья ветеранов ВОВ в соответствие с требованиями норматив-

но-технической документации; 
— создание эффективных организационных и финансовых механизмов проведения работ 

по ремонту жилых помещений ветеранов ВОВ.
4. Целевые показатели эффективности программы, ожидаемые результаты реали-

зации программы
Основными принципами реализации программы являются:
— Проведение ремонта жилых помещений в целях улучшения социально-бытовых усло-

вий жизни ветеранов ВОВ, зарегистрированных на территории МО «Гиагинский район»:
2020 год — 1 ветеран;
2021 год — 1 ветеран;
2022 год — 1 ветеран;
2023 год — 1 ветеран;
2024 год — 1 ветеран;
2025 год — 1 ветеран.
Эффективное выполнение мероприятий программы позволит за период реализации про-

граммы улучшить жилищные условия шести ветеранам ВОВ.
Ожидаемые конечные результаты программы:
— проведение ремонтных работ не менее, чем в 6 домовладениях ветеранов ВОВ, тем 

самым улучшив их жилищно-бытовые условия.
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Цели и показатели ед. изм.
Годы реализации программы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Повышение качества условий проживания ветеранов ВОВ, зарегистрированных на терри-
тории МО «Гиагинский район».
Проведение ремонта жилых 
помещений в целях улучше-
ния социально-бытовых усло-
вий жизни ветеранов ВОВ, за-
регистрированных на террито-
рии МО «Гиагинский район»

ветеран 1 1 1 1 1

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы
Реализация мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:
1. Ремонт кровли, замена оконных блоков, замена входных дверных блоков, ремонт штука-

турки, покраска стен, ремонт отмостки по периметру дома, устройство водосточных желобов. 
2. Для улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ предусмотрена замена оборудова-

ния, пришедшего в негодность (газовые котлы, газовые плиты).
Комиссия определяет объемы и виды работ по каждому домовладению в индивидуальном по-

рядке. Решение комиссии оформляется актом. Заказывается сметная документация для опреде-
ления стоимости работ. Заключается договор с подрядной организацией на проведение ремонт-
ных работ в жилых домах ветеранов ВОВ. Производится выбор подрядчика для производства 
работ в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятия по реализации программы за счет средств бюджета муниципального 
образования:

Таблица 2
Наименование програм-
мы

Ответственный испол-
нитель, участник

Срок исполнения
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

«Ремонт жилья вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны 1941-
1945 годов» на 2020-
2025 годы

Отдел сельского хозяй-
ства, отдел финансово-
хозяйственной деятель-
ности, отдел архитекту-
ры и градостроительст-
ва администрации МО 
«Гиагинский район» в 
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 Мероприятия:
1. Уточнение ежегодно-
го объема средств, выде-
ляемых из бюджета му-
ниципального образова-
ния «Гиагинский район» 
на реализацию меропри-
ятий программы

Отдел сельского хозяй-
ства, отдел финансово-
хозяйственной деятель-
ности, отдел архитекту-
ры и градостроительст-
ва администрации МО 
«Гиагинский район»

май май май май май май

2. Подготовка и проведе-
ние аукциона на заключе-
ние договора с подрядной 
организацией на проведе-
ние ремонтных работ в жи-
лых домах ветеранов ВОВ

Администрация МО 
«Гиагинский район»

май май май май май май

3. Проведение ремонта 
в жилых домах ветера-
нов ВОВ

Подрядная организа-
ция 

ию
нь

-с
ен

тя
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ь
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ен

тя
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ь
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6. Сроки реализации программы
Реализация программы муниципального образования «Гиагинский район» будет осу-

ществляться в течение 6 лет на период 2020-2025 годов.
7. Основные меры правового регулирования
Основными мерами правового регулирования являются:
— Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного са-

моуправления в РФ»; 
— Жилищный кодекс Российской Федерации; 
— Перечень поручений Президента Российской Федерации от 31.03.2015 года № 582 по 

итогам 36-го заседания Российского организационного комитета «Победа»; 
— Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8. Объем бюджетных ассигнований
Финансовое обеспечение программы на весь период осуществляется за счет средств бюд-

жета МО «Гиагинский район» и составляет 300,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2020 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2021 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2022 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2023 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2024 г. — 50,0 тыс. руб.;
в 2025 г. — 50,0 тыс. руб.
Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета муниципального 

образования «Гиагинский район» на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета 
на соответствующий год.

9. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками
К рискам реализации программы относятся:
1. Ухудшение экономического положения в муниципальном образовании «Гиагинский рай-

он», повышение инфляции могут привести к снижению бюджетных доходов.
2. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техно-

генных катастроф может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств местного бюдже-
та на преодоление последствий этих катастроф.

Управление рисками реализации программы будет осуществляться путем координации 
деятельности всех участников реализации программы.

10. Механизм реализации программы предусматривает
Администрация муниципального образования «Гиагинский район» осуществляет руковод-

ство и управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции 
нормативные акты, необходимые для реализации программы. Проводит анализ и формирует 
предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2021 г. № 170, ст. Гиагинская
«Об утверждении Положения о предоставлении социальных выплат на строитель-

ство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях МО 
«Гиагинский район»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», 
в целях совершенствования и повышения качества предоставления муниципальной услуги 
«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (прио-

бретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях МО «Гиагинский район».
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-

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

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
А.Н. ТАРАНУХИН.

Глава МО «Гиагинский район».

Утверждено
постановлением главы МО «Гиагинский район»

от 28 июля 2021 г. №170
Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим на сельских территориях МО «Гиагинский район»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строитель-
стве, гражданам Российской Федерации (далее — граждане), проживающим и работающим 
на сельских территориях МО «Гиагинский район» либо изъявившим желание переехать на 
постоянное место жительства на сельские территории МО «Гиагинский район» и работать там 
(далее — социальные выплаты).

2. Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет средств федерального бюд-
жета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета МО «Гиагинский 
район».

3. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам их семей, ранее 
реализовавшим право на улучшение жилищных условий на сельских территориях с исполь-
зованием средств социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных 
бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий.

Социальные выплаты на улучшение жилищных условий на сельских территориях не пре-
доставляются гражданам, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению 
жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Порядок предоставления социальных выплат
4. Под гражданином понимается физическое лицо, являющееся гражданином Российской 

Федерации. К членам семьи гражданина в целях настоящего Положения относятся постоянно 
проживающие (зарегистрированные по месту жительства) совместно с ним его супруга (су-
пруг), а также дети, в том числе усыновленные, и родители. Другие родственники и нетрудо-
способные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое 
помещение по месту его жительства. В исключительных случаях иные лица могут быть при-
знаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке.

Под агропромышленным комплексом понимается деятельность сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, признанных таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона 
«О развитии сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хо-
зяйство, а также деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйствен-
ной продукции и ее реализацию в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 указанного Федерального закона, 
при условии, что доля дохода от реализации этой продукции в доходе указанных организаций 
и индивидуальных предпринимателей составляет не менее 70 процентов за календарный год.

Под социальной сферой понимаются организации независимо от их организационно-пра-
вовой формы, а также индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказы-
вающие услуги на сельских территориях в области здравоохранения, образования, социаль-
ного обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.

5. Право на получение социальной выплаты имеет:
а) гражданин, постоянно проживающий на сельских территориях МО «Гиагинский район» 

(подтверждается регистрацией в установленном порядке по месту жительства) и при этом:
осуществляющий деятельность по трудовому договору или индивидуальную предприни-

мательскую деятельность в МО «Гиагинский район» в сфере агропромышленного комплек-
са, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-правовой 
формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных 
(основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование, на 
сельских территориях (непрерывно в организациях одной сферы деятельности в течение не 
менее одного года на дату включения в сводные списки участников мероприятий по улучше-
нию жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, — получателей со-
циальных выплат, формируемые в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения) (далее 
соответственно — участники мероприятий, сводный список). Форма сводного списка утвер-
ждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчет-
ной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 
15 настоящего Положения, а также средства, необходимые для строительства (приобретения) 
жилья в случае, предусмотренном пунктом 20 настоящего Положения. Доля собственных и 
(или) заемных средств (в процентах) в расчетной стоимости строительства (приобретения) 
жилья устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В 
случае если указанная доля установлена в размере менее 30 процентов расчетной стоимо-
сти строительства жилья, образовавшаяся разница подлежит компенсации за счет средств 
регионального (местного) бюджета субъекта Российской Федерации (МО «Гиагинский рай-
он»). В качестве собственных средств гражданином могут быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направле-
ния средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных ус-
ловий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий». В качестве заемных средств не могут быть ис-
пользованы средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рамках государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
предоставляется субсидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и 
акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов кредитных ор-
ганизаций, акционерного общества «ДОМ.РФ»;

признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий. В целях настоящего Поло-
жения признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется 
администрацией МО «Гиагинский район» на основании статьи 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения 
указанных намеренных действий;

б) гражданин, изъявивший желание постоянно проживать на сельских территориях МО 
«Гиагинский район» и при этом:

осуществляющий на сельских территориях МО «Гиагинский район» деятельность по тру-
довому договору или индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агро-
промышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их 
организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сель-
скохозяйственных животных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее вете-
ринарное образование;

переехавший из другого муниципального района, городского поселения, муниципального 
округа, городского округа на сельские территории МО «Гиагинский район» для работы или осу-
ществления индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере агропромышленного 
комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-пра-
вовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных жи-
вотных (основное место работы), и имеющий высшее или среднее ветеринарное образование;

имеющий собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчет-
ной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 
15 настоящего Положения, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) 
жилья в случае, предусмотренном пунктом 20 настоящего Положения. Доля собственных и 
(или) заемных средств (в процентах) в расчетной стоимости строительства (приобретения) 
жилья устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В 
случае если указанная доля установлена в размере менее 30 процентов расчетной стоимости 
строительства жилья, образовавшаяся разница подлежит компенсации из средств региональ-
ного (местного) бюджета субъекта Российской Федерации (МО «Гиагинский район»). В качест-
ве собственных средств гражданином могут быть использованы средства (часть средств) ма-
теринского (семейного) капитала в порядке, установленном Правилами направления средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 
862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий». В качестве заемных средств не могут быть использованы 
средства жилищных (ипотечных) кредитов (займов), по которым в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» предостав-
ляется субсидия из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционер-
ному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, 
акционерного общества «ДОМ.РФ»;

проживающий на сельских территориях в границах МО «Гиагинский район», в который гра-
жданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства, на условиях найма, 
аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;
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зарегистрированный по месту пребывания в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации на сельских территориях в границах МО «Гиагинский район», на которые гра-
жданин изъявил желание переехать на постоянное место жительства;

не имеющий в собственности жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях 
МО «Гиагинский район», на которые гражданин изъявил желание переехать на постоянное 
место жительства.

6. Условием использования гражданином социальной выплаты является осуществление 
гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты трудовой или предприни-
мательской деятельности в организациях одной сферы деятельности на сельской территории, 
в которой было построено (приобретено) жилье за счет средств социальной выплаты.

В случае несоблюдения гражданином данного условия орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, уполномоченный высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации (далее — орган исполнительной власти), 
вправе требовать в судебном порядке от получателя социальной выплаты возврата средств в 
размере предоставленной социальной выплаты.

В случае предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим на сельских территориях МО «Гиагинский район», администрация 
МО «Гиагинский район», гражданин и работодатель заключают трехсторонний договор об 
обеспечении жильем с использованием на эти цели социальной выплаты.

В случае если получателем социальной выплаты является индивидуальный предприни-
матель, в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, заключается либо трех-
сторонний договор (с участием администрации МО «Гиагинский район»), либо двусторонний 
договор (в случае перечисления субсидий в бюджет МО «Гиагинский район».

В случае расторжения трудового договора (прекращения индивидуальной предпринима-
тельской деятельности) ранее срока, установленного настоящим пунктом, право гражданина 
на использование социальной выплаты сохраняется, если гражданин в срок, не превышаю-
щий 6 месяцев, заключил трудовой договор с другим работодателем или организовал иную 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, со-
циальной сфере или в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность в отно-
шении сельскохозяйственных животных (основное место работы), в МО «Гиагинский район».

При этом период трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения преж-
ней индивидуальной предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении граж-
данином обязательства, предусмотренного настоящим пунктом.

7. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в следующей очеред-
ности:

а) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских 
территориях МО «Гиагинский район», а также работающие в организациях независимо от их 
организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сель-
скохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строи-
тельства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

б) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях МО «Гиа-
гинский район», изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жи-
лого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

в) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских 
территориях МО «Гиагинский район», а также работающие в организациях независимо от их 
организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сель-
скохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем при-
обретения жилых помещений;

г) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях МО «Гиа-
гинский район», изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жи-
лых помещений.

8. В каждой из указанных в пункте 7 настоящего Положения групп граждан очередность 
определяется в хронологическом порядке по дате подачи заявления в соответствии с пунктом 
21 настоящего Положения с учетом первоочередного предоставления социальных выплат:

а) гражданам, имеющим 3 и более детей;
б) гражданам, ранее включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жи-

лищные условия с использованием социальных выплат в рамках ведомственной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», и не реализовав-
шим свое право на получение социальной выплаты;

в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в том числе путем участия 
в долевом строительстве, за счет собственных (заемных) средств в размере, указанном в 
пункте 5 настоящего Положения.

9. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата (далее — получатель соци-
альной выплаты), может ее использовать:

а) на строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного стро-
ительства), реконструкцию путем пристраивания жилого помещения к имеющемуся жилому 
дому (социальная выплата на реконструкцию может быть использована гражданином, указан-
ным в подпункте "а" пункта 5 настоящего Положения) на сельских территориях МО «Гиагин-
ский район», в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома;

б) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) на сельских территориях 
МО «Гиагинский район»;

в) на приобретение жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях МО «Гиа-
гинский район». Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого 
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей 
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнород-
ных братьев и сестер), а также на приобретение жилого помещения (жилого дома), в котором 
гражданин постоянно проживает (зарегистрирован по месту пребывания (месту жительства).

10. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) которого предостав-
ляется социальная выплата, должно быть:

а) пригодным для постоянного проживания;
б) обеспечено централизованными или автономными инженерными системами (электро-

освещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных районах также 
и газоснабжение);

в) не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 
члена семьи, установленной органом местного самоуправления.

11. Соответствие жилого помещения указанным в пункте 10 настоящего Положения тре-
бованиям устанавливается комиссией, созданной в МО «Гиагинский район», на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утвер-
ждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

12. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в каче-
стве источника софинансирования жилищного кредита, в том числе ипотечного, полученного 
в кредитной организации, и (или) займа, привлеченного у юридического лица, социальная вы-
плата может быть направлена на уплату первоначального взноса, на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина на дату за-
ключения соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право на полу-
чение социальной выплаты в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения и включения 
его в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием 
социальных выплат, формируемый администрацией МО «Гиагинский район».

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пе-
ней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) не допускается.

В случае использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга и упла-
ту процентов по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья размер социальной 
выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выпла-
те процентов за пользование кредитом (займом).

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату процентов 
по кредиту (займу) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании 
справки кредитной организации (заимодавца), предоставившей гражданину кредит (заем), об 
остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользова-
ние кредитом (займом).

13. Социальная выплата не может быть направлена на уплату первоначального взноса, 
на погашение основного долга и уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (зай-
мам), по которым в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» предоставляется субсидия из федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недопо-
лученных доходов кредитных организаций, акционерного общества «ДОМ.РФ».

14. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о 
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских 
территориях МО «Гиагинский район», не являющимся ценной бумагой, по форме, установлен-
ной нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации (далее — свидетельство). 
Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Выдача свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется органом испол-
нительной власти.

15. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расче-
та размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого 
помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра — для одиноких 
граждан, 42 кв. метра — на семью из 2 человек и по 18 кв. метров на каждого члена семьи при 
численности семьи, составляющей 3 и более человек), и стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья на сельских территориях Республики Адыгея в границах субъекта Российской Феде-
рации, утвержденной органом исполнительной власти на очередной финансовый год, но не 
превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Республике 
Адыгея, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации на I квартал очередного финансового года.

16. Орган исполнительной власти вправе дифференцированно устанавливать стоимость 1 
кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, сельским поселениям, сельским 
населенным пунктам и рабочим поселкам, а также по строительству и приобретению жилья.

17. В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади построенного (при-
обретенного) жилья меньше стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, определенной ор-
ганом исполнительной власти, размер социальной выплаты подлежит пересчету исходя из 
фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.

В случае если общая площадь построенного (приобретенного) жилья меньше размера, 
установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилого 
помещения, установленной администрацией МО «Гиагинский район», размер социальной вы-
платы подлежит пересчету исходя из фактической площади жилья.

18. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого строи-
тельства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной стоимо-
сти строительства жилого дома.

При этом стоимость жилого дома, строительство которого не завершено, определенная в 
порядке, установленном нормативным правовым актами Республики Адыгея, учитывается в 
качестве собственных средств гражданина в софинансировании строительства жилого дома 
в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.

19. Определение размера социальной выплаты производится органом исполнительной 
власти в отношении гражданина и всех членов его семьи, указанных в заявлении, оформлен-
ном в соответствии с пунктами 15-18 и 21 настоящего Положения.

20. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) 
жилья сверх установленного пунктом 15 настоящего Положения размера общей площади жи-
лого помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств стоимо-
сти строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер.

21. Гражданин подает в администрацию МО «Гиагинский район» заявление о включении в 
состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан по форме соглас-
но приложению № 1 (далее — заявление). В заявлении указываются сведения о гражданине 
и всех членах его семьи, претендующих на получение социальной выплаты. Заявление по-
дается с приложением:

а) копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
б) копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанны-

ми в заявлении в качестве членов семьи;
в) копий документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (по месту пребы-

вания) гражданина и членов его семьи;
г) копий документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи соб-

ственных и (или) заемных средств в размере, установленном пунктом 5 настоящего Положе-
ния, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном 
браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала. Перечень таких доку-
ментов, сроки и порядок их представления устанавливаются нормативным правовым актом 
Республики Адыгея;

д) документа, подтверждающего признание гражданина нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий (для лиц, постоянно проживающих на сельских территориях), или копии до-
кументов, подтверждающих соответствие условиям, установленным подпунктом "б" пункта 5 
настоящего Положения (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в МО «Гиагин-
ский район»);

е) копии трудовой книжки (копии трудовых договоров), или информацию о трудовой дея-
тельности в соответствии со сведениями о трудовой деятельности, предусмотренными стать-
ей 66 1 Трудового кодекса Российской Федерации, в распечатанном виде либо в электронной 
форме с цифровой подписью для работающих по трудовым договорам, или копии документов, 
содержащих сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя либо индивидуального предпринимателя — главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

ж) документов, содержащих уведомление о планируемом строительстве жилья, докумен-
тов, подтверждающих стоимость жилья, планируемого к строительству (приобретению), а 
также документов, подтверждающих фактическое осуществление предпринимательской де-
ятельности в МО «Гиагинский район». Перечень таких документов, сроки и порядок их пред-
ставления устанавливаются нормативным правовым актами Республики Адыгея.

22. Копии документов, указанных в пункте 21 настоящего Положения, представляются 
вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается отметка лицом, 
осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

23. Администрация МО «Гиагинский район» проверяют правильность оформления доку-
ментов, указанных в пункте 21 настоящего Положения, и достоверность содержащихся в них 
сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 
использованием социальных выплат, на очередной финансовый год и плановый период и на-
правляют их в Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея с приложением сведе-
ний о привлечении средств местных бюджетов для этих целей. При выявлении недостоверной 
информации, содержащейся в документах, указанных в пункте 21 настоящего Положения, ад-
министрация МО «Гиагинский район» возвращают их заявителю с указанием причин возврата.

24. Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея на основании представленных 
органами местного самоуправления списков, указанных в пункте 23 настоящего Положения, и 
документов утверждает сводный список на очередной финансовый год и формирует сводный 
список на плановый период, а также уведомляет органы местного самоуправления о приня-
том решении для доведения до сведения граждан информации о включении их в указанные 
сводные списки.

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея вносит изменения в сводный спи-
сок, утвержденный на очередной финансовый год, с учетом размера субсидии, предусмотрен-
ного бюджету субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год на мероприятия, 
указанные в пункте 2 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий гра-
ждан, проживающих на сельских территориях.

В случае если размер субсидии недостаточен для предоставления социальной выплаты 
одному получателю социальной выплаты, в сводный список включается указанный получатель 
социальной выплаты (с его согласия) на условиях частичного предоставления социальной вы-
платы в размере, соответствующем этому размеру субсидии. При формировании следующего 
сводного списка на соответствующий финансовый год данный участник мероприятия вклю-
чается в список под номером 1 для предоставления оставшейся части социальной выплаты.

Порядок формирования и утверждения списков участников мероприятий и порядок выда-
чи свидетельств, а также продления срока их действия (в случае частичного предоставления 
социальной выплаты) устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Адыгея.

25. Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея заключает с кредитными орга-
низациями соглашения о порядке обслуживания социальных выплат, в которых предусматри-
ваются основания для заключения с получателями социальных выплат договора банковского 
счета, условия зачисления социальных выплат на банковские счета и их списания, а также 
ежеквартальное представление информации о количестве открытых и закрытых банковских 
счетов по обслуживанию социальных выплат.

26. Получатель социальной выплаты в срок, установленный нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации, представляет свидетельство в кредитную организацию 
для заключения договора банковского счета и открытия банковского счета, предназначенного 
для зачисления социальной выплаты.

27. Администрация МО «Гиагинский район» обязана уведомить получателей социальных 
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выплат о поступлении денежных средств на их банковские счета.

28. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных вы-
плат производится кредитной организацией:

а) исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого 
дома для получателя социальной выплаты;

б) на счет эскроу, указанный в договоре участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир), в котором получатель социальной выплаты является участником долевого строи-
тельства, оформленном в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

в) продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена 
государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение;

г) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудования для строи-
тельства жилого дома собственными силами получателя социальной выплаты;

д) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре (дого-
воре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство (приобретение) 
жилья, в том числе ипотечного.

29. Указанные в пункте 28 настоящего Положения договоры до представления их в кре-
дитную организацию проходят проверку в администрации МО «Гиагинский район» на предмет 
соответствия сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в свидетельствах.

30. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя социальной 
выплаты лицам, указанным в пункте 28 настоящего Положения, кредитная организация на-
правляет в орган исполнительной власти, выдавший свидетельство, подлинник свидетельства 
с отметкой о произведенной оплате, где оно хранится в течение 5 лет.

31. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных 
в свидетельстве, в срок, установленный нормативным правовым актом Республики Адыгея.

В случае реализации и (или) передачи гражданином в аренду третьим лицам жилого поме-
щения (жилого дома) в течение 5 лет со дня оформления права собственности средства в раз-
мере предоставленной социальной выплаты истребуются у получателя социальной выплаты 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Контроль за 
соблюдением гражданином указанного требования осуществляется Министерством сельского 
хозяйства Республики Адыгея.

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья ипо-
течного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) 
жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо 
(лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в 
администрацию МО «Гиагинский район» заверенное в установленном порядке обязательство 
переоформить после снятия обременения построенное (приобретенное) жилое помещение 
(жилой дом) в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в срок, 
установленный нормативным правовым актом Республики Адыгея.

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного (при-
обретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установлен-
ном Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862 «О Правилах направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

Орган исполнительной власти вправе требовать в судебном порядке от получателя соци-
альной выплаты возврата средств в размере предоставленной социальной выплаты в случае 
несоблюдения срока, установленного для оформления жилого помещения в собственность.

32. Орган исполнительной власти ведет реестры выданных свидетельств по форме, уста-
новленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

33. Администрация МО «Гиагинский район» вправе на основании соглашений, заключен-
ных с органами исполнительной власти, осуществлять выполнение следующих функций:

а) вручение получателям социальных выплат свидетельств, оформленных в установлен-
ном порядке органами исполнительной власти;

б) разъяснение населению, в том числе с использованием средств массовой информации, 
условий и порядка получения и использования социальных выплат;

в) заключение с кредитными организациями соглашений, предусмотренных пунктом 25 на-
стоящего Положения, и представление в территориальный орган Федерального казначейства 
платежных поручений на перечисление социальных выплат на банковские счета получателей 
социальных выплат в срок, определенный в указанных соглашениях, — в случае перечисле-
ния субсидий в бюджет соответствующего муниципального образования;

г) проверка указанных в пункте 28 настоящего Положения договоров до их представления 
в кредитную организацию на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, 
содержащимся в свидетельствах;

д) ведение реестров выданных свидетельств;
е) уведомление получателей социальных выплат о поступлении денежных средств на их 

банковские счета в случае перечисления субсидий в бюджет района.
34. При рождении (усыновлении) у гражданина 1 и более детей Министерство сельско-

го хозяйства Республики Адыгея и (или) администрации МО «Гиагинский район» вправе осу-
ществлять дополнительное (сверх предусмотренного размера социальной выплаты) выделе-
ние средств на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам (займам), 
в том числе ипотечным, на строительство (приобретение) жилья за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета в порядке и на условиях, которые 
определяются нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальными правовыми актами.

Приложение N 1
к Положению о предоставлении социальных

 выплат на строительство (приобретение)
 жилья гражданам, проживающим на сельских

 территориях МО «Гиагинский район»
_______________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
от гражданина (ки) _______________________________________

                                                                (ф.и.о.) 
_______________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу ______________________________

________________________________________________________

Заявление
Прошу включить меня, ______________________________________________________,
                                                                                      (ф. и. о.)
паспорт _________________________, выданный _________________________________
                                  (серия, номер)                                                (кем, когда)
_______________________________________________ "_____" ______________ _____ г.,

в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-
щих на сельских территориях, в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» (приложение N 3 к государственной 
программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года N 696 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное

развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации»

Жилищные условия планирую улучшить путем __________________________________
                                                                      (строительство индивидуального жилого дома,
___________________________________________________________________________
приобретение жилого помещения, участие в долевом строительстве многоквартирного дома — 

нужное указать)
в __________________________________________________________________________
              (наименование поселения, в котором гражданин желает приобрести (построить) жилое 

помещение)

Состав семьи:
жена (муж) ____________________________________     ___________________________
                                        (ф.и.о.)                                                             (дата рождения)
проживает по адресу _________________________________________________________;
дети: ________________________________________     ____________________________
                                       (ф.и.о.)                                                              (дата рождения)
проживает по адресу _________________________________________________________;

____________________________________________        ___________________________
                                       (ф.и.о.)                                                                (дата рождения)
проживает по адресу _________________________________________________________.
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:
____________________________________________        ___________________________.
                            (ф.и.о., степень родства)                                         (дата рождения)
____________________________________________    _____________________________.
                            (ф.и.о., степень родства)                                         (дата рождения)

Нуждающимся в улучшении жилищных условий признан решением
___________________________________________________________________________.

(наименование органа местного самоуправления, реквизиты акта)
С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, про-

живающих на сельских территориях, в рамках реализации государственной программы Рос-
сийской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» ознакомлен и обязуюсь их 
выполнять.

__________________________________       _________________       ________________
                     (ф.и.о. заявителя)                       (подпись заявителя)                      (дата)
Обязуюсь осуществлять трудовую или предпринимательскую деятельность на сельской 

территории Республики Адыгея в течение не менее 5 лет со дня получения социальной вы-
платы

__________________________________       _________________       ________________
                     (ф.и.о. заявителя)                       (подпись заявителя)                      (дата)
Обязуюсь в течение 5 лет со дня оформления права собственности на жилое помещение, 

построенное (приобретенное) за счет средств социальной выплаты, не продавать его и не 
передавать в аренду третьим лицам

__________________________________       _________________       ________________
                     (ф.и.о. заявителя)                       (подпись заявителя)                      (дата)
Совершеннолетние члены семьи:
1) _____________________________________________________________    __________;
                                                           (ф.и.о., подпись)                                                 (дата)
2) _____________________________________________________________    __________;
                                                           (ф.и.о., подпись)                                                 (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
2) _________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)
3) _________________________________________________________________________;

(наименование документа и его реквизиты)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2021 г. № 171, ст. Гиагинская
О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район» от 16 де-

кабря 2019 года № 344  «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагин-
ский район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (в 
редакции постановления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 
3 июня 2021 года № 135)

На основании письма управления образования администрации МО «Гиагинский район» 
от 23 июля 2021 года № 1419, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Гиагинский район», их формиро-
вании, реализации, проведения эффективности ее критериев, утвержденного постановле-
нием главы МО «Гиагинский район» от 27 августа 2013 года № 103, и в целях обеспечения 
устойчивого функционирования и развития экономики муниципального образования «Гиа-
гинский район» за счет эффективного использования энергетических ресурсов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению главы  МО «Гиагинский район» от 

16 декабря 2019 года № 344 «Об утверждении муниципальной программы МО «Гиагинский 
район» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (в редакции по-
становления главы муниципального образования «Гиагинский район» от 3 июня 2021 года 
№ 11), изложив таблицы № 1, 2 в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район», на сетевом источнике публикаций муниципаль-
ного унитарного предприятия «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район».

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

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

Мероприятия по участникам муниципаль-
ной программы

2020-
2024 гг. Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

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

Цель: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муни-
ципальных учреждениях и организациях МО «Гиагинский район»
Всего по программе, в том числе: 4411,30 904,10 1279,70 1568,00 393,00 266,50
Администрация МО "Гиагинский район" 80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Управление культуры 1057,10 415,90 539,20 50,00 50,00 2,00
Управление образования 3099,60 299,60 724,00 1501,50 326,50 248,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 167,10 167,10 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Бюджет МО "Гиагинский район": 4403,80 902,60 1278,20 1566,50 391,50 265,00
Администрация МО "Гиагинский район" 80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Управление культуры 1057,10 415,90 539,20 50,00 50,00 2,00
Управление образования 3099,60 299,60 724,00 1501,50 326,50 248,00
Сельские поселения МО "Гиагинский рай-
он" (субсидии)

167,1 167,10 0,0 0,0 0,0 0,0

 Задача: снижение объемов потребления всех видов ресурсов
Мероприятие — оснащение приборами уче-
та объектов бюджетного сектора, в т.ч.:

316,95 297,75 19,20 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 316,95 297,75 19,20 0,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 316,95 297,75 19,20 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие — проведение энергетическо-
го аудита 1 раз в 5 лет на всех объектах бюд-
жетного сектора с целью выявления потен-
циала энергосбережения 

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

в том числе:
Бюджет МО «Гиагинский район» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 1
Перечень мероприятий муниципальной программы МО "Гиагинский район"

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"



Суббота, 31 июля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 15 7
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие — утепление зданий, в т.ч. 64,75 48,75 16,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет МО «Гиагинский район» 64,75 48,75 16,00 0,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 64,75 48,75 16,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача: повышение энергетической эффективности 
Мероприятие — приобретение эффективных 
газовых котлов, в т.ч.:

1465,00 0,00 270,00 1195,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 1465,00 0,00 270,00 1195,00 0,00 0,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 1395,00 0,00 200,00 1195,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники
Мероприятие — строительно-монтажные 
работы по газификации, в т.ч.:

408,50 8,50 400,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 408,50 8,50 400,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 408,50 8,50 400,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Эффективность системы освещения, в т.ч.: 688,70 303,70 58,50 193,50 66,50 66,50
Бюджет МО «Гиагинский район» 681,20 302,20 57,00 192,00 65,00 65,00
Администрация МО "Гиагинский район" 80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Управление культуры 161,90 25,90 34,00 50,00 50,00 2,00
Управление образования 272,20 89,20 8,00 127,00 0,00 48,00
Сельские поселения — МО "Дондуковское 
сельское поселение"

167,10 167,10 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Закупка энергоэффективного оборудования, 
в.т.ч.:

1467,40 245,40 516,00 179,50 326,50 200,00

Бюджет МО «Гиагинский район» 1467,40 245,40 516,00 179,50 326,50 200,00
Администрация МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление культуры 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 1432,40 210,40 516,00 179,50 326,50 200,00
Сельские поселения МО "Гиагинский район" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мониторинг энергопотребления в бюджет-
ной сфере

не требует финансирования

Таблица 2
Объем финансирования муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" в разрезе источников

Мероприятия в раз-
резе источников фи-

нансирования
Ответственный испол-

нитель
Финансирование по годам (тыс. руб.) 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в муни-

ципальных учреждениях, финансируемых за счет бюджета МО «Гиагинский район»
Всего по программе, 
в том числе:

Управление образова-
ния, Управление куль-
туры, администрация 
МО "Гиагинский рай-
он", сельские поселе-
ния МО "Гиагинский 
район"

4411,30 904,10 1279,70 1568,00 393,00 266,50

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

4403,80 902,60 1278,20 1566,50 391,50 265,00

внебюджетные 
источники

7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Задача: снижение объемов потребления 
Оснащение прибо-
рами учета объектов 
бюджетного секто-
ра в т. ч:

Управление образова-
ния, Управление куль-
туры, администрация 
МО "Гиагинский рай-
он", сельские поселе-
ния МО "Гиагинский 
район"

316,95 297,75 19,20 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

316,95 297,75 19,20 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

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

Проведение энерге-
тического аудита 1 
раз в 5 лет на всех 
объектах бюджетно-
го сектора с целью 
выявления потенци-
ала энергосбереже-
ния, в т. ч:

Управление образова-
ния, Управление куль-
туры, администрация 
МО "Гиагинский рай-
он", сельские поселе-
ния МО "Гиагинский 
район"

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

Бюджет МО «Гиа-
гинский район» 

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

Утепление зданий, 
в т.ч:

Управление образова-
ния, Управление куль-
туры, администрация 
МО "Гиагинский рай-
он", сельские поселе-
ния МО "Гиагинский 
район"

64,75 48,75 16,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиа-
гинский район» 

64,75 48,75 16,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

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

Задача: повышение энергетической эффективности 
Приобретение эф-
фективных газовых 
котлов, в том числе:

Управление образова-
ния, Управление куль-
туры, администрация 
МО "Гиагинский рай-
он", сельские поселе-
ния МО "Гиагинский 
район"

1465,00 0,00 270,00 1195,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

1465,00 0,00 270,00 1195,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

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

Строительно-мон-
тажные работы по 
газификации, в т.ч:

Управление образова-
ния, Управление куль-
туры, администрация 
МО "Гиагинский рай-
он", сельские поселе-
ния МО "Гиагинский 
район"

408,50 8,50 400,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

408,50 8,50 400,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

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

Эффективность си-
стемы освещения, 
в т.ч:

Управление образова-
ния, Управление куль-
туры, администрация 

688,70 303,70 58,50 193,50 66,50 66,50

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

МО "Гиагинский рай-
он", сельские поселе-
ния МО "Гиагинский 
район"

681,20 302,20 57,00 192,00 65,00 65,00

внебюджетные 
источники

7,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Закупка энергоэф-
фективного оборудо-
вания, в т.ч.:

управление образова-
ния, управление куль-
туры, администрация 
МО "Гиагинский рай-
он", сельские поселе-
ния МО "Гиагинский 
район"

1467,40 245,40 516,00 179,50 326,50 200,00

Бюджет МО «Гиа-
гинский район»

1467,40 245,40 516,00 179,50 326,50 200,00

внебюджетные 
источники

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28 июля 2021 г. № 219, ст. Гиагинская
Об утверждении положения и состава комиссии по вопросам обследования жилых 

помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на территории МО «Гиагинский район» и выдачи рекомендации для включения жилых 
помещений в специализированный жилищный фонд МО «Гиагинский район»

В соответствии с Уставом МО «Гиагинский район», законом Республики Адыгея от 
28.12.2012 года № 159 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», с изменениями и дополнениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по вопросам обследования жилых помещений для предо-

ставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории МО «Гиагинский 
район» и выдачи рекомендации для включения жилых помещений в специализированный 
жилищный фонд МО «Гиагинский район» (приложение № 1).

2. Утвердить положение о комиссии по вопросам обследования жилых помещений для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории МО «Гиа-
гинский район» и выдачи рекомендации для включения жилых помещений в специализиро-
ванный жилищный фонд МО «Гиагинский район» (приложение № 2).

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района.

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

Приложение № 1
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 28 июля 2021 г. № 219
Состав комиссии по вопросам обследования жилых помещений для предоставления 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории МО «Гиагинский 
район» и выдачи рекомендации для включения жилых помещений в специализиро-

ванный жилищный фонд МО «Гиагинский район»
Председатель комиссии:
— заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному 

развитию района.
Заместитель председателя комиссии:
— заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по сельскому хозяйству, 

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

Секретарь комиссии:
— специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Гиагинский район».
Члены комиссии:
— главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Ги-

агинский район»;
— руководитель отдела правового обеспечения администрации МО «Гиагинский район»;
— специалист 1 категории отдела имущественно-земельных отношений администрации 

МО «Гиагинский район»;
— ведущий специалист по опеке и попечительству совершеннолетних граждан 
администрации МО «Гиагинский район».

Приложение № 2
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 28 июля 2021 г. № 219
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по вопросам обследования жилых помещений, приобре-
таемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных 
на территории МО «Гиагинский район» и выдачи рекомендации для включения жилых 

помещений в специализированный жилищный фонд МО «Гиагинский район»
1. Общие положения
1. Комиссия по вопросам обследования жилых помещений, приобретаемых для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, (далее – Комиссия), создается для организации работы 
по проведению обследования жилых помещений, предоставляемых по договору найма специ-
ализированных жилых помещений детям–сиротам.

1.1. В своей деятельности комиссия действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Уставом МО «Гиагинский район», законом Республики Адыгея от 28 декабря 2012 
года № 159 «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
(с изменениями и дополнениями).

2. Порядок образования комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим органом.
2.2. Образование комиссии и её состав утверждается постановлением главы МО «Гиагин-

ский район».
2.3. Возглавляет комиссию заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по 

социально-культурному развитию района.
В комиссию могут входить:
— представители из отделов имущественно-земельных отношений, архитектуры и градо-

строительства, правового обеспечения, по опеке и попечительству совершеннолетних граждан.
3. Основные задачи и функции
3.1. Проведение обследования жилых помещений, предоставляемых по договору специа-

лизированного найма детям-сиротам.
3.2. Составление актов проверки жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (приложение №1)

4. Права Комиссии
4.1. Комиссия проводит обследование жилых помещений, предоставляемых по договору 

специализированного найма детям-сиротам.
4.2. Комиссия составляет акт проверки жилого помещения, приобретаемого для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

4.3. Комиссия имеет право запрашивать от соответствующих организаций и получать в 
установленном порядке необходимую информацию о состоянии жилого помещения.

4.4. Комиссия имеет право давать рекомендацию для включения жилого помещения в спе-
циализированный жилищный фонд МО «Гиагинский район».

5. Организация работы комиссии
5.1. Общее руководство осуществляется председателем комиссии, в случае временного 

отсутствия председателя его обязанности осуществляет заместитель председателя комиссии.
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5.2. Комиссия проводит обследование жилого помещения, предоставляемого по договору 

специализированного найма детям-сиротам на основании результатов открытого аукциона в 
электронной форме.

5.3. Секретарь комиссии по итогам обследования жилого помещения заполняет акт про-
верки жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
члены комиссии его подписывают. 

6. Ответственность комиссии
6.1. Председатель, его заместитель, а также члены комиссии за несоблюдение или нару-

шение настоящего Положения несут персональную ответственность.

Приложение № 1
к Положению о комиссии по вопросам обследования 

жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, расположенных на территории
МО «Гиагинский район», и выдачи рекомендации для
включения жилых помещений в специализированный

жилищный фонд МО «Гиагинский район»
Акт проверки жилого помещения

« ___ » ________ 202_ г.

Населенный пункт____________________________________________________
(город, поселок, село и др.)

Комиссия по вопросам обследования жилых помещений для предоставления детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории МО «Гиагинский район», 
и выдачи рекомендации для включения жилых помещений в специализированный жилищный 
фонд МО «Гиагинский район», утвержденная Постановлением главы МО «Гиагинский район» 
от «___» ________ 202__ года № ___, в составе:

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Провела обследование жилого помещения по адресу: _____________________________
_______________________________________, год постройки — ______, общей площадью — 
_____ кв.м., жилая площадь — _____ кв.м.

При обследовании установлена следующая характеристика жилого дома: 
фундамент — _______________________;
стены — __________________________;
перекрытия — _____________________;
кровля — ___________________________

№ п/п Наименование характеристик Показатели
1 Общая площадь жилого дома
2 Централизованное электроснабжение
3 Теплоснабжение
4 Водопровод
5 Канализация
6 Сантехника
7 Электрооборудование
8 Наличие газовой или электроплиты
9 Межкомнатные двери 
10 Окна 
11 Потолки
12 Стены
13 Полы

Решение комиссии: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Рекомендация комиссии:
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
__________________
__________________
__________________
__________________

Третий раздел: информационные материалы

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

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

ст. Гиагинская
27.07.2021 г.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиагинское сельское поселение», руковод-

ствуясь 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 территориях поселе-
ний, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения публич-
ных слушаний, утвержденном постановлением главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. 
№153., Уставом МО «Гиагинский район». На основании постановления главы МО «Гиагинский 
район» № 156 от 14.07.2021 г. «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:01:0600007:38 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Гончарка, 
ул. Школьная, 9», проведены публичные слушания 26.07.2021 г. в 15 час. 00 мин. В ходе публич-
ных слушаний оформлен протокол № 1 публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1)» в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:01:0600007:38, 
расположенного по адресу: п. Гончарка, ул. Школьная, 9 от 26.07.2021 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 поступали. Предложения и замечания принимались до 22.07.2021г. Экспозиция проекта 
осуществлялась в рабочие дни в фойе на 1 этаже здания 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. Рекомендовать главе МО «Гиагинский район» предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)», в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 01:01:0600007:38, ориентировочной площадью 
2738 кв.м по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п. Гончарка, ул. Школьная, 9, располо-
женною в территориальной зоны Ж-1 (Зона застройки индивидуальными жилыми домами).

4. Опубликовать заключение по результатам проведения публичных слушаний в "Инфор-
мационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район», на сетевом источ-
нике публикации МУП «Редакции газеты «Красное знамя», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Председатель комиссии Э.А. НОРКИН.
Секретарь комиссии С.А. ВЕЛИЧКО.

Постановлением администрации муниципального образования «Гиа-
гинский район» от 28 июля 2021 года № 167 принято решение о подготовке 
проекта «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
на части территории муниципального образования «Гиагинское 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 окон-
чании 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 публичных слушаний по проекту с размещением 

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 публичных слушаний 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 «Гиагинское сельское поселение» (далее – Правила):

— с момента опубликования сообщения о подготовке проекта «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки МО «Гиагинское сельское поселение», заинтересо-
ванные 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 «Гиагинское сельское поселение» должны быть за подписью юридического (указывается 
должность руководителя, наименование организации и фамилия, имя, отчество руководите-
ля) или физического (указывается фамилия, имя, отчество) лица, их изложившего, с указани-
ем 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 «Гиагинское 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 «Гиагинское сельское поселение» (в случае ра-

боты 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:
1. Координация подготовки документов территориального планирования (схемы террито-

риального планирования, генеральные планы (проекты генеральных планов) сельских посе-
лений, входящих в состав МО «Гиагинский район»;

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

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

4. Обеспечения условий для участия граждан и их объединений в осуществлении градо-
строительной деятельности, обеспечение свободы такого участия.


