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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи принял участие в заседании Государственного
антинаркотического комитета в режиме видеоконференции

Под председательством министра внутренних дел РФ
генерала полиции РФ Владимира Колокольцева состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета. На видео-конференц-связи был глава РА Мурат
Кумпилов. Участие в заседании также принял председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

В ходе заседания был рассмотрен опыт реализации
антинаркотической политики в Республике Татарстан. При
этом глава МВД России подчеркнул, что далеко не всегда
антинаркотические программы субъектов выполняются в
полном объеме. По итогам прошлого года в каждом пятом
регионе страны целевые показатели не достигнуты. Эти
обстоятельства нашли отражение в проекте ежегодного
доклада президенту РФ Владимиру Путину.
Далее участники заседания предметно обсудили этот
документ. Особое внимание уделено правоохранительному и медицинскому аспектам борьбы с наркоманией. По
словам главы МВД, в последнее время изменилась структура наркорынка, отмечается увеличение объема изымаемых наркотиков синтетического происхождения. Их доля
увеличилась на четверть.
Владимир Колокольцев также подчеркнул значимость
проведения мониторинга наркоситуации в стране, который выступает инструментом корректировки антинаркотической деятельности.
«На основе мониторинга осуществляется подготовка
предложений по повышению эффективности принимаемых мер. Месяц назад был утвержден новый план реализации Стратегии государственной антинаркотической политики, им предусмотрен широкий спектр мероприятий по
линии 16 ведомств», - отметил Владимир Колокольцев.

27 июня - День молодежи

прием граждан
Премьер-министр Республики
Адыгея Александр Наролин провел прием граждан по личным
вопросам в администрации Тахтамукайского района. В приеме приняли участие глава Тахтамукайского
района Азмет Схаляхо, его первый
заместитель Беслан Урусов, главы
поселений.
Заявители обратились с просьбами о содействии в улучшении
жилищных условий, защите прав
и интересов, урегулировании земельных отношений. Пришедших
на прием также волновали проблемы, касающиеся жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.
В ходе конструктивного общения с гражданами премьер-министр на ряд вопросов дал разъяснительные
ответы, другие же взяты им под личный контроль. Александр Наролин также дал соответствующие рекомендации и поручения главам муниципальных образований, руководителям заинтересованных ведомств для
решения проблем обратившихся граждан.
В администрации Тахтамукайского района выездной прием граждан провел министр здравоохранения
Адыгеи Рустем Меретуков. На приеме присутствовали главный врач Светлана Нехай и руководители лечебных учреждений.
Вопросы обратившихся касались самых различных тем: лекарственное обеспечение, восстановление группы инвалидности,
работа скорой медицинской помощи и другие.
С каждым из посетителей у министра состоялся обстоятельный
разговор, определен дальнейший
алгоритм действий.
По итогам приема даны соответствующие поручения главному
врачу района. Все обращения взяты под личный контроль.

новости

политика

Министр подчеркнул, что предстоит большая работа, в
том числе на региональном уровне.
В Адыгее на реализацию мероприятий антинаркотической направленности за счет средств республиканского
бюджета в 2017 году было выделено почти 3 670 тыс. рублей. В 2018 году финансирование государственной программы увеличено до 3 870 тыс. рублей. Все целевые показатели достигнуты. Общее количество наркопотребителей
уменьшилось с 1552 человек в 2016 году до 1474 человек
в 2017 году.
«Снижение количества лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, наблюдается последние 5
лет и свидетельствует об эффективности взаимодействия
всех участников антинаркотической деятельности», - прокомментировал глава РА Мурат Кумпилов.
Большое внимание также уделяется реабилитации и
ресоциализации наркозависимых. Объем финансирования этих мероприятий за счет средств республиканского
бюджета в 2017 - 2020 годах составляет 4 320 тыс. рублей.
Кроме того, речь шла о позиции Российской Федерации на международной арене по вопросам борьбы с наркоугрозой. Руководство страны нацелено на укрепление
партнерства, включая совершенствование правовой базы,
и для этого активно использует самые различные площадки и форматы.

общество

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с днем молодежи!
Это один из самых масштабных российских праздников: почти
треть населения страны - молодые люди до 30 лет.
Молодежь является сердцем нации. Именно сегодняшнему молодому поколению предстоит решать задачи дальнейшего социальноэкономического развития нашего района, республики и всей страны
в целом. Сегодня у нас есть множество поводов гордиться своими
молодыми земляками. В спорте, образовании, науке - мы можем назвать десятки имен, которые уже прозвучали на всю Адыгею.
Забота о подрастающем поколении является важной частью социальной политики Тахтамукайского района. Мы реализуем программы, направленные на развитие молодежи и поддержку молодых
семей. Особое внимание оказывается отличившимся выпускникам
школ и студентам вузов, и неслучайно сегодня на руководящие
должности государственной службы и в другие структуры приняты
сотни молодых специалистов. Все они в свое время успешно зарекомендовали себя в разных направлениях.
Мы верим, что наша молодежь построит и обеспечит себе достойное, светлое будущее. Однако для достижения этих целей нам
необходимо быть одной командой.
Желаем всей молодежи Тахтамукайского района и Республики Адыгея крепкого здоровья, счастья, процветания, благополучия,
успехов во всех начинаниях!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования
"Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования "Тахтамукайский район"

Администрация, Совет народных депутатов,
Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» искренне
поздравляют с днем рождения участника
Великой Отечественной войны Федецову Екатерину
Васильевну и от всей души желают здоровья, мира, уюта в
доме, благополучия, добра.

культура

экономика

спорт
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новости спорта

поздравляем

бронза всероссийских
соревнований

В Тереке Республики Кабардино-Балкария прошли традиционные всероссийские соревнования по борьбе самбо, посвященные памяти мастера
спорта СССР Казбека Панагова.
В турнире принял участие борец спортивной школы №1 Тахтамукайского района Рамазан Евтых в весовой категории до 74 кг., который завоевал
бронзовую награду.
Тренируется борец под руководством мастера спорта России по самбо и
дзюдо Рустама Джаримока.

веселые старты

В канун Дня молодежи в зале борьбы спортивной школы №2 Тахтамукайского района в п.Энем прошли «Веселые
старты». В мероприятии приняли участие 47 человек - борцы классического и вольного стиля, девушки из группы спортивной аэробики, а также дети, с которыми ведется профилактическая работа комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации района.
Участники были поделены на 4 команды. Названия своим командам ребята придумали весёлые: «Огурцы», «Помидоры», «Аэрофит» и «Яблоки». С энтузиазмом они включались в выполнение каждой эстафеты, дружно стремясь к победе.
По итогам «Веселых стартов» были определены команды-призеры и победитель. Все они награждены грамотами,
спортивными инвентарями и кубками.
Встреча была направлена на решение проблем детской и подростковой преступности, наркомании и алкоголизма,
профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде. Отрадно отметить, что приглашенные дети, состоящие на
профилактических учетах в КДН и ПДН по окончании мероприятия сообщили о своем желании в новом учебном году
быть зачисленными в спортивную школу.
Аида Цику, главный специалист комитета по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район»

Глубокоуважаемая Гощмаф Юсуфовна Хатит!
Сердечно поздравляем Вас, нашего любимого классного руководителя, с замечательным юбилеем - 75-летием!
В этот знаменательный день от всей души желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, радости, душевного и семейного тепла, благополучия. Пусть юбилейный год принесет
новые интересные идеи и возможность их реализовать!
Благодарим Вас за знания, умения и навыки, многолетнее и пристальное внимание к нам – Вашим ученикам!
Низкий поклон и долгих лет жизни, наполненных нежностью и любовью родных и близких!
Мы знаем, что не каждому возможно
Доверить воспитание детей.
Таких, как Вы, - проверенных надежных Немного в мире сыщется людей.
Мы громко поздравляем с юбилеем
Учителя с огромной буквы "У"!
Здоровья Вам! Живите, не старея,
И нас учите разуму, уму!
Выпускники 1983 и 1990 г.г. средней школы №2 п.Энем

вниманию населения
29 июня в здании администрации п.Яблоновский с
10.00 до 11.00 будет вести прием граждан начальник
управления Пенсионного фонда в Тахтамукайском
районе Республики Адыгея Саида Аскеровна Чуяко.
Дорогие жители и гости Тахтамукайского района!
1 июля приглашаем на праздник, посвященный Дню
российской молодежи. Вас ждет множество интересных
мероприятий: вторые ежегодные молодежные игры, награждение молодых специалистов Тахтамукайского района, концертная программа, аниматоры и аттракционы для
детей, шоу мыльных пузырей, научное шоу, мастер-классы,
трансформеры, световое шоу, запуск диодных шаров и розыгрыш ценных призов. Место проведения: п.Яблоновский,
ул.Гагарина, 46/1. Начало в 18.00. Приходите, приводите с
собой детей! Будет интересно и весело.

о цифровом телевидении

конкурс

«Сделано для детей»

В рамках возложенных на минпромторг России функций по поддержке отечественных производителей в области
индустрии детских товаров, а также во исполнение приказа минпромторга России от 17 марта 2017 года № 786 департамент развития промышленности социально-значимых товаров информирует о начале приема заявок для участия в
конкурсе-рейтинге российских организаций индустрии детских товаров «Сделано для детей».
Принять участие в конкурсе может любая организация, представившая в департамент заявление по установленной
форме с приложением анкеты и копий бухгалтерского баланса за три года, предшествующих году подачи заявления с отметкой налогового органа, а также дополнительных сведений на усмотрение заявителя. Документы принимаются до 7 сентября 2018 года. Контактное лицо: Агапова Елена Игоревна, agapovaei@minprom.gov.ru. Тел.: 8 (495) 6328888, доб. 19-14.

Специалисты центра консультационной поддержки
(ЦКП) РТРС в Ростовской области готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.
Телефон ЦКП: +7-8772-530259, е-mail: ckp_maykop@
rtrn.ru. График работы: понедельник-четверг с 8:00 до
17:00, пятница с 8:00 до 16:00. Контакты ЦКП можно найти
на официальном сайте РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать также по бесплатному
номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.
Центр консультационной поддержки населения в РА

актуально

налогоплательщикам, оказывающим услуги общественного
питания и осуществляющим розничную торговлю
С 1 июля 2018 года в соответствии с требованиями новой редакции федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов
с использованием платежных карт» грядут значительные
изменения в порядке осуществления расчетов при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг.
С этой даты возникает обязанность применять новую
контрольно-кассовую технику, которая должна передавать
сведения о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных:
- для индивидуальных предпринимателей – плательщиков единого налога на вмененный доход и (или) применяющих патентную систему налогообложения, работающих
в сфере общественного питания и (или) осуществляющих
розничную торговлю с использованием наемного труда;
- для организаций – плательщиков ЕНВД, работающих
в розничной торговле;
- для всех организаций сферы общественного питания
независимо от применяемой системы налогообложения;
- для индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность посредством торговых
автоматов с использованием наемного труда.
Современные технологии применения контрольнокассовой техники в онлайн-режиме способствуют повышению прозрачности сферы розничной торговли и услуг
общественного питания, использование онлайн-касс позволит бизнесу сократить объем отчетности, а налоговым
органам – снизить количество контрольных мероприятий

за счет дистанционного мониторинга.
В целях исключения лишних затрат и неоправданных рисков представителям бизнеса необходимо заблаговременно
приобрести, зарегистрировать и установить онлайн-ККТ.
Уже сейчас можно связаться с производителем кассовой техники напрямую или через сервисный центр: это позволит без спешки найти проверенного продавца, ознакомиться с ассортиментом и возможностями каждой модели
ККТ, выбрать подходящую для себя модель или, в случае
отсутствия ККТ в свободной реализации, заключить договор на поставку техники.
Необходимо отметить, что с 1 января 2018 года в соответствии с федеральным законом от 27.11.2017 № 349ФЗ «О внесении изменений в часть вторую налогового
кодекса Российской Федерации» индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕНВД и (или) применяющие
ПСН, вправе уменьшить расходы на приобретение ККТ из
суммы налога при соблюдении определенных условий.
Максимальный налоговый вычет на приобретение ККТ составляет 18 тыс. руб. на каждую единицу ККТ.
При этом индивидуальные предприниматели, уплачивающие ЕНВД и (или) применяющие ПСН, работающие в
сфере розничной торговли и (или) общественного питания
и имеющие работников, вправе уменьшить сумму налога на
сумму расходов в связи с приобретением ККТ при условии
регистрации ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля
2017 года до 1 июля 2018 года, в этой связи следует своевременно зарегистрировать ККТ, в противном случае налоговый орган вынужден будет отказать в предоставлении

налогового вычета.
Получить консультацию о требованиях
действующего
законодательства о ККТ, а
также информацию о
контактных телефонах сервисных центров, которые окажут
содействие в приобретении кассы, можно по телефонам: в
МИ ФНС России № 3 по РА – 8 (87771) 99035 или 99010, в
Управлении ФНС России по РА – 8 (8772) 568016.
Порядок перехода на новую систему подробно описан
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой
техники», на котором размещены реестры ККТ, фискальных накопителей, экспертных организаций и операторов
фискальных данных, а также ответы на часто задаваемые
вопросы и иные информационные материалы.
Зарегистрировать новую кассовую технику можно
не обращаясь в инспекцию, на сайте ФНС России через
«Личный кабинет контрольно-кассовой техники» после
заключения договора с оператором фискальных данных,
выбрать которого плательщик может самостоятельно; сайт
доступен пользователям личных кабинетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Получить
необходимую информацию о новом порядке применения
ККТ можно также по телефону единого контакт-центра
ФНС России: 8-800-222-22-22.
Аминет ЗЕКОХ, заместитель главы администрации
МО «Тахтамукайский район»
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27 июня 2018г.
служба 02 сообщает

предупреждение карманных краж
в общественных местах
Сотрудниками полиции Адыгеи на регулярной основе проводятся мероприятия,
направленные на профилактику карманных краж.
Как правило, эта категория преступлений совершается в так называемые часы
пик, когда злоумышленнику легко действовать среди большого скопления людей.
Выбрав жертву и воспользовавшись обстановкой, воришка за считанные мгновения совершает хищение.
Распространенным местом краж является общественный транспорт.
Чтобы не стать жертвой карманника, сотрудники полиции рекомендуют придерживаться правил безопасности: не держите ценные документы в бумажнике; старайтесь не брать с собой крупную сумму денег, а если взяли, то внутренний карман
– лучшее место для хранения наличности; обращайте внимание на граждан, которые, находясь в общественном транспорте, намеренно рассыпают возле вас мелочь
либо роняют телефон; когда вы начинаете ему помогать и отвлекаетесь, возможно,
в это время злоумышленник или его сообщник проверяет содержимое сумки.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Устанавливается местонахождение
без вести пропавшего

Органами внутренних дел разыскивается Доманжо
Анатолий Владимирович, 1967 года рождения, житель
поселка Псекупс Теучежского района. По имеющимся
сведениям, последний раз его видели 14 июня 2018
года на территории Кошехабльского района.
Приметы: на вид 50-55 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, глаза темные, подбородок выступающий.
Особые приметы: справа, в области виска имеется
родимое пятно.
Информацию о его местонахождении просим
сообщить по телефонам: в городе Майкопе (8772)
596400, 525727; в городе Адыгейске (87772) 91431,
8918-4226202 или на 02 в ближайший отдел полиции.

у правил нет каникул

Сотрудники ГИБДД в летний период уделяют большое внимание работе по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Уроки по безопасности дорожного движения проводятся полицейскими в летних оздоровительных
и пришкольных лагерях республики и Тахтамукайского района.
Автоинспекторы посетили лагерь "Юность" при СШ №25 п.Энем.
В ходе занятий ребятам разъяснили
правила поведения вблизи проезжей части, рассказали о наиболее распространенных дорожных ситуациях, которые
могут привести к ДТП. Детям напомнили,
что переходить дорогу нужно только по
пешеходному переходу. Кроме того, инспекторы объяснили ребятам, как влияет
на безопасность пешеходов использование светоотражающих элементов в темное время суток.
Дети с удовольствием общаются с
полицейскими и участвуют в различных
викторинах и конкурсах по тематике
безопасности дорожного движения. А в
конце беседы ребята получили в подарок световозвращающие элементы.
Сотрудники ГИБДД уверены, что такие уроки безопасности останутся в памяти детей и помогут воспитать их дисциплинированными и законопослушными участниками дорожного движения.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде и агитации ОГИБДД ОМВД России
по Тахтамукайскому району, капитан полиции

служба в органах внутренних дел

Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых
Управления МВД России по г.Краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел полицейского, полицейского-водителя (категории В, С, D). Также есть
вакантные должности младшего начальствующего состава для действующих сотрудников органов внутренних дел.
Требования к кандидатам: граждане РФ, пригодные по состоянию здоровья к
службе в ОВД, не имеющие судимости, отслужившие в рядах вооруженных сил РФ,
образование не ниже среднего (полного), общего.
Сотрудникам ОВД предоставляются: полный социальный пакет, зарплата от
25000 до 45000 рублей (в зависимости от выслуги лет) + премии по итогам года (от
25000 рублей и выше), ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + 20 суток за
особые условия службы, льготный период выхода на пенсию 20 лет – из расчета 1
год за 1,5 года, бесплатное обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с
предоставлением оплачиваемого академического отпуска на период сессии, единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилья по
истечении 10 лет службы, предоставление денежной компенсации за наем жилья,
бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных
учреждениях МВД РФ с оплатой проезда до места лечения, детям сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства (льготная очередь).
Обращаться: г.Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, тел. 8(861) 2355259.
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30 июня в 12:00 состоится торжественное открытие мечети в поселке Энем по
адресу: ул. Перова, б/н. Приглашаем жителей принять участие в торжестве.

детский отдых

какого цвета наше лето?

Для обеспечения
полноценного, полезного и интересного
отдыха школьников в
период работы летних
оздоровительных лагерей дневного пребывания педагогические работники Центра
дополнительного образования для детей
Тахтамукайского района провели различные конкурсные программы.
Развлек ате льн о е
мероприятие «Мисс и
Мистер Лето», музыкальная викторина «Угадай мелодию», конкурсная программа «По дорогам народных сказок»,
конкурсы по правилам дорожного движения «Мой светофор» - все это прошло в школах района.
Также педагоги провели мастер-классы художественно-эстетической и спортивно-технической направленности и спортивные мероприятия «Сильные, смелые, ловкие».
Работники Центра проявили выдумку, изобретательность и фантазию в подготовке и проведении данных мероприятий. Школьники, отдыхающие в лагерях с удовольствием принимали
участие во всех конкурсных программах. Дети показали эрудицию, креативность, отличные знания народных сказок, детских песен и правил дорожного движения, а спортивные мероприятия
способствовали развитию навыков здорового образа жизни.
Мероприятия прошли организовано, интересно и на высоком профессиональном уровне.
Школьники получили заряд бодрости и хорошего настроения.
Мира ХАЧЕГОГУ, заместитель директора по воспитательной работе
районного Центра дополнительного образования для детей

вопрос юристу

Платите? И правильно делаете!

Поясните, вносить платежи в Фонд ремонта многоквартирных домов мы обязаны?
Я делаю взносы каждый месяц, а вот моя соседка не платила никогда. Прошло уже несколько лет, но с неё не требуют денег, пени и никто её не наказывает. Более того, она
смогла продать свою квартиру - если бы был долг, наверняка это не получилось бы. Так
может, эти платежи должны вноситься на добровольной основе?
Анжелика Александровна.

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского
края Руслан Фаридович Сайфутдинов:

- В соответствии с пунктом 1 статьи 158 жилищного кодекса РФ собственник помещения в
многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание этого помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно
своей доле в праве общей собственности на это имущество путём внесения соответствующей
платы, взносов на капитальный ремонт. Данная обязанность, а также обязанность оплачивать
коммунальные услуги возникает у собственника помещения с момента возникновения права
собственности.
Остановлюсь подробнее на том, за что конкретно вы обязаны платить согласно жилищному
законодательству. Итак, плата за жилое помещение включает:
- плату за его содержание, в том числе плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме;
- взнос на капитальный ремонт. Следует учитывать, что для ряда категорий граждан предусматривается компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт (часть 2.1 статьи
169 жилищного кодекса РФ; часть 14 статьи 17 закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ);
- плату за коммунальные услуги, а именно за холодную и горячую воду, электроэнергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твёрдое топливо при наличии печного отопления,
за отведение сточных вод, обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
По общему правилу новый собственник квартиры не отвечает по долгам предыдущего, поскольку обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг лежит на каждом
собственнике (статья 210 гражданского кодекса РФ).
Исключение составляют взносы на капитальный ремонт. Так, при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику ему переходит и обязательство по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в этом доме, в том числе неисполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный
ремонт. Исключение составляют случаи, когда предыдущим собственником помещения является
РФ, субъект РФ или муниципальное образование (часть 3 статьи 158 жилищного кодекса РФ).
Таким образом, взносы на капитальный ремонт являются обязательными, и вы правильно поступаете, что оплачиваете их.
А образовавшуюся задолженПринимает по адресу:
ность вашей соседки всё же приг. Краснодар,
дётся оплачивать новому собственнику квартиры.
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
По этим и другим юридиТел. 8-918-346-46-35;
ческим вопросам можно обратиться за бесплатной юридичеsairus-law@yandex.ru
ской консультацией.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
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Реклама и не только

Продается

вниманию населения

«ТНС энерго Кубань» рекомендует погасить
задолженность за электроэнергию
до повышения тарифов

Гарантирующий поставщик на территории Краснодарского края и Республики Адыгея ПАО «ТНС энерго
Кубань» напоминает о ежегодном повышении тарифа с 1 июля. В связи с этим компания рекомендует оплатить потребленную электроэнергию до 27 июня, а также с 23 по 26 июня передать показания электросчетчика. Стоимость электроэнергии, потребленной после 1 июля 2018 года, будет рассчитана по новому тарифу.
В соответствии с приказом РЭК – ДЦиТ КК от 19 декабря 2017г. № 60/2017-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея» стоимость 1 кВт*ч для жителей многоквартирных домов, оборудованных газовыми плитами составит 4 руб. 61 коп. Для городского населения, проживающего в домах с
электрическими плитами, а также сельских жителей составит 3 руб. 23 коп. за кВт*ч.
Специалисты энергосбытовой компании рекомендуют клиентам своевременно передавать показания приборов учета, а также регулярно производить оплату потребленной электроэнергии. Передать показания, получить счет на оплату потребленной электроэнергии и оплатить его можно на сайте компании kuban.tns-e.ru.

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

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.

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.

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.

Все виды корейских
салатов. Вкусно и
недорого.
Тел. 8918 0840001.

видеосъемка
торжественных
мероприятий.
Тел.: 8918 6952504.

Cогласие

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

Вы в кредитной яме? Выход есть!
Оказываем помощь закредитованному населению.
8 900 230 44 04
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 10 сессии
4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются
путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское
поселение» по адресу: п. Энем, ул. Чкалова 13, ДК «Центр» ул. Седина 42.

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

- два земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
Лет Победы. Тел.: 89183520261
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- 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.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Тел. 8918 4333166.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- автомобиль Лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета,
пробег 125 тыс.км., в хорошем состоянии. Цена 870 тыс.руб. Торг.
Тел.: 8918 0608090.

- земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.
- земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы),
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.

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.

Куплю подрощенных
индюшат, от двух
месяцев, до 400-450 р.
Тел.: 8900 2696975.

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

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.

Управление по охране окружающей среды и природным
ресурсам Республики Адыгея проводит набор на вакансию:
главный специалист в отдел государственного экологического
надзора. Требование: наличие высшего образования.
Обращаться по адресу: г.Майкоп, ул.Крестьянская, 236,
телефон для справок 8 (8772) 570924.

Сдается в аренду место
парикмахера
в центре а.Тахтамукай
(парикмахерская «Шарм»).
Тел. 8918 4392233.

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

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

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.

Сдается 1-комнатная
квартира в п.Энем по
ул.Калинина, 81, корпус 1,
кв.6 с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 8918 0415128.

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

ООО «Домбытхим» требуются упаковщики.
Зарплата сдельная. Тел. 8928 2414599.

Деревообрабатывающее предприятие приглашает на
работу станочника 2-3 разряд, сборщика деревянной тары,
разнорабочего. Режим и условия работы, заработная плата по
договоренности. Телефон : 8918-9740000.

Сдается в аренду
помещение 80 кв.м.
на 1 этаже в п.Яблоновском
по ул.Пушкина, 17.
Тел. 8918 3914555.
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- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.
- дачный участок 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз).
Тел.: 8918 2880571.
- барашки: свежее мясо - 300 руб./кг, живой вес - 150 руб./кг.
Тел.: 8918 3231048 (Заур).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- срочно, дешево земельный участок 1 га на выезде из
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности.
- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС.
Тел. 8906 4386389.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10300 кв.м. для строительства многоквартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. 8906 4386389.
- бычки и телка годовалые, баллоны 3-литровые.
Тел. 8918 4297681.
- 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 по ул.Совмена. Площадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 300 тыс.руб.
Тел. 8918 3110275.
- телочка и бычок, возраст 3 дня. Цена 15 тыс.руб. за обоих.
Тел.: 8900 2696975.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай. Цена договорная.
Тел.: 8988 4741403.
- дом 47 кв.м. с земельным участком;
- земельный участок 7 соток в х.Апостолиди.
Тел. 8961 5126913.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – отдельно стоящие жилые дома с земельным участком. Граждане, заинтересованные
в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие жилые
дома с земельным участком в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному
адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования
и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Красноармейская. Площадь земельного участка – 444
кв.м. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до
17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018 г. №833 а. Тахтамукай Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан под опеку
(попечительство), усыновление, в приемную семью» в новой редакции
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг, нескольких государственных и муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг), Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. N 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», постановлением главы администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи граждан под опеку (попечительство), усыновление, в приемную семью» в новой редакции (приложение).
2. Отменить постановление главы муниципального образования «Тахтамукайский район» № 2056 от 25.08.2014 г. «Оформление
опеки и попечительства над несовершеннолетними», с дополнениями внесенными Постановлением главы муниципального образования №Тахтамукайский район» №351 от 16.05.2016 г. и прекратить действие административного регламента.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по социальным вопросам С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018 г. №834 а. Тахтамукай Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью» в новой редакции
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг, нескольких государственных и муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг), Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. N 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», постановлением главы администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью» в новой редакции (приложение).
2. Отменить постановление главы муниципального образования «Тахтамукайский район» № 267 от 30.12.2010 г. «Об утверждении
административного регламента «Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью», с изменениями, внесенными Постановлением главы
муниципального образования «Тахтамукайский район» №1892 от 30.12.2011, с дополнениями внесенными Постановлением главы муниципального образования №Тахтамукайский район» №351 от 16.05.2016 г. и прекратить действие административного регламента.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по социальным вопросам С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018 г. №835 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему (им) лицу (лицам), достигшему (достигшим)
возраста шестнадцати лет в МО «Тахтамукайский район» (в новой редакции)
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг, нескольких государственных и муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг, постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам в МО «Тахтамукайский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак
несовершеннолетнему (им) лицу (лицам), достигшему (достигшим) возраста шестнадцати лет в МО «Тахтамукайский район».
2. Отменить Постановление № 265 от 30.12.2010 г. «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетнего в МО «Тахтамукайский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018 г. №836 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнего в МО «Тахтамукайский район»
(в новой редакции)
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг, нескольких государственных и муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг, постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на изменения фамилии и (или) имени несовершеннолетнего в МО «Тахтамукайский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии
и (или) имени несовершеннолетнего в МО «Тахтамукайский район».
2. Отменить Постановление № 262 от 30.12.2010 г. «Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнего в МО «Тахтамукайский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018 г. №837 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями из муниципального специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений. в МО «Тахтамукайский район» (в новой редакции)
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг, нескольких государственных и муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг, постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями из муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений в МО «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
из муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в МО

«Тахтамукайский район»
2. Отменить Постановление № п-263 от 30.12.2010 г. «Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой и попечительством не имеющих закрепленных жилых помещений»
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018 г. №838 а. Тахтамукай Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию
здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности» в новой редакции
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг, нескольких государственных и муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг), Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 927 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»,
постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять свои обязанности» в новой редакции (приложение).
2. Отменить постановление и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район» № 8 от 14.01.2016г. «Об утверждении административного регламента «Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здо-ровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности» в новой редакции с дополнениями, внесенными Постановлением главы муниципального образования «Тахтамукайский район» № 353 от 16.05.2016
года и прекратить действие административного регламента.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» по социальным
вопросам С.А. Багову.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018 г. №839 а. Тахтамукай Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Установление опеки (попечительства) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)» в новой редакции
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предос-тавления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг, нескольких государственных и муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг), Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 927 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»,
постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление опеки (попечительства) над
совершеннолетними лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)» в
новой редакции (приложение).
2. Отменить постановление главы муниципального образования «Тахтамукайский рай-он» № 11 от 12.01.2015г. «Об утверждении
административного регламента «Установление опеки (попечительства) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)» с дополнениями, внесенными Постановлением главы муниципального образования «Тахтамукайский район» № 347 от 16.05.2016 года и прекратить действие административного регламента.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» по социальным
вопросам С.А. Багову.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018 г. №840 а. Тахтамукай Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)»
в новой редакции
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О вне-сении изменений в Федеральный закон
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле-ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставле-ния в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг, нескольких государственных и муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
11.11.2005 года № 679 «О по-рядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг), Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отно-шении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»,
поста-новлением главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)" в новой редакции (приложение).
2. Отменить постановление главы муниципального образования «Тахтамукайский район» № 116 от 13.02.2017г. «Об утверждении
административного регламента "Прием документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)» в новой
редакции» и прекратить действие административного регламента.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по социальным вопросам С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018 г. № 841 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район» (в новой редакции)
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг, нескольких государственных и муниципальных
услуг посредством подачи заявителем единого заявления», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005
года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг, постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги по оказанию социальной
помощи в виде единовременной денежной выплаты за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район».
2. Отменить Постановление № 799 от 25.07.2017 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных пособий малоимущим семьям».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018г. №842 Об утверждении положения «О предоставлении социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район» (в новой редакции)
В целях поддержания уровня жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, адресного и рационального использования бюджетных средств МО «Тахтамукайский район», направляемых на оказание социальной помощи ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О предоставлении социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район» в новой
редакции (приложение №1).
2. Отменить Постановление № 798 от 25.07.2017г. «О предоставлении социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам
С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018г. № 849 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а Новая Адыгея, ул.
Короткая, 2 гр. Адмакиной Л.Д.
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 поселениями 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 протокола публичных слушаний от 24.05.2018г. и заключения от 24.05.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Короткая, 2, с кадастровым номером 01:05:2900013:377, площадью 800
кв.м. расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой застройки», согласно Правил землепользования и
застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «для ведения индивидуального жилищного строительства» на вид
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официально
разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
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 «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 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 разрешенный вид использования земельного участка 24.05.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 514 от 25.04.2018г.,
опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 32-33 (9570-71) от 05.05.2018г. 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 закреплении 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 01:05:2900013:377, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.), расположен в зоне среднеэтажной жилой застройки. 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 утверждены условно разрешенные виды использования
земельных участков — в том числе «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». На основании проведенного анализа 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 01:05:2900013:377.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 514 от 25.04.2018г. опубликованном в общественнополитическая газете «Согласие» № 32-33 (9570-71) от 05.05.2018г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
Басте И.А. Мамхо К.И.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:377 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 14:00 24.05.2018г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 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 условно разрешенный вид использования 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 24.05.2018г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке с
кадастровым номером 01:05:2900013:377 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:377 с видом разрешенного использования «для ведения индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
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 18.06.2018г. № 843 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, 3/1. гр. Суханов А.С.
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 поселениями 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 протокола публичных слушаний от 31.05.2018г. и заключения от 31.05.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900009:126 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, 3/1 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно с
западной и восточной стороны земельного участка до 0,8 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2017г. № 1300 а. Тахтамукай Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута»
В соответствии со статьей 39.34 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2018г. №854 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6413, 01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение» гр. Шхалахову Т.Х., Восконянц А.Э.
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 вопросов 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 24.05.2018 г. и заключения от 24.05.2018 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6413,
01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в границах
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6413, 01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 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 проекту планировки территории в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6413, 01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», гр. Шхалахову Т.Х., Восконянц А.Э. 14.05.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:6413, 01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», гр. Шхалахову
Т.Х., Восконянц А.Э. назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 551 от 10.05.2018г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 19.05.2018г. № 38 (9576) были
проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального 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 «Тахтамукайский 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: а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, «Старобжегокайское сельское поселение», Республики Адыгея.
Заказчик: Шхалахов Т.Х., Восконянц А.Э. Разработчик: ООО «Новые технологии».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Материалы проекта планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6413,
01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», гр. Шхалахову Т.Х., Восконянц А.Э.
опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 19.05.2018г. № 38 (9576)
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 19.05.2018г. до 14.06.2018г., по рабочим дням, в здании отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 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»; приглашенные специалисты.
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, Тахтамукайский 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 «Новые технологии», Чернышев И.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 14.05.2018г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6413, 01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», гр. Шхалахову Т.Х., Восконянц А.Э. соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 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 границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:6413,
01:05:2900013:6410, 01:05:2900013:10718, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», гр. Шхалахову Т.Х., Восконянц А.Э.
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
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 18.06.2018г. №855 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки и межевания территории
для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402001:676, расположенного в границах МО
«Шенджийское сельское поселение»
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 вопросов 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 10.10.2017г. и заключения от 10.10.2017г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402001:676, расположенного в границах МО «Шенджийское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки и межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402001:676, расположенного в границах МО
«Шенджийское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 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 планировки и межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402001:676, расположенного в границах МО «Шенджийское сельское поселение» 10.10.2017г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402001:676, расположенного в границах МО «Шенджийское сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 997 от 07.09.2017г., опубликованном в общественно-политическая
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» №74 (9508) от 16.09.2017г. были проведены в соответствии статьями
45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального 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 «Тахтамукайский 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: а. Шенджий, «Шенджийское сельское
поселение», Республики Адыгея. Заказчик: администрация МО «Тахтамукайский район». Разработчик: ООО ПБ «Надежность и качество».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Материалы проекта планировки и межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:3402001:676, расположенного в границах МО «Шенджийское сельское поселение» опубликованы в общественно-политическая
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» №74 (9508) от 16.09.2017г. и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 16.09.2017г. до 10.10.2017г., по рабочим дням, в здании отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Шенджийское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Шенджийское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
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, Тахтамукайский 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», О.И. Бакланова: 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 10.10.2017г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для территории в границах
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3402001:676, расположенного в границах МО «Шенджийское сельское поселение»
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 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 и межевания территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номером
01:05:3402001:676, расположенного в границах МО «Шенджийское сельское поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
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».

РЕШЕНИЕ от 22.06.2018 г. № 9-04 а. Афипсип
О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО «Афипсипское сельское поселение» № 5-03 от 27.12.2017 г. «О бюджете муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом внесенных изменений решениями СНД от
28.02.2018 г. № 6-03, от 27.04.2018 г. № 7-06, № 8-03 от 17.05.2018 г.
В соответствии с гл. 6 ст. 47 п. 6 Устава муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» Совет
народных депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Решение № 5-03 от 27.12.2017 г. «О бюджете муниципального образования "Афипсипское сельское поселение» на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов", с учетом внесенных
изменений решением СНД от 28.02.2018 г. № 6-03, от 27.04.2018 г. № 7-06, от 17.05.2018 г.№ 8-03.
В п.1 Решения сумму доходов «14269,4 » тыс.руб. заменить на «18681,8 » тыс.руб.
В п.2 Решения сумму расходов «14802,4» тыс.руб заменить на «19214,8» тыс.руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» на 2018 год в сумме 533,0 тыс. руб. или 4,8 % к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.
2). Приложения № 1,4,6 к решению № 5-03 от 27.12.2017 года Совета народных депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» «О бюджете муниципального образования «Афипсипское сельское
поселение» на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов." изложить в новой редакции согласно приложений
1,2,3 к настоящему решению.
2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах администрации муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» (а. Афипсип ул. К. Жане, 1).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
К. ЧУЦ, глава муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»

