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согласие
общественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПублики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

доступная среда

"мы нацелены на поддержку всех инициатив, кото-
рые существенно улучшили бы качество жизни людей 
с ограниченными возможностями. Это касается медоб-
служивания, образовательных услуг, занятий спортом, 
культурного досуга и творческих начинаний. все во-
просы, связанные с проблемами инвалидов находятся 
на особом контроле руководства республики".

Из выступления главы республики адыгея 
Мурата Кумпилова.

В Тахтамукайском районе отметили 30-летний юбилей 
со дня образования общественной организации - Всерос-
сийского общества инвалидов.

Районное общество инвалидов, председателем которо-
го является Фатима Сохт, насчитывает 7 первичных органи-
заций - всего 5048 человек.

Вот уже 30 лет основными задачами этой обществен-
ной организации являются защита прав и интересов инва-
лидов, создание оптимальных условий для их участия во 
всех сферах жизни, формирование в обществе позитивно-
го отношения к людям с ограниченными возможностями.

Мероприятие по случаю славного юбилея прошло в 
КДЦ им.Кобцевой в п.Яблоновском.

На празднике царила атмосфера доброты, тепла и вза-
имопонимания: многие присутствующие здесь нашли в 

ПраЗдник доброты и теПла
организации помощь, поддержку и возможность реализо-
вать свои интересы и творческие замыслы. 

- Мы принимаем все меры для того, чтобы компенси-
ровать те трудности, с которыми вам приходится сталки-
ваться в повседневной жизни, - обратилась к собравше-
муся в зале активу управляющая делами администрации 
МО "Тахтамукайский район" Сима Хатит. - В нашем районе 
многое делается для того, чтобы вы чувствовали себя уве-
ренно и могли реализовать свои возможности. Вы ведете 
активный образ жизни и удивляете окружающих своими 
многочисленными талантами, необыкновенной силой духа 
и целеустремленностью. Ваше умение добиваться успехов, 
жизнелюбие и оптимизм служат примером для других. 
Спасибо вам за это.

К теплым словам поздравлений и добрых пожеланий 
присоединились представители администраций Яблонов-
ского, Энемского, Тахтамукайского, Шенджийского, Ста-
робжегокайского, Козетского и Афипсипского поселений. 
За вклад в развитие района, активную жизненную пози-
цию и творческую деятельность большинство присутству-
ющих на торжестве были отмечены почетными грамотами 
и благодарственными письмами, денежными вознаграж-
дениями и ценными подарками.

Немало слов признательности прозвучало и в адрес 

тех, кто реально способствует положительным изменени-
ям в жизни людей с ограниченными возможностями. Это 
глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, председатель 
районного Совета народных депутатов Алий Хатит, главы 
Энемского и Яблоновского поселений Хизир Хотко и За-
урдин Атажахов, руководитель комплексного Центра соци-
ального обслуживания населения Заур Схаляхо и другие.

В завершение праздника вниманию его участников 
была представлена концертная программа.

меда болетова

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов побывал на по-
лях одного из крестьянско-
фермерских хозяйств 
Шовгеновского района и 
ознакомился с ходом убор-
ки озимых зерновых куль-
тур. Мурат Кумпилов по-
интересовался видами на 
урожай. 

В ответ глава КФХ Ан-
дрей Нарожный сообщил, 
что на сегодня в хозяйстве 
обмолочено около 300 га 
из 339 га, валовой сбор до-
стигает 1,6 тыс. тонн. 

Урожайность ячменя - 
54,1 ц/га, пшеницы - 61 ц/га. 

глава адыгеи оЗнакомился с ходом уборки 
оЗимых Зерновых

Фермер отметил, что всех 
аграриев волнует справед-
ливая цена на зерно, кото-
рая позволит хозяйствам 
окупить свои расходы и по-
лучить прибыль для даль-
нейшего развития.

Глава республики под-
черкнул, что важно обеспе-
чить завершение уборки 
в оптимальные сроки, не 
допустить потерь урожая 
и провести необходимый 
комплекс подготовитель-
ных работ к посевной под 
урожай 2019 года.

«Со своей стороны ру-
ководство республики ока-

зывает аграриям поддержку 
в рамках соответствующих 
госпрограмм. Мы рассчи-
тываем на помощь феде-
рального центра в субси-
дировании затраченных на 
уборку горюче-смазочных 
материалов. 

Кроме того, у нас есть 
договорённости с Россель-
хозбанком по льготному 
кредитованию. В условиях 
невысоких цен на зерно 
и засухи, которая ставит 
под угрозу урожай кукуру-
зы, подсолнечника и сои, 
важно обеспечить для 
земледельцев доступность 

пополнения оборотных 
средств за счёт кредитных 
ресурсов», - отметил Мурат 
Кумпилов.

Министр сельского хо-
зяйства РА Юрий Петров 
доложил главе Адыгеи, что 
в ближайшее время агра-
рии по всей республике 
планируют завершить об-
молот озимых. 

Уборочная площадь со-
ставляет 98,1 тыс. га зер-
новых культур и 4,4 тыс. га 
озимого рапса. Зерновые 

колосовые и зернобобовые 
культуры уже убраны на 
площади 79,2 тыс. га (81% 
посевов). 

Намолочено 359,6 тыс. 
тонн зерна при средней 
урожайности 45,4 ц/га. 

В уборочной кампании 
задействовано свыше 500 
комбайнов и около 650 гру-
зовых автомобилей. 

Сразу после обмолота 
на поля заходит техника для 
проведения послеубороч-
ного комплекса работ и па-

хоты под сев озимых куль-
тур урожая 2019 года.

В рамках рабочей по-
ездки глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов также ознако-
мился с положением дел 
в Дукмасовском сельском 
поселении и обозначил ряд 
задач перед главой поселе-
ния Василием Шикениным. 
В частности, были обсуж-
дены вопросы санитарного 
состояния территории, эф-
фективного использования 
пахотных земель.



обет любви и верности
8 июля ежегодно от-

мечается всероссийский 
праздник - День семьи, 
любви и верности. С каж-
дым годом этот день стано-
вится все более популярным 
в нашей стране. Во многих 
городах местные власти и 
общественные организации 
проводят различные празд-
ничные и торжественные 
мероприятия – концерты, 
выставки, чествование мно-
годетных семей, супругов, 
проживших вместе более 
25 лет, благотворительные 
акции. В городе Майкопе 
состоялось торжественное 
праздничное мероприятие, 
в котором приняли участие 
семьи Семеновы, Илюшечкины, Ачмиз, Евтых из Тахтамукайского района.

Управляющая делами администрации МО «Тахтамукайский район» Сима Хатит и руководство Тахтаму-
кайского комплексного центра социального обслуживания населения поздравили 10 семей и вручили им 
ценные подарки.

Семья Шеуджен Кима Гаруновича и Асиет Тлюстеновны из аула Тахтамукай прожили в мире и согласии 
53 года, вырастили и воспитали двоих детей. Сын Азамат со своей семьей живет с родителями, дочка Саида 
- в Майкопе. В этот замечательный праздник в семье Шеуджен родилась новая семья: внук Бислан женился. 
Доброжелательность, терпение, трудолюбие помогают решать этой дружной семье трудные жизненные си-
туации, возникающие на пути.

2 согласие
14 июля 2018г.

жИлье поздравляеМ

Зрителям тахтамукайского 
муниЦиПального телевидения

В связи с необходимостью проведения ремонтно-профилактичес-
ких работ Тахтамукайское муниципальное телевидение приостанав-
ливает выпуск своих телепередач на период с 16 июля по 16 августа. 
Очередной эфир состоится 17 августа.

внИМанИю населенИя

Закон о Переходе 
к Проектному финансированию 
Защитит интересы дольщиков

4 июля Владимир Путин подписал закон, предусматривающий переход к новой модели финансирова-
ния строительства жилья с использованием специальных эскроу-счетов для гарантированной и удобной 
передачи денег другому лицу  и усиливающий защиту прав дольщиков. С 1 июля 2018 года использование 
эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков будет носить добровольный характер, с 1 июля 2019 
года – обязательный.

Новый закон меняет модель строительства, а не экономику стройки и дает дополнительные гарантии лю-
дям, вкладывающим свои деньги. Рабочая группа президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите 
прав дольщиков будет выявлять случаи завышения стоимости строящегося жилья и совместно с минстроем 
России и региональными властями реагировать на них. Об этом заявил руководитель рабочей группы, пер-
вый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

«Поправки, которые прописаны в законе, дополнительно гарантируют, что деньги дольщика обязатель-
но будут направлены на строительство именно его дома. Если застройщик хочет пользоваться деньгами 
дольщиков, а это для него дешевый финансовый ресурс, то пусть он собирает эти деньги в определенном 
банке на специальном эскроу-счете и получает свою прибыль после того, как гражданин получит свою 
квартиру. Проектное финансирование означает, что банк будет осуществлять сопровождение, чтобы при-
влеченные деньги шли на строительство конкретного объекта, а не другого или на иные строительные цели. 
Это правильно и справедливо», – заявил Сидякин.

Член ргионального политсовета партии, координатор партпроекта «Городская среда» в Республике Ады-
гея, председатель комитета по строительству, транспорту, связи и ЖКХ республиканского парламента Олег 
Картамышев отметил, что принятие этого закона поможет избавить рынок недвижимости от мошенников.

«Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что от закона №214 о долевом участии 
в строительстве надо уходить и переходить к более современной модели. Той, которая с успехом применя-
ется в ряде других стран. В Адыгее ситуация с обманутыми дольщиками не является острой, но вместе с тем 
находится под контролем региональных властей. Ведь, как верно отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, 
за каждым фактом мошенничества – судьбы людей, которые собирали средства на собственное жильё всю 
жизнь и потеряли их», - объяснил депутат.

По словам Олега Картамышева, новый закон позволит обезопасить средства дольщиков от недобросо-
вестных или неграмотных действий застройщика, исключив возможность манипулирования законодатель-
ными нормами.

тимофей белов, пресс-секретарь аро вПП "единая россия"

17-18 августа состоится XIII байк-шоу "русская мечта" 
в севастополе у горы госфорта 

Масштабное, трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущиеся дико-
винные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки разнообразных дви-
жущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе 
- всё это будет подчинено большому замыслу, направленному в будущее и адресованному стране. 

На многочисленных площадках фестиваля состоится грандиозный спортивный праздник, в котором зри-
тели и гости байк-шоу смогут не только увидеть трюковые сцены, выступления именитых и титулованных 
спортсменов, став свидетелем безграничных способностей человеческого тела и духа, но и самим поуча-
ствовать в различных спортивных и физкультурных действиях, где апофеозом станет массовая сдача норма-
тивов ГТО для всех желающих. 

Также пройдут открытые тренировки и мастер-классы звезд спорта, экстремальное силовое шоу, турнир 
по боевому самбо среди юниоров, выступление каскадеров, артистов цирка и звезд русского рока. Арти-
сты: Чичерина, Декабрь, Ария, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Княzz, Бахыт-Компот, 
Дебош, Юлия Андреева и группа "Архипелаг", 7Б, Калинов Мост, ST,  Сергей Скачков (Экс-Земляне), Сергей 
Бобунец (Экс Смысловые Галлюцинации) и многие другие.

в Помощь ветеранам войны
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов филиалом ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Республике Адыгея планируется 
провести ряд мероприятий, направленных на оказание помощи вете-
ранам Великой Отечественной войны в решении их вопросов в части 
предоставления государственных услуг Росреестра. 

Так, ветераны и их близкие смогут получить консультации по вопро-
сам постановки на государственный кадастровой учет объектов недви-
жимости, уточнению границ земельных участков в офисах филиала, а 
также по номеру телефона 8 (8772) 593046, добавочный 2235.

Кроме того, заявления от ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов Великой Отечественной войны находятся на особом кон-
троле у директора и заместителей директора филиала, с целью исклю-
чения принятий решений об отказе или приостановлении в осущест-
влении государственного кадастрового учета объектов недвижимости.

Кадастровым инженерам, осуществляющим кадастровую деятель-
ность на территории республики, направлены письма с просьбой об 
оказании содействия при оформлении документов на объекты недви-
жимости, принадлежащие ветеранам, а именно подготовка межевых/
технических планов и актов обследования на безвозмездной основе.

Филиал также готов оказать содействие по внесению сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости о памятниках военной 
истории, т.к. они представляют собой уникальную ценность, являются 
неотъемлемой частью культурного наследия Адыгеи и России и под-
лежат защите с целью сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия. 

Наша задача сохранить в памяти потомков и перенести из поколе-
ния в поколение прошлое нашей страны и имена героев, подаривших 
нам в далеком 1945 году мирное небо.

администрация и общество инвалидов Энемского городского 
поселения искренне поздравляют с 30-летием образования 

всероссийского общества инвалидов всех тех, кого вои 
объединяет в своих рядах, оказывает им поддержку, защищает 

их права и борется за их интересы. 
желаем благополучия, спокойной и плодотворной работы, много 

радостных моментов в жизни, мира и добра!

событИе

госуслугИ

Председателя общества инвалидов Энемского городского посе-
ления Нину Владимировну Сокольникову искренне поздравляю с 30-
летием образования всероссийского общества инвалидов и желаю 
больших трудовых свершений на благо своих подопечных. 

Спасибо за плодотворную, активную работу и неиссякаемую энер-
гию, за поддержку и помощь.

сания лешова, 
член общества инвалидов Энемского городского поселения

сеМейные ценностИ

не уПотребляйте в Пищу Погибшую рыбу
На Тахтамукайском водохранилище произошла гибель водных био-

логических ресурсов, в результате чего на береговой линии водохра-
нилища находится снулая рыба разных видов.

Для исключения возникновения инфекционных заболеваний про-
сим жителей не употреблять в пищу погибшую рыбу.

кубано-адыгейский отдел азово-черноморского 
территориального управления росрыболовства

режим Повышенной готовности
11 июля 2018 года на территории республики установился комплекс 

гидрометеорологических явлений - сочетание жаркой засушливой по-
годы и почвенной засухи. В течение 11 дней при отсутствии эффектив-
ных осадков (5мм и более) максимальная температура воздуха повы-
шалась до 30...38°. Запасы влаги в почве под пропашными культурами 
понизились: в пахотном слое менее 10мм, в метровом слое - 38мм.

Сложившиеся условия оказали негативное влияние на формирова-
ние урожая пропашных и яровых культур, особенно поздних сроков 
сева. У растений наблюдается потеря тургора, преждевременное по-
желтение и засыхание листьев, слабое формирование репродуктивных 
органов, что приведет к снижению урожайности.

На основании вышеизложенного на территории района с 9.00 11 
июля 2018 года распоряжением № 333 администрации МО "Тахтаму-
кайский район" введен режим функционирования «Повышенная го-
товность» для сил территориального звена единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального образования «Тахтамукайский район». 

комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций мо "тахтамукайский район"
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служба 02 сообщает

всероссИйсКИй КонКурс

ПолиЦия адыгеи информирует 
граждан о мерах Профилактики 
краж телефонов

Значительное количество фактов тайного хищения имущества связа-
но с преступными посягательствами на средства мобильной связи.

Кражи сотовых телефонов, как правило, происходят в местах массо-
вого скопления людей, в общественном транспорте, а также в крупных 
магазинах и супермаркетах.

Нередко хищения совершаются группой злоумышленников, а также 
лицами, страдающими наркотической зависимостью.

Чтобы не лишиться сотового телефона, необходимо соблюдать сле-
дующие правила: не оставляйте телефон без присмотра в общественных 
местах (кафе, барах, ресторанах, магазинах), не держите его на виду, лучше 
положите во внутренний карман одежды; чтобы не привлекать внимание 
преступников, в темное время суток переключайте мобильный телефон 
на «виброзвонок»; ни под каким предлогом не передавайте свой теле-
фон незнакомым людям, а на просьбы одолжить аппарат «на секундочку 
позвонить» отвечайте вежливым отказом, например «села батарея» или 
«на счету нет денег».

Пресс-служба мвд по республике адыгея

2018 год объявлен Годом до-
бровольца (волонтёра) в России. 

Энемская детская библиотека 
уже многие годы привлекает во-
лонтёров в свою деятельность. 
Это и библиотечные активы, ко-
торые принимают участие в про-
ведении массовых мероприятий, 
акций, клубов по интересам. Они 
работают в качестве гидов, что 
способствует притоку в библиоте-
ку новых читателей, распростра-
няют приглашения и рекламные 
материалы. 

Особенно активны наши во-
лонтёры в проведении флеш-
мобов, крупных акций, где необ-
ходимо участие большого числа 
детей, умеющих донести нужную 
информацию до населения.

Хотим рассказать о совместной 

Заключение о реЗультатах  Публичных слушаний 
по проекту решения совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский район» «о внесении изменений 

и дополнений в устав муниципального образования  «тахтамукайский район»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 05 

июня 2018 года № 4/8-2 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район». Тема пу-
бличных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 
05.06.2018 года б/н «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район». Инициаторы 
публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район». Дата проведения: 10.07.2018 г. 
Количество участников: 15.

В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район». 2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» при доработке проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» учесть изменения, одобренные участниками публичных слушаний. 

Всероссийский открытый конкурс "ЛУЧШИЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ РФ" - одно из центральных конкурсных мероприя-
тий, направленных на выявление и поддержку перспектив-
ных и ответственных руководителей, предоставление им 
дополнительных возможностей на федеральном уровне.

Конкурс является открытым, поэтому любой желаю-
щий, имеющий не менее 2-х лет опыта руководящей ра-
боты, может пройти самостоятельно регистрацию на сайте 
и подать заявку. Каждый этап конкурса задействует новые 
механизмы для развития профессиональных компетенций 
участников и предоставляет им новые инструменты для 
роста. Этапы конкурса: регистрация, заполнение анкет, 
дистанционный отбор на основе данных анкет, непублич-
ное размещение контента, корректировка контента на 
основе рекомендаций группы сопровождения, экспертно-
аналитический этап. Всероссийский публичный финал.

Для участников конкурс открывает всероссийское при-

устанавливается местонахождение 
беЗ вести ПроПавшего мужчины

Правоохранительными органами 
разыскивается Карымов Вячеслав Ана-
тольевич, 1971 года рождения, уроженец 
города Набережные Челны Республики 
Татарстан. В июне 2013 года он ушел из 
домовладения, расположенного в Мор-
довском районе Тамбовской области, и 
до настоящего времени его местонахож-
дение неизвестно.

Приметы (на момент исчезновения): 
на вид 40-45 лет, рост 165-170 см., сред-
него телосложения, волосы темные, гла-
за светлые. Особые приметы: на животе 
татуировка в виде паутины.       

информацию о местонахождении вячеслава карымова прось-
ба сообщить по телефонам: в городе майкопе 8 (8772) 596400, 
525727; в тамбовской области 8 (4752) 799754, 799365 или на 02 в 
ближайший отдел полиции.

лучшие руководители российской федераЦии
знание - новый уровень возможностей; бесценные дело-
вые связи и знакомства; шанс войти в команду по разра-
ботке стратегии развития России. 1000 финалистов будут 
приглашены на всероссийский публичный финал.

К участию приглашаются руководители из разных сфер 
деятельности, удовлетворяющие требованиям: не старше 
60 лет; стаж руководящей работы не менее 2-х лет; россий-
ское гражданство.

Рекомендуемые квоты от одного муниципального обра-
зования (городского округа или муниципального района): 
от малого бизнеса и коммерческого предпринимательства 
- 3-4 участника; от филиалов среднего и крупного бизне-
са (начальники отделов, заведующие подразделениями, 
директора филиалов) - 3-4 участника: от муниципального 
управления (начальники отделов, руководители структур-
ных подразделений) - 2-3 участника: от системы образо-
вания (директора и зам. директоров школ, заведующие 

детсадами) - 3-4 участника: от системы здравоохранения 
(главные врачи, заведующие отделениями) - 1-2 участника: 
от филиалов федеральных сетей (Почта России, Сбербанк, 
Ростелеком и так далее) - 2-3 участника: от руководителей 
из агропромышленного комплекса - 2-3 участника.

«ЛУЧШИЕ РУКОВОДИТЕЛИ РФ» - это открытый конкурс 
для руководителей, которым интересны новые горизонты 
возможностей. Если вы готовы представить себя на все-
российском уровне, обзавестись новыми бесценными 
связями, получить признание и двигаться дальше, то всё 
зависит от вашей решительности и целеустремленности.

Прием заявок осуществляется через электронные 
сервисы сайта конкурса: http://ЛучшиеРуководители.
РФ. Объявление конкурса на информационном портале 
медиа-холдинга «Федеральные вести РФ»: http://Феде-
ральныеВести.РФ. Навигация в поисковой строке Яндекс - 
Лучшие руководители РФ конкурс.

год добровольца

новый фасад библиотеки - благодаря волонтерам 
волонтёрской работе школы ис-
кусств, детской библиотеки Энема 
и компании «ИнтерСтрой». Внеш-
ний вид библиотеки давно желал 
быть лучше, но не находились 
средства на решение проблемы. И 
мы объявили акцию-призыв «Со-
твори добро и стань волонтёром 
библиотеки!» с целью объединить 
людей, которые хотят и могут по-
мочь библиотеке.

Библиотека расположена на 
первом этаже жилого пятиэтаж-
ного дома, который обслуживает 
управляющая компания «Интер-
Строй». Нижняя часть фундамента 
разрушалась и осыпалась, и руко-
водитель компании Юсуф Ачмиз 
решил эту проблему за два дня. 
Следующим этапом было при-
влечение художников. Откликну-

лись Кузьменко Алла и Кулатаева 
Мария: они предложили свои 
эскизы и оформление фасада би-
блиотеки. Работа закипела: би-
блиотекари покрасили обновлен-
ный фундамент, преподаватели 
школы искусств нанесли эскиз, а 
юные художники Рагимова Эве-
лина, Тхахахо Альбина, Кравченко 
Антон, Гальцов Дима, Старченко 
Ира выводили каждый рисунок 
разными красками и кисточками. 
Результат общего труда радует 
глаз наших детей-читателей, их 
родителей, жильцов дома и про-
сто прохожих. 

Всем, кто принял участие в 
этом благом деле хотим выразить 
признательность и искреннюю 
благодарность за поддержку и по-
мощь в разработке и реализации 

идеи по благоустройству террито-
рии вокруг детской библиотеки. 
Пусть ваш труд приносит вам удо-
влетворение и радость. Здоровья, 

творческих успехов и удачи во 
всех ваших начинаниях! 

коллектив Энемской 
детской библиотеки

офИцИально

Администрация муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 
в соответствии со 39.11. земельного 
кодекса РФ и постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский 
район» от 10.07.2018г. №1013 извеща-
ет об отказе в проведении аукциона 
по лоту №5, назначенного на 10 ч.00 м. 
1 августа 2018г., на право заключения 
договора аренды сроком на двадцать 
лет земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:7230, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Старобжего-
кай, ул. Гагарина, 44.

Прием 
граждан

26 июля заместитель 
начальника полиции ми-
нистерства внутренних дел 
по Республике Адыгея, пол-
ковник полиции Сокрутин 
Александр Иванович будет 
проводить личный прием 
граждан в здании ОМВД 
России по Тахтамукайскому 
району, по адресу: а. Тахта-
мукай, ул. Красноармей-
ская, 7, с 14.00 до 17.00.

Предварительная за-
пись на прием по теле-
фонам 8 (87771) 96502, 8 
(8772) 596239. 
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За  достоверность рекламы и объявлений 
ответственность несет заказчик

- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

- Земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спор-
тивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

продается
- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза 

в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- срочно, дешево Земельный участок 3 га вдоль автодо-
роги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту насе-
ленных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- 1-комнатная квартира 33 кв.м. в хорошем состоянии в 
п.Энем на 5 этаже. Тел.: 8918 6861880.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- Земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена, 
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все 
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.

- Земельные участки в а.Козет: 
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. тел.: 8918 1817016.

- барашки: свежее мясо - 300 руб./кг, живой вес - 150 руб./кг.
Тел.: 8918 3231048 (Заур).

ооо агрофирме "юбилейная" 
(темрюкский район, пос. юбилейный) 

требуются механиЗаторы 
с наличием соответствующего водительского удостоверения. 

Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней 
в неделю, трансфер от места проживания до места работы), 

предоставляется общежитие, трехразовое питание. 
Заработная плата от 30 000 рублей. 
тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- дом 47 кв.м. с земельным участком; 
- Земельный участок 7 соток в х.Апостолиди. 
Тел. 8961 5126913.

средней школе №27 требуются сотрудники: рабочий по 
техническому обслуживанию здания, дворники, водитель 

автобуса, электрик, уборщик помещений.
справки по тел.: 8918 4890833. 

адрес: а.новая адыгея, ул.тургеневское шоссе, 20.

ооо «домбытхим» требуются уПаковщики. 
Зарплата сдельная. тел. 8928 2414599.

средней школе № 6 п.Энем требуются: 
учитель начальных классов, учитель математики, 

учитель русского языка и литературы, учитель физической 
культуры, учитель английского языка, учитель информатики, 

учитель адыгейского языка.

- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.Совмена. Пло-
щадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 300 тыс.руб. 

Тел. 8918 3110275.

- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 
40. Площадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 350 тыс.руб. 

Тел. 8918 3110275.

- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай. Цена договорная. 
Тел.: 8988 4741403.

тахтамукайскому муниципальному телевидению  
требуются на работу журналисты 

со знанием адыгейского и русского языков. 
обращаться по телефонам: 94-2-73, 8(918) 481-69-66. 

резюме высылать по адресу: tmt_adigea@mail.ru

водитель категории "с", "е"
(з/п от 45 000 руб.);
бригадир (з/п от 25 000 руб.);
Подсобный рабочий (з/п от 20 000 руб.);
гаЗореЗчик (з/п сдельная).

- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая, 
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

- вагончик строительный 5х2,6м, утепленный, обшит про-
флистом снаружи, гипсокартоном внутри. В отличном состоянии. 

Тел.: 8962 8595480.

- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

сдается 1-комнатная 
квартира 

в центре г.адыгейск. 
тел.: 8918 3149545.

сдается 1 комната 
17,5 кв.м. в 2-комнатной 

квартире (2-я комната 
будет закрыта). без 

хозяев. кухня 12 кв.м., 
ванная 4 кв.м. с мебелью, 

на длительный срок. 
10 тыс.рублей + 

коммуналка по счетчикам. 
оплата ежемесячная + 
залог 10 тыс.рублей на 
ремонт в случае порчи 

имущества. п.Энем, 
ул. октябрьская, 55/1, 

3 корпус, 
2 подъезд, 3 этаж. 
тел.: 8918 2694986.

сдается в аренду 
Помещение 80 кв.м. 

на 1 этаже в п.яблоновском 
по ул.Пушкина, 17. 
тел. 8918 3914555.

сдается в аренду место 
Парикмахера 

в центре а.тахтамукай 
(парикмахерская «шарм»). 

тел. 8918 4392233.

требуется ПродавеЦ, х. новый сад. 5/2, тк рф. 
телефон: +7 (961) 121 4496, 8-961-522-06-46

сдается в аренду 
магаЗин 

в а.тахтамукай на углу улиц 
карла маркса и совмена 

(напротив россельхозбанка). 
тел. 8918 4317055.

- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по 
ул.Чкалова, 2/5-этажного дома. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.

фермерское хозяйство 
реализует 

курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – серебристые, 

ломан-браун, 
кубань, минорка. 

доставка бесплатная. 
телефон: 8989 8085004.

Продается 2-комнатная 
квартира в центре 

а.тахтамукай по ул.ленина, 
68. комнаты изолированы, 

ремонт. воЗможен обмен 
на квартиру в ст.северской. 

тел.: 8918 2272529.

Продаю или меняю дачу 
в районе ашан (рядом с 

краснодаром) пл. 178,1 кв.м. 
на 2-3-комнатную квартиру 

в п.п.Энем или яблоновский. 
сад, газ, вода, канализация. 

тел. 8918 2456513.

Продаю 1-комнатную 
квартиру в пгт. Энем в 

новостройке с ремонтом, 
6/6 этажного дома, 40/20/11 

или меняю на частный 
сектор с нашей доплатой. 

хозяйка. тел. 8918-2044413 

- Земельный участок 15 соток в п.Энем. Собственник. 
Тел. 8918 2587885.

- Земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по 
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент 
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.

все виды корейских салатов. 
вкусно и недорого. тел. 8918 0840001.

видеосъемка торжественных 
мероПриятий. тел.: 8918 6952504.
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согласие 5

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» от 10.07.2018г. № 1012 сообщает о проведении аукциона, состоящего из пяти лотов, на право  заключения 
договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, (государственная собственность на которые не разграничена):

Лот №1- земельный участок площадью 742 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:3305002:2109, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Черкесская, 16 с разрешен-
ным видом использования «для индивидуального жилищного строительства»; начальную цену годовой арендной платы земельного 
участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  2%  от кадастровой стоимости земельного участка– 5 
604 руб. 03 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 168 руб. 12 
коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 5 604 руб. 03 коп.

Лот №2- земельный участок площадью 4000 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:1500021:48, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, 1 переулок Совмена, 2/1А с разре-
шенным видом использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками»; начальную цену годовой 
арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  2%  от кадастровой 
стоимости земельного участка– 19 894 руб. 40 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной 
платы за земельный участок – 596 руб. 83 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы 
за земельный участок – 19 894 руб. 40 коп.

Лот №3- земельный участок площадью 960 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:0000000:2007, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Псейтук, ул. Шапсугская, 8/2а с разрешен-
ным видом использования «личные подсобные с земельными участками»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка 
установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  2%  от кадастровой стоимости земельного участка– 17 106 
руб. 82 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 513 руб. 20 
коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 17 106 руб. 82 коп.

Лот №4- земельный участок площадью 6000 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2800002:917, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Степная, 4/6 с разрешенным 
видом использования «личные подсобные хозяйства с земельными участками»; начальную цену годовой арендной платы земельного 
участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  2%  от кадастровой стоимости земельного участка– 23 
500 руб. 80 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 705 руб. 02 
коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 23 500 руб. 80 коп.

Лот №5- земельный участок площадью 1500 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2800002:915, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Степная, 4/8 с разрешенным видом 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства с земельными участками»; начальную цену годовой арендной платы земельно-
го участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  2%  от кадастровой стоимости земельного участка– 5 
875 руб. 20 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 176 руб. 26 
коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 5 875 руб. 20 коп.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
по лотам №1-5: Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта может быть осуществлена на основании до-
говора технологического присоединения в соответствии с требованиями и в сроки, установленными Правилами технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Технические условия будут подготовлены после получения 
заявки на технологическое присоединение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сроки, установленные 
нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки. Условия по присоединению могут быть изменены на момент получе-
ния технических условий и заключения договора об осуществлении технологического присоединения в зависимости от имеющейся 
технической возможности. Размер платы за технологическое присоединение будет определен в соответствии с действующими при-
казами Региональной энергетической комиссии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №1:

* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в 
соответствии с действующими нормативами.

Иные показатели: 1). Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 2). Допускается блокировка жилых домов, а 
также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве 
с учетом противопожарных требований. 3). Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не до-
пускается. 4). Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние землевладения: расстояния от окон 
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участ-
ках, должно быть не менее 6 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 
необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 5). Минимальные отступы от границ 
земельного участка, в существующей застройке, определяются в соответствии со сложившейся линией застройки. 6). Допускаются от-
клонения от предельных параметров  отступов строений от боковых и задних  границ земельных участков при условии, что: имеется 
взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения; расстояния между основными строениями (жилыми 
домами) равны или превышают 6 метров. Допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участ-
ков, при условии устройства брандмауэрных стен).

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лотам №2-5:

* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в 
соответствии с действующими нормативами.

Иные показатели: 1). Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 2). Допускается блокировка жилых домов, а 
также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве 
с учетом противопожарных требований. 3). Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не до-
пускается. 4). Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земле-владения: расстояния от окон 
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участ-
ках, должно быть не менее 6 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 
необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 5). Минимальные отступы от границ 
земельного участка, в существующей застройке, определяются в соответствии со сложившейся линией застройки. 6). Допускаются от-
клонения от предельных параметров  отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что: имеется 
взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения; расстояния между основными строениями (жилыми 
домами) равны или превышают 6 метров. Допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участ-
ков, при условии устройства брандмауэрных стен). Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукай-
ский район». Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.

Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по следующим реквизитам: Получа-
тель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» л/сч. 05763001070), ИНН 
0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 79630420. Расчетный счет №  40302810200003000007 в ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г. 
Майкоп, БИК 047908001. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организаторов аук-
циона. Заявки от участников принимаются  с 16.07.2018г. до 16.08.2018г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных отношений. К аук-
циону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже перечисленных 
документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается); копии до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка;

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»  
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Последний срок подачи заявок 17.00 часов 16.08.2018года.                     

Участники аукциона будут определены 21.08.2018года в 10 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных доку-
ментов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе самостоятельно. Аукцион состоится 23.08.2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 
2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район». Итоги аукциона подводятся 23.08.2018 года после его окончания. Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и победителем аукциона и который 
является основанием для заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма договора аренды прилагается). 
Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола о результатах проведения аукциона направляются  три 
подписанных проекта  договора аренды земельного участка. Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого решения.

 Приложения: условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельно-
го участка. За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 94-4-07. 

Условия и порядок
проведения  аукциона, состоящего из пяти лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных 

участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Черкесская, 16; а. Панахес, 1 переулок 
Совмена, 2/1А; а. Псейтук, ул. Шапсугская, 8/2а; а. Афипсип, (ул. Степная, 4/6, ул. Степная, 4/8)

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3)надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном рее-
стре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

9. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

11. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»  обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация МО 
«Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО «Тахта-
мукайский район». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, в том числе 
сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 
последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена 
приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; участникам аукциона вы-
даются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой арендной платы 
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; каждый 
последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Тахтамукайский рай-
он» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

20. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке  договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

22. Администрация МО «Тахтамукайский район»  вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 



6 согласие
14 июля 2018г.

офИцИально

участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» ука-
занные договора (при наличии указанных лиц). 

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахта-
мукайский район» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Тахтаму-
кайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский 
район» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные до-
говоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, 
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо ________________________________________ (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:___________________________________ серия _____________ N _____________, выдан  

"____"__________ _______г. ___________________________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)_____________________________________________
(для юридических лиц) Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица: ________________________

____________________________ серия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию 
_______________________ Место выдачи ______________________ ИНН ____________________________ Место жительства / Место нахождения пре-
тендента: ____________________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс __________________ Банковские реквизиты  претендента: 
расчетный (лицевой) счет N __________________________________ в ____________________________________ корр. счет N _____________________________
_______ БИК _______________, ИНН ______________________________________ Представитель претендента __________________________ (ФИО или наи-
менование) Действует на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - 
юридического лица: ______________________________________________________________________________________________________________________________
________ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованные об объекте, ________________________________________________________
__ (наименование и адрес объекта) ______________________________________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды  земельного участка в установлен-
ные сроки.

3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо не 
соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном изве-
щении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною за-
датка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая информация будет 
направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения 
меня в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: _______________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) ________________ Дата "____" _____________ 2018г. М.П.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 2018г. в ____ч. ____мин. Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _____________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай «___» _________  2018г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы адми-

нистрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» 
и победитель аукциона, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора. 1.1.Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор», составлен в 
соответствии со ст.39.11-39.12 Земельным кодексом Российской Федерации,  постановлением главы администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район»   № 1012 от 10.07.2018года «О  проведении аукциона, состоящего из пяти лотов, на право заклю-
чения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков,  расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Черкесская, 16; а. Панахес, 1 переулок Совмена, 2/1А; а. Псейтук, ул. Шапсугская, 8/2а; а. Афипсип, (ул. Степная, 
4/6, ул. Степная, 4/8), протоколом от _________2018г. о результатах торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды 
(либо протокола рассмотрения заявок) сроком на двадцать лет земельных участков,  расположенных по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Черкесская, 16; а. Панахес, 1 переулок Совмена, 2/1А; а. Псейтук, ул. Шапсугская, 8/2а; а. Афип-
сип, (ул. Степная, 4/6, ул. Степная, 4/8). 1.2.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  земельный участок (далее 
- Участок) общей площадью …. кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:…., расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. ………., ул. ………., с разрешенным видом использования «………………………..». 

2. Срок Договора. 2.1.Срок аренды Участка устанавливается (в течение двадцати лет) с ________________г. по ______________г. 
2.2.Договор подлежит  государственной регистрации в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра  по Республике Адыгея.       

3.Арендная плата. 3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем 
аукциона, в соответствии с Протоколом  результатов аукциона (либо протоколом рассмотрения заявок),  и составляет ______________ 
руб. ________ коп. 3.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аукциона уплачивается за 
первый год аренды и должна поступить от победителя в течение 10 дней со дня заключения договора, указанные в п.3.3. реквизиты 
договора аренды. 3.3.Во второй и последующие годы арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями в срок 
не позднее 10 числа месяца следующего за кварталом  путем перечисления на расчетный счет № 401 018 101 000000100 03 ГРКЦ 
НБ Респ. Адыгея Банка России г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по 
Республике Адыгея (Администрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 630 4.. код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и 
поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли государственная собственность на которых не разграни-
чена, расположенных в границах поселений). 3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, оформленным Протоколом результатов аукциона (либо протокола рассмотрения заявок) от 
___________2018г., который является неотъемлемой частью Договора. 3.5.Размер арендной платы установлен на момент подписания 
Договора и в дальнейшем  не может изменяться в связи с инфляцией и индексацией цен и в связи с изменениями и дополнениями, 
вносимыми в действующее законодательство и нормативные акты РФ и РА. 3.6.Неиспользование земельного участка Арендатором не 
может служить основанием не внесения арендной платы.    

4. Права и обязанности Сторон. 4.1.Арендодатель имеет право: 4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использова-
нии земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении 
арендной платы более чем за один квартал. 4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 4.2.Арендодатель обязан: 4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Догово-
ра. 4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема – передачи. 4.2.3.Письменно  в десятидневный срок уведомить Арендатора об из-
менении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.3.2. 4.3. Арендатор имеет право: 4.3.1.Использовать Участок на 
условиях, установленных Договором. 4.4. Арендатор обязан: 4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.4.2.Использовать 
Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установлен-
ных Договором, арендную плату. 4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государствен-
ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 4.4.5.После подписания Договора  произвести его  государственную 
регистрацию в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея. В случае отсутствия государственной регистрации 
в установленный срок, договор считается незаключенным, а переданный земельный участок подлежит изъятию. 4.4.6.Письменно сооб-
щить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия 
Договора, так и при досрочном его освобождении. 4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об  изменении своих реквизитов. 4.5.Арендодатель и Арендатор имеют 
иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.         

5. Ответственность сторон. 5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Адыгея. 5.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором 
срок, Арендатору начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый 
календарный день просрочки исполнения обязательства по уплате арендной платы. 5.3.Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ и РА.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора. 6.1.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами 
в письменной форме. 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 
установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1. 6.3.При прекращении Договора Арендатор 
обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров. 7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-
ветствии с законодательством РФ и РА.

8. Особые условия Договора. 8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 
возлагается на Арендатора. 8.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному 
экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по РА.

9. Адреса и реквизиты Сторон. Арендодатель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,2 Арендатор:  …………………..

10. Подписи Сторон. Арендодатель: глава администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. _____________ (Ф.И.О.) (подпись) 
М.П. Арендатор: ____________________ (подпись)

Приложения к Договору: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (либо рассмотрения заявок) от _________2018г.; акт приема – передачи земельного участка.

Постановление от 14.06.2018г. №822 аул тахтамукай о внесении изменений в «административный регламент оказа-
ния муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения», утвержденный Постановлением главы мо «тахтамукайский район» от 17.06.2013 г. №1554

В целях приведения в соответствие с действующим Федеральным законом от 29.12.2017г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 
предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, нескольких государствен-
ных и муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент оказания  муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», 
утвержденный Постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 17.06.2013 г. №1554, изложив раздел 5 в следующей редакции: V. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, или их работников. В соответствии с пунктами 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 68. Решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.

69. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги; 2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 5) отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений; 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 9) 
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

70. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

71. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», либо Регионального 
портала государственных услуг (функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, либо Регионального портала государственных услуг (функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет, официальных сайтов этих организаций, либо Регионального портала государственных услуг 
(функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

72. Жалоба должна содержать: 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

73. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

74. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 2) в удовлетворении жалобы отказывается.

75. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7. заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

76. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 
11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 14.06.2018г. №821 аул тахтамукай о внесении изменений в Постановлением главы мо «тахтаму-
кайский район» от 02.08.2010г. №156 «об утверждении административного регламента отдела капитального строительства. 
архитектуры и градостроительства администрации мо «тахтамукайский район» по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставления сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 

В целях приведения в соответствие с действующим Федеральным законом от 29.12.2017г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставле-
ния в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, нескольких государственных и муниципаль-
ных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 99 от 
15.12.2016г. «О внесении изменений в структуру администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент оказания  муниципальной услуги «Предоставления сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный Постановлением главы МО «Тахтамукай-
ский район» от 02.08.2010г. №156,  в наименовании административного регламента, а так же изложить раздел 5 в следующей редак-
ции: V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предо-
ставлению муниципальных услуг, или их работников.

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников, могут быть 
обжалованы заявителем в досудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги; 2)  нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление кото-
рых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 5) отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений; 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 9) 
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра по-
даются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», либо Регионального 
портала государственных услуг (функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, либо Регионального портала государственных услуг (функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет, официальных сайтов этих организаций, либо Регионального портала государственных услуг 
(функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать: 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо вышестоящий 
орган (при его наличии) подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
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актами; 2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.7. заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 ста-
тьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 03.07.2018г. №1002 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. старобжегокай, 
ул. ленина, 33/а мо «старобжегокайское сельское поселение»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 15.06.2018г. и заключения от 15.06.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования   земельного участка, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 33/А, с кадастровым номером 01:05:1900004:84, площадью 2090 
кв.м., расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «спортивные площадки» на вид разрешенного использования 
«культовые здания и сооружения».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тах-
тамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Б.М. Урусова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 15.06.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 691 от 25.05.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №41 (9579) 
от 30.05.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1900004:84, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 81 от 16.02.2016г.), расположен в зоне жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Ста-
робжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.), 
земельный участок расположен в территориальной зоне ЖЗ-101 «Зона жилой застройки», для которой утверждены условно разре-
шенные виды использования земельных участков — в том числе «культовые здания и сооружения». На основании проведенного ана-
лиза градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:84.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 691 от 25.05.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете «Согласие» №41 (9579) от 30.05.2018г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; представитель от администрации 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», жители аула.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:84 проводилась, по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Старобжегокай, ул. Ленина, 33/А, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:00 15.06.2018г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных 
предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний –   не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка от 15.06.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:84 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить условно раз-
решенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:84 с видом разрешенного использования 
«спортивные площадки» на вид разрешенного использования «культовые здания и сооружения». 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 15.06.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 560 от 16.05.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 41 (9579) 
от 30.05.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1900004:72, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 81 от 16.02.2016г.), расположен в зоне жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Ста-
робжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены условно разре-
шенные виды использования земельных участков — в том числе «культовые здания и сооружения». На основании проведенного ана-
лиза градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:72.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 560 от 16.05.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете «Согласие» № 41 (9579) от 30.05.2018г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: со-
трудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка, жители аула.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:72 проводилась, по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Старобжегокай, ул. Ленина, 35/3, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 15.06.2018г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных 
предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний –   не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка от 15.06.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:72 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить условно раз-
решенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900004:72 с видом разрешенного использования 
«для благоустройства территории» на вид разрешенного использования «культовые здания и сооружения». 3. Настоящее заключение 
подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 03.07.2018г. №1001 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. старобжегокай, 
ул. ленина, 35/3 мо «старобжегокайское сельское поселение»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 15.06.2018г. и заключения от 15.06.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/3, с кадастровым номером 01:05:1900004:72, площадью 861 
кв.м., расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «для благоустройства территории» на вид разрешенного ис-
пользования «культовые здания и сооружения».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тах-

тамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-

кайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта плани-
ровки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного обеспечения 
территории многоквартирной жилой застройки жк «виноград» 21.06.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта 
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного обеспечения 
территории многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» № 697 от 25.05.2018г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» от 02.06.2018г. № 42 (9580) были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Фе-
дерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тах-
тамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 
4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: ул. Бжегокайская, а. Новая 
Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», Республики Адыгея. Заказчик: ООО «Регион – Строй». Разработчик: ООО ПБ 
«Надежность и качество»

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории в составе проекта пла-
нировки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного обеспечения терри-
тории многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района 
Республики Адыгея «Согласие» от 02.06.2018г. № 42 (9580) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 02.06.2018г. до 21.06.2018г., по 
рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники 
администрации МО «Старобжнгокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашен-
ные специалисты; заинтересованные лица - ООО «Регион – Строй», Мансурова Вероника Александровна

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тах-
тамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) 
Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО ПБ «Надежность и качество» 
А.В. Бакланов: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 21.06.2018г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:  1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проек-

та планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного обеспечения 
территории многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград» соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в 
связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проект планировки территории в составе проекта планировки 
и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного обеспечения территории 
многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 02.07.2018г. №993 а. тахтамукай об утверждении проекта планировки территории в составе про-
екта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного 
обеспечения территории многоквартирной жилой застройки жк «виноград»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 21.06.2018 г. и заключения от 21.06.2018 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта (напорная канализация) для инженерного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград». 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в составе 
проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного обеспе-
чения территории многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград».  

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по проекту межевания территории на часть кадастрового 
квартала 01:05:2900013, в границах мо «старобжегокайское сельское поселение», ооо «ресурсальянс – групп» 26.06.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории на часть кадастрового 
квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», ООО «Ресурсальянс – Групп» назначенные Постанов-
лением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 659 от 21.05.2018г, опубликованном в общественно-политическая газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 26.05.2018г. № 40 (9578) были проведены в соответствии статьями 45,46 Градо-
строительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправле-
нии», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со 
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных 
депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: а. Новая Адыгея, МО «Староб-
жегокайское сельское поселение», Республики Адыгея. Заказчик: ООО «Ресурсальянс - Групп». Разработчик: ИП Бат Е.В.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории на часть кадастрово-
го квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», ООО «Ресурсальянс – Групп»  опубликованы 
в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 26.05.2018г. № 40 (9578) и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все 
желающие могли ознакомиться с 26.05.2018г. до 26.06.2018г., по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтаму-
кай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники 
администрации МО «Старобжнгокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашен-
ные специалисты; заинтересованные лица - ООО «Ресурсальянс – Групп», Мансурова Вероника Александровна  

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руково-
дителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
- С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ИП Бат Е.В.: на все вопросы и предложения 
даны разъяснения и ответы. 6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО 
«Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не 
поступало; в устной форме не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 26.06.2018г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания территории на часть када-

стрового квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», ООО «Ресурсальянс – Групп»  соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов мест-
ного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проект 
межевания территории на часть кадастрового квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», ООО 
«Ресурсальянс – Групп»  получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 02.07.2018г. №992 а. тахтамукай об утверждении проекта межевания территории на часть када-
стрового квартала 01:05:2900013, в границах мо «старобжегокайское сельское поселение», ооо «ресурсальянс – групп» 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 26.06.2018 г. и заключения от 26.06.2018 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории на часть кадастрового квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское 
сельское поселение», ООО «Ресурсальянс – Групп». 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории на часть 
кадастрового квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», ООО «Ресурсальянс – Групп».  

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 03.07.2018г. №996 а. тахтамукай о разрешении разработки документации по проекту межевания 
территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2130, рас-
положенный по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а.тахтамукай, ул. аэродромная, для перераспределения 
земельного участка, в границах мо «тахтамукайское сельское поселение» гр. хадипаш ф.к.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного зна-
чения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Хадипаш Ф.К., в целях обеспечения 
устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земель-
ных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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офИцИально
1. Разрешить гр. Хадипаш Ф.К. разработки документации по проекту межевания территории для территории прилегающей к грани-

цам земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2130, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а.Тахтамукай, ул. Аэродромная, для перераспределения земельного участка, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для территории 
прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2130, расположенный по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Аэродромная, для перераспределения земельного участка, в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Хадипаш Ф.К. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания 
территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2130, расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Аэродромная, для перераспределения земельного участка.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 10.05.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 480 от 17.04.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 29 (9567)  
от 21.04.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:302, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки назначения. Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой застройки», 
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от границ до 
1 метра слева и справа. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и 
возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:302.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
480 от 17.04.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
21.04.2018г. № 29 (9567) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:302 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 10.05.2018г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.05.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:302 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:302, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно с северной и южной стороны земельного участка до 1 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 14.06.2018г. №813 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. бжегокайская, 82. жск "ясная Поляна"

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 10.04.2017г. и заключения от 17.04.2017г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бже-
гокайская, 82 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной  жилой застройки», согласно Правил земле-
пользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно с северной и 
южной стороны земельного участка до 1 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» Б.М. Урусов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 03.07.2018г. №997 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, 
ул. юбилейная, 39 гр. гиш м.х. 

В связи с обращением гр. Гиш Мурата Хамедовича (вх. № 342а от 05.06.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», По-
становлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 3 августа 2018 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 1500 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:2300084:23, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно с восточной стороны земельного участка до 2 метров.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Гиш М.Х.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на секретаря комиссии по правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования «Тахтамукайский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 03.07.2018г. №999 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 
Парковая, 7 гр. костюченко н.я. гр. веренич и.ю. 

В связи с обращением гр. Костюченко Николая Яковлевича и Веренич Ирины Юрьевны (вх. № 374а от 18.06.2018г.), в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со ста-
тьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных 
депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 3 августа 2018 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 912 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ин-
дивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:2010, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от межи с земельным участком 01:05:3200001:2012, а. Козет, ул. Тенистая, 30 не менее 1 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителей гр. Костюченко Н.Я. и Веренич И.Ю.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на секретаря комиссии по правилам землепользования и за-
стройки муниципального образования «Тахтамукайский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 29.06.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 696 от 25.05.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 42 (9580)  
от 02.06.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:9158, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой застройки», для которой утверж-
дены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые па-
раметры строительства и разместить объект капитального строительства по меже земельного участка. На основании проведенного анализа 
градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам 
землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9158.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
696 от 25.05.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
02.06.2018г. № 42 (9580) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9158 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 29.06.2018г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.06.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:9158 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9158, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно строительство объекта капитального строительства по меже указанного земельного участка. 3. Настоящее заключение под-
лежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 02.07.2018г. №995 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. тургеневское шоссе, 33/14. ооо "дарстрой-град"

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 29.06.2018г. и заключения от 29.06.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:9158 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 33/14 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной 
жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Ре-
шением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно строительство объекта капитального строительства по меже указанного земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район»  Б.М. Урусов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 10.05.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 483 от 17.04.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 29 (9567)  
от 21.04.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:304, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки назначения. Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой застройки», 
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от границ до 1 
метра слева. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений 
по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:304.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
483 от 17.04.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
21.04.2018г. № 29 (9567) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:304 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 10.05.2018г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.05.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:304 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:304, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно с северной стороны земельного участка до 1 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 14.06.2018г. №818 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. бжегокайская, 78. жск "ясная Поляна"

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 10.04.2017г. и заключения от 17.04.2017г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 78 
расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной  жилой застройки», согласно Правил землепользования и застрой-
ки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 
от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно с северной стороны земельного участка до 1 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Б.М. Урусов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»


