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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи вручил школьнику из аула Блечепсин нагрудный знак
«Горячее сердце» за спасение человека

В Доме правительства РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел церемонию награждения
девятиклассника СОШ № 5 а. Блечепсин Кошехабльского района
Амира Кулова. Он стал лауреатом
всероссийской
общественногосударственной инициативы «Горячее сердце» за спасение своего
земляка при пожаре.
Возгорание произошло 13

апреля 2017 года, когда 15-летний
Амир Кулов возвращался домой
после очередной спортивной
тренировки. Увидев один из соседних домов в дыму, Амир, не
раздумывая, бросился на помощь.
Смелый подросток не только разбудил спящего хозяина дома, вывел его из огня, но и локализовал
возгорание. Таким образом, Амир
спас жизнь человеку и предот-

вратил распространение пожара
на соседние дома.
Глава Адыгеи поблагодарил
школьника за проявленную храбрость и вручил ему нагрудный
знак «Горячее сердце», учрежденный
Фондом
социальнокультурных инициатив. От имени
председателя Фонда Светланы
Медведевой юному спасателю
также вручен диплом.
За свой благородный поступок Амир Кулов ранее был удостоен медали МЧС «За содействие
в борьбе с пожаром», а также почетной грамоты всероссийского гражданско-патриотического
проекта «Дети-герои».
«От всей души поздравляю нашего юного героя с заслуженной
наградой. Мы гордимся тобой, ты
проявил мужество - рискуя своей
жизнью, спас жизнь другого человека. Это достойный поступок
настоящего мужчины. Пусть твоя
храбрость и решительность, готовность в любой момент отклик-

нуться на призыв о помощи станут
хорошим примером для сверстников», - сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи также вручил
Амиру Кулову ценный подарок и
сертификат на поездку в ВДЦ «Орленок». Мурат Кумпилов выразил
признательность и благодарность
родителям, учителям Амира за
воспитание достойной личности.
В церемонии чествования приняли участие министр образования и науки РА Анзаур Керашев,
глава Кошехабльского района Заур
Хамирзов, классный руководитель
подростка Оксана Кидакоева. Они
также высоко оценили поступок
Амира, качества его характера,
жизненную позицию героя.
С ответным словом выступил
отец Амира, Ибрагим Кулов и сам
лауреат премии. Они поблагодарили главу РА за оказанное внимание.
В завершение Мурат Кумпилов подчеркнул, что в Адыгее
становятся хорошей традицией

подобные церемонии, когда чествуют детей за отважные поступки, связанные со спасением жизни людей.
Так, в 2017 году лауреатом
всероссийской
общественногосударственной
инициативы
«Горячее сердце» стал учащийся
джерокайской школы №3 Заур
Мирзов, спасший тонувшую в
реке одноклассницу.
Напомним,
всероссийский
проект «Горячее сердце» направлен на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание
детей и молодежи. За пять лет
существования
всероссийской
общественно-государственной
инициативы в оргкомитет поступило более 5,5 тыс. представлений на награждение, удостоены
наград 690 ребят и общественных
организаций. Теперь имена и поступки Заура Мирзова и Амира
Кулова из Адыгеи вписаны в историю проекта, а также Почетную
книгу «Горячее сердце».

Участникам Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»
поступили предложения о трудоустройстве в органах власти адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с жителями республики, которые показали достойный результат
на всероссийском конкурсе «Лидеры России».
Никита Кулейкин стал одним из 300 финалистов конкурса, а Павел Долгов, Роман Ермолин, Вреж Мегрикьян,
Заур Мугу и Константин Щербаков смогли дойти до полуфинала.
Во встрече с конкурсантами приняли участие руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА
Мурат Тхакушинов, а также и сотрудники ведомства, курирующие вопросы внутренней и кадровой политики.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что готов предоставить
возможность каждому из приглашенных реализовать себя
в системе органов государственной власти республики.
«Ваш интеллектуальный потенциал, положительная мотивация, полученная на всероссийском конкурсе «Лидеры
России», а также стремление действовать востребованы в
Республике Адыгея. Я очень рассчитываю, что всё это позволит приумножить уже имеющиеся достижения в различных сферах жизни. Данный конкурс показательный, по-

тому что в полной мере позволяет реализовать принцип
социального лифта в обществе. Благодаря своим профессиональным знаниям и навыкам молодые и целеустремленные граждане имеют возможность добиваться ярких
результатов в жизни», - сказал глава республики.
Мурат Кумпилов также отметил, что президент России Владимир Путин ставит перед регионами задачи по
формированию кадрового резерва и созданию системы,
позволяющей гражданам повышать профессиональный
уровень и социальный статус благодаря своим личным деловым качествам.
Никита Кулейкин, как финалист конкурса, использовал
грант на обучение в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС при президенте РФ по программе МВА для руководителей «Экономика и финансы». Он
поблагодарил главу Адыгеи за оказанное ему внимание и
рассказал о том, что в ближайшее время переходит работать на должность заместителя руководителя южного филиала крупной топливно-энергетической компании.
Вреж Мегрикьян и Заур Мугу также поблагодарили

главу республики за оказанное внимание и отметили, что
пока не готовы менять свою сферу деятельности. Остальные конкурсанты выразили желание попробовать реализовать свой потенциал в системе госорганов республики.
Константин Щербаков получил предложение занять
должность заместителя председателя комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и
СМИ. Павлу Долгову предложено пройти конкурс на замещение должности ведущего консультанта в Управлении
по взаимодействию с федеральными органами власти и
внутренней политике администрации главы РА и КМ РА.
Кандидатура Романа Ермолина рассматривается для назначения на должность руководителя ГБУ РА «Адыгейский
республиканский центр государственной кадастровой
оценки».
В завершение встречи Мурат Кумпилов пожелал всем
конкурсантам успешной реализации намеченных целей и
отметил, что их пример во многом показательный, так как
мотивирует молодежь к лидерству, эффективной работе и
активной жизненной позиции.

прием граждан

Без внимания не останется ни одно обращение

Первый заместитель главы Тахтамукайского района Беслан Урусов провел очередной прием граждан.
За содействием в решении насущных проблем в администрацию района обратились жители Яблоновского, Энемского, Шенджийского и других поселений.
В основном это были просьбы, связанные с улучшением жилищных условий, оказанием материальной
помощи, ремонтом дорог в населенных пунктах. По каждому вопросу Беслан Урусов дал обстоятельные
разъяснения в рамках действующего законодательства, по отдельным - соответствующие поручения специалистам администрации.
Без внимания не останется ни одно обращение, подчеркнул Беслан Урусов. Решение всех обозначенных
вопросов он взял под личный контроль.
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к дню молодежи

будущее нашего общества
Нынешние молодые люди, выросшие на примере и патриотизме многих предыдущих
поколений, по праву занимают все больше и больше позиций во многих сферах жизни.
Девушки и парни помнят уроки истории, подвиг защитников отечества во время войн,
достижения в восстановлении разрушенного хозяйства, завоевания земляков в советские
и постсоветские времена. Они делает все, чтобы сберечь духовное богатство поколений,
продолжить развитие традиционных ценностей, приумножить их, используя свою молодость, силу, энергию, красоту, современные технологии и креативность мышления. И таких молодых ребят множество.
Один из них - Джасте Вячеслав Мадинович
Говоря о Вячеславе, можно ограничиться одним словом – талант, потому что таких выдающихся результатов может добиться только поистине талантливый человек. Но, кроме
таланта, у него есть важное достоинство, которое делает его лучшим из лучших: Вячеслав
– истинный адыг. На самом деле, всю свою сознательную жизнь он старается жить, придерживаясь лучших традиций, присущих настоящему мужчине-адыгу. Он – надежный и
преданный друг. Творить добрые дела для него огромное удовольствие. И он делает их не
только как депутат Госсовета-Хасэ РА, но и просто как порядочный человек.
- Я рад, что судьба свела меня с Вячеславом и очень горжусь им, – так сказал о талантливом спортсмене его первый тренер Руслан Заремук.
…Шел 1999 год. В Элисте проходило первенство Юга России по греко-римской борьбе. На ковре были два борца - паренек невысокого роста, выступавший за Адыгею и
спортсмен из Ростовской области. Борьбу с огромным преимуществом выигрывал ростовский борец, 6:0. И зрителям уже неинтересно было смотреть продолжение. Ведь все
и так ясно!
Вдруг комментатор чуть не свалился со стула, на котором сидел:
- Что творится? Не может быть! Невероятно-о-о-о! Ситуация резко меняется. Этот
юный борец из Адыгеи делает невозможно-о-е..., – кричал он.
- И вот она – победа-а-а!
За несколько секунд до окончания схватки спортсмен переломил ситуацию в свою
пользу и выиграл со счетом 6:7.
Тренер был уверен, что его воспитанник так просто не сдастся, и борец оправдал надежды наставника. На лице умудренного жизнью человека появилась одобрительная улыбка.
А зрители скандировали:
- Молодец! Молодец!
Этим молодцом был Вячеслав Джасте из Тахтамукая.
А как это все начиналось?
Славик по настоянию мамы пошел учиться в музыкальную школу. Тогда была такая
«мода». Но мальчик упорно не хотел заниматься музыкой. Мама и ругала, и уговаривала,
но результата не было.
Когда однажды педагог музыкальной школы заболел, ребята, как и все дети, обрадовались. Решили зайти в спортзал, находившийся в соседнем здании.
- Там разминались перед борьбой наши ровесники в борцовских трико. Они были
такие важные и гордые, что мне захотелось непременно заняться тем же.
Этот момент стал поворотным в судьбе мальчика. К великому сожалению мамы, занятия музыкой были заброшены. Но ей пришлось смириться.
Тренером Славика стал большой энтузиаст и человек, преданный своему делу - Заремук Руслан.
- Вначале, в случае неудач, ребята втихаря плакали. Я, тренер, думал: «Боже мой, кого
я набрал... Это не борцы, а какие-то девчонки...»
Но постепенно команда закалилась и окрепла, каждый стал понимать, что работать
надо дружно и что каждый должен стать для другого члена команды надежной опорой.
Еще до окончания 9 класса Вячеслав показал себя как перспективный борец. После
9 класса его перевели в Краснодарскую школу высшего спортивного мастерства. Первая
победа была та самая, в Элисте, когда он поразил зрителей.
Для себя самым большим наказанием Славик считает отлучение от тренировок. Был
случай, когда он сломал руку и почти месяц проходил с гипсом. Когда гипс сняли и он
пошел в школу, от радости, что снова видит ребят, что снова с ними, совершил легкомысленный поступок, и опять получил перелом, но уже более сложный, который вывел его
из строя на целых 7 месяцев.
- Но как я был счастлив переступить порог спортзала после долгого перерыва! - восторгался спортсмен.
Окончив школу, Вячеслав поступил в училище Олимпийского резерва, где его новым
тренером стал Александр Козырь. Теперь во всех официальных соревнованиях Вячеслав
представлял Краснодарский край и Адыгею.
Под руководством тренеров Заремука Руслана, Заурима Альберта и Александра Козыря спортсмен стал добиваться высоких результатов на крупнейших юношеских соревнованиях. Он становится чемпионом России и двукратным чемпионом Европы среди юношей. В свои 18 лет Вячеслав «повзрослел»: в 2004 году его включили в состав взрослой
национальной сборной России. Это произошло в 2004 году, когда в г. Ульяновске именитые борцы боролись за путевки на предстоящие Олимпийские игры. Тренеры Заремук
и Заурим, опасаясь за молодого спортсмена, не имевшего опыта борьбы с взрослыми,
были против его участия в них, но Александр Козырь настоял на выступлении Вячеслава.
Джасте буквально разгромил своих именитых соперников и уверенно дошел до финала.
И только тогда уступил победу будущему призеру Олимпийских игр.
После завершения соревнований главный тренер сборной России по греко-римской
борьбе на тот период Геннадий Сапунов в интервью «Советскому спорту» признавался:
- Меня обрадовало то, что я увидел на чемпионате... Подлинным открытием турнира
стал чемпион Европы среди кадетов Вячеслав Джасте (55 кг)... Он показал отличную борьбу в стойке, т. е то, что мы не слишком часто видим на коврах в последнее время.

Из уст главного тренера Российской национальной команды в адрес борца, безусловно, прозвучала высокая оценка, ставшая
огромным стимулом в жизни спортсмена.
Для Тахтамукайского района, да и всей
Республики Адыгея 2006 год стал поистине
звездным в истории спорта.
Джасте блестяще выигрывает взрослый
чемпионат России, став золотым призером,
его земляк и друг Заурим Тимур завоевывает
серебро на том же чемпионате. А Ачох Султан
становится чемпионом России среди юношей.
Таким образом, воспитанники Заремука Руслана, три простых аульских парня, показали поистине выдающиеся результаты по олимпийскому виду спорта - греко-римской борьбе.
В знак признательности их друзья и поклонники и просто любители спорта устроили
праздник и подарили Зауриму и Джасте автомобиль.
Изнурительные тренировки под руководством опытных тренеров стали результатом
высоких достижений спортсмена. Вячеслав четырежды становился серебряным и дважды
бронзовым призером чемпионатов России. Фактически в течение 10 лет Джасте был одним из лидеров национальной сборной команды России по греко-римской борьбе.
Профессионально занимаясь спортом, молодой человек понимал, что ему надо учиться дальше. И он поступил в Кубанский университет физкультуры, спорта и туризма. Потом
пришло время отдать долг родине, и Вячеслав служил в спортивном клубе армии (СКА), в
копилку которой внес свой весомый вклад.
В 2007 году он стал чемпионом всемирной армейской Олимпиады в Индии.
Спортсмен окончил университет и продолжил учебу в магистратуре.
Результатом многолетних занятий явились значимые спортивные достижения и регалии. И заслуженная оценка деятельности молодого человека, прославившего не только
район, Республику Адыгею, но и Россию: в 2007 году указом президента РФ В. Путина
Джасте Вячеслав награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 ст.
Участие в крупнейших спортивных мероприятиях, общение с известными людьми, наблюдение за спортивной оснащенностью других регионов натолкнули молодого человека
на мысль, что надо заниматься пропагандой здорового образа жизни среди своей молодежи, вовлечением ее в активные занятия спортом, в общественную деятельность. И хорошо
было бы решать вопросы подрастающего поколения на законодательном уровне.
Земляки, считающиеся с мнением Вячеслава, увидели в нем человека, который может
повести за собой молодежь и принести большую пользу обществу, людям. И потому в
марте 2011 года Вячеслав был избран депутатом Адыгэ-Хасэ. И свои возможности на депутатском уровне Джасте направил на большую общественную деятельность, укрепление
материальной базы объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.
Примером тому открытие нового зала для борцов в ауле Тахтамукай.
У парня была давняя мечта, чтобы в ауле был зал по греко-римской борьбе. С приходом нового главы администрации района Азмета Схаляхо она смогла осуществиться. К
зданию старой школы в свое время был пристроен спортзал, который некоторое время
простаивал напрасно. Вячеслав обратился с идеей передачи помещения молодежи для
занятий борьбой. Азмет Мезбечевич поддержал и оказал помощь в реконструкции зала,
в приобретении борцовских ковров. Был произведен капитальный ремонт. На открытие
приезжали именитые люди, тренеры Вячеслава, которые порадовались за аульчан, за
будущее подрастающего поколения. И дело пошло. Уже проводились соревнования на
высоком уровне. Сейчас в обновленном зале под руководством заслуженного работника физкультуры и спорта РА Заремука Руслана тренируются дети, приходят и взрослые,
поддерживающие свое физическое состояние. Славик часто тренируется сам и помогает
своему учителю и тренеру.
Но особую гордость у Вячеслава вызывает открытие в 2018 году в его родном ауле Тахтамукай современного спортивного комплекса и больнично-поликлинического объекта.
Благодаря усилиям и государственному подходу к делу руководства Республики Адыгея
и Тахтамукайского района осуществилась заветная и долгожданная мечта нескольких поколений его земляков. За что огромная благодарность главе РА Мурату Кумпилову и главе
района Азмету Схаляхо.
Большую лепту Вячеслав вносит в развитие района, помогая спортшколам, спортсменам, организациям. Помогает он и натухайцам, откуда родом его мама. При его участии
строилась аульская мечеть, ремонтируются Натухайская и Отрадненская школы, библиотека, аульский фельдшерский пункт, проводятся мероприятия.
Несмотря на занятость, Вячеслав, сохраняя добрые традиции, продолжает активно помогать своему первому тренеру Заремуку в подготовке юных борцов к всероссийским и
международным соревнованиям. Совместные усилия дают свои плоды: Тахтамукайская
школа греко-римской борьбы занимает высоты одни за другими.
В сентябре 2016 года Джасте, получив поддержку избирателей, в очередной раз стал
депутатом парламента Адыгеи, уже на постоянной основе.
Вячеслав еще молод, амбициозен, но он постоянно совершенствуется и расширяет
свой кругозор, в 2016 году получил второе высшее образование, с отличием окончив
магистратуру АГУ по профилю "юриспруденция". В перспективе много планов, в которых
благополучие района и его жителей стоят на первом месте. И есть уверенность, что его
планы сбудутся.
Разиет Ачох, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки

праздник
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, мастерклассы, 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.

прием граждан
Отдел семьи и детства проводит прием граждан
вместе с отделом по делам несовершеннолетних и
защите их прав и комплексным центром социального обслуживания населения по семейным проблемам по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55.
Даты проведения: 12 июля, 26 июля, 9 августа,
23 августа, 13 сентября, 27 сентября.
Время с 14.00 до 16.00.

Согласие
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внимание: переезд!

беспечность может привести к беде

Учащиеся 5В класса средней
школы №6 п.Энем вместе со своим
классным руководителем побывали на железнодорожной станции
Энем-1. В ходе экскурсии дети познакомились со зданием вокзала,
работой железнодорожных служащих. Выйдя на перрон, они увидели, как движутся пассажирские
и товарные поезда, как налажена
работа железнодорожников.
Для многих из них было открытием, что в нашем поселке
есть две железнодорожные станции - Энем-1 и Энем-2.
Работники переезда рассказали экскурсантам о видах ж/д переездов и ознакомили с правилами
поведения на железной дороге.
При высокой интенсивности и
повышенных скоростях поездов,
при условиях большого объема
перевозок железная дорога создает определенную опасность для
людей, которые проживают вблизи
нее или пользуются ее услугами.
Особенно
дорого
может

обойтись беспечность, невнимательность пешеходов, а также
безответственность
водителей
транспортных средств.
Школьникам еще раз напомнили о том, что необходимо придерживаться правил поведения
на железной дороге - прислушиваться к сигналам, которые подаются машинистами локомотивов,
дежурными по переезду, быть
внимательными при переходе
железнодорожных путей на пассажирские платформы.
Особая осторожность и повышенное внимание необходимы
вечером и в ночное время, когда
опасность быть травмированным
увеличивается.
Во избежание каких-либо экстремальных ситуаций переходить
пути стоит только в установленных местах, убедившись в отсутствии поезда.
Экскурсия завершилась, но
ребята хорошо усвоили основные
правила поведения на железной

дороге. Нельзя переходить колею
сразу после прохода поезда, не
удостоверившись, что по соседним путям не передвигается подвижной состав.
Хождение по путям в неустановленных местах – самое распространённое нарушение на
железнодорожном
транспорте:
неожиданное появление человека
может привести к несчастному случаю и нарушению всего движения.
Тормозной путь поезда варьируется от 33 до 1000 м, мгновенная
остановка невозможна. Поэтому
переходить пути рекомендуется
лишь в специально предназначенных для этого местах, обязательно
под прямым углом к направлению путей, не наступая на головку
рельса, чтобы не поскользнуться
и не упасть. Стрелочный перевод – запрещенное для перехода
место, предугадать режим работы
стрелки человеку неосведомлённому невозможно.
При пересечении путей ни в

коем случае нельзя выдвигаться
на железнодорожное полотно:
необходимо убедиться в отсутствии встречного состава.
Человек, оказавшийся между
движущимися поездами, рискует
вдвойне: сила воздушного потока
между ними достигает 16 тонн. К
тому же неподвижные вагоны неподвижны лишь на первый взгляд.

Подходить к ним ближе чем на 5м
нельзя: любой вагон на станции
находится в работе и может начать движение каждую минуту.
Категорически запрещено находиться под стоящим или, тем
более, перемещающимся подвижным составом.
Тамара НЕХАЙ,
преподаватель СШ №6 п.Энем

безопасность

Энергетики призывают водителей соблюдать правила дорожного
движения и не нарушать охранные зоны ЛЭП

Очередной факт нарушения охранной зоны и повреждение опоры ЛЭП легковым автомобилем зафиксировали специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») в пос. Энем Республики
Адыгеи. Благодаря оперативным действиям энергетиков
опора была заменена в короткий срок. Для обеспечения
электробезопасности населения и проведения аварийновосстановительных работ на период замены опоры было
кратковременно ограничено электроснабжение. В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляет-

ся по нормальной схеме.
О происшествии дежурному диспетчеру Тахтамукайского РЭС сообщили местные жители днем 18 июня. На
место незамедлительно прибыла оперативно-выездная
бригада энергетиков для осмотра и организации восстановительных работ.
Несколькими днями ранее в Краснодаре водитель легкового автомобиля также не справился с управлением и
допустил наезд на ворота ограждения высоковольтной
подстанции. Последствий для потребителей электроэнергии не было
Факты нарушений зафиксированы сотрудниками полиции. Проводится претензионно-исковая работа.
– С начала 2018 года в Краснодарском энергорайоне
выявлено пятнадцать фактов нарушения охранных зон ВЛ
водителями автотранспортных средств. Подобные инциденты несут угрозу не только жизни водителей, но и окружающих людей. Оборванные провода воздушных линий
электропередачи представляют собой смертельную опасность. Лежащий на земле провод создает зону «шагового»

напряжения в радиусе 8-10 метров, при попадании в которую человек может быть поражен электрическим током,
даже не прикасаясь к нему.
Подстанции являются объектами повышенной опасности, поэтому проникновение на территорию энергообъекта, повреждение ограждения смертельно опасно, – обратил внимание директор Краснодарских электрических
сетей Андрей Герасько.
Энергетики просят водителей соблюдать ПДД и напоминают: вблизи энергообъектов запрещается осуществлять
любые маневренные действия, которые могут нарушить
безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе
привести к его повреждению или уничтожению, повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу
физических или юридических лиц, а также привести к экологическому ущербу и возникновению пожаров.
Помните! Охранная зона ЛЭП – это место повышенной
опасности!
Телефон единой горячей линии Кубаньэнерно 8-800100-15-52 (звонок по России бесплатный).

служба 02 сообщает

если вы обнаружили
подозрительные предметы
Если обнаруженный в местах массового скопления людей
предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания. Если
вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном
транспорте, спросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин
не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен
- немедленно сообщите в полицию.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждениях, немедленно сообщите об этом в администрацию данного учреждения, либо дежурному.
ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ: не вскрывайте и не
передвигайте находку; постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь; в случае отсутствия хозяина срочно сообщите
об этом в полицию; предупредите окружающих о подозрительной находке; попросите людей покинуть прилегающую территорию; дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки.
ЕЩЁ РАЗ НАПОМИНАЕМ! Родители, вы отвечаете за жизнь и
здоровье ваших детей. Объясните им, что любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность. Не принимайте самостоятельно никаких действий с найденными вещами.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

в центре внимания автобусы

Для предупреждения ДТП, пресечения правонарушений и повышения уровня безопасности и культуры
оказания услуг при осуществлении пассажирских перевозок на территории Адыгеи проводится профилактическая операция «Автобус». Госавтоинспекторы, в первую
очередь, проверяют отметки о прохождении предрейсового технического осмотра транспорта и медосмотра
водителей. В ходе мероприятий особое внимание полицейские обращают на соблюдение правил дорожного
движения водителями автобусов. Первый этап операции
завершается сегодня, второй этап пройдет в сентябре.
Цели мероприятия - снижение уровня аварийности
на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства
по обеспечению безопасности дорожного движения
при осуществлении пассажирских перевозок.
Руководителям и водителям пассажирских автотранспортных предприятий необходимо: исключить факты
нарушений требований законодательства по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами;
обеспечить качественное содержание автобусов в технически исправном состоянии для организации перевозочного процесса; повысить уровень водительской
дисциплины; неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Тимур ЕМТЫЛЬ, заместитель командира взвода
РДПС2 ОБДПС ГИБДД МВД по Республике Адыгея,
лейтенант полиции

для правильной перевозки
детей

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району провели профилактическую акцию «Детское
удерживающее устройство», направленную на привлечение внимания родителей к проблеме безопасности детейпассажиров, пропаганду соблюдения правил участниками
дорожного движения, перевозку детей в специальных
удерживающих устройствах и автокреслах, профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма.
Дети – самые беззащитные участники дорожного движения и если что-то с ними происходит в дороге, то в этом
зачастую виноваты взрослые.
В нашей стране существуют определённые правила
перевозки детей в автомобилях. В салонах должны быть
автолюльки, автокресла и бустеры-сиденья без спинки.
Возраст и комплекция ребёнка должны соответствовать
особенностям конкретной модели детского автомобильного сиденья. Так, нельзя перевозить малыша старше года в
автолюльке, а ребёнка старше трёх лет - в бустере. По статистике места посередине заднего сиденья и за водителем
считаются самыми безопасными. Даже если автокресло в
салоне есть, но малыш перевозится не в нём, а, например,
его держит мама, это всё равно считается неправильным.
С участниками акции были проведены беседы, направленные на пропаганду соблюдения ПДД, использования
специальных удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде и агитации
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району,
капитан полиции
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Дорогую, любимую
Жане Нуриет Юнусовну
из а. Афипсип хотим
поздравить с юбилеем.
Дорогая! Принимай букет
искренних
комплиментов!
Мало таких, как ты в этом
мире! Ты - яркий пример настоящей женщины, которая
своим теплом и светом согревает всех вокруг. В этот день,
когда ты родилась, природа
возликовала, ибо родилась
настоящая женщина. Мы
очень любим тебя и желаем
отпраздновать ещё не один
десяток
дней
рождений,
оставаясь при этом молодой,
здоровой, счастливой, красивой и задорной.
В этот замечательный день
мы искренне хотим тебя поздравить!
Желаем самую малость:
пусть всё, что у тебя есть, приносит радость, пусть всё, чего
нет не является для тебя необходимостью, пусть всё, о чём
ты мечтаешь, чудесным образом появится в твоей жизни. Желаем быть счастливой,
радоваться каждому новому
дню, находить удовольствие
в привычных вещах - словом, ценить то, что имеешь. И
пусть судьба тебя обязательно
любит и преподносит чудесные сюрпризы.
Пусть сегодня всё будет так, как ты мечтаешь: за
окном прекрасная погода, а у
тебя – замечательное настроение! Пусть всё то, что сегодня пожелают тебе твои гости
обязательно сбудется и твоя
жизнь наполнится светом,
счастьем и добротой! Пусть
не смолкают поздравления,
тосты, а в твою честь звучат
лучшие слова! Пусть в жизни
будет много улыбок, солнечного света, тепла и радости, а
в доме всегда счастье!
Коллектив
работников Центра
народной культуры

Реклама и не только

30 июня 2018г.
Продается

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

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).

- 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.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 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.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

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
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.
ООО «Домбытхим» требуются упаковщики.
Зарплата сдельная. Тел. 8928 2414599.
Транспортной организации требуется механик
по выпуску транспортных средств с опытом работы.
Офис расположен в п.Яблоновском. Тел: 8918 4561229.
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.
Деревообрабатывающее предприятие приглашает на
работу станочника 2-3 разряда, сборщика деревянной тары,
разнорабочего. Режим и условия работы, заработная плата по
договоренности. Телефон: 8918-9740000.
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.

Жалюзи вертикальные, тканевые и
пластиковые, рулонные, кассетные.
Изготовление и монтаж.
Выезд замерщика бесплатно.
Тел.: 8918 1110318, 8918 2356691.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пашковым Владимиром Юрьевичем (350000, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Покровского, 25, кв. 6, vl.pashkov@mail.ru, 8-918-488-03-54, № регистрации в госреестре 26869) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3100016:825, расположенного: Республика Адыгея,
р-н Тахтамукайский, днт Первомаец, ул 4 Линия, 3. Заказчиком кадастровых работ является Долунц Маргарита Гургеновна (354386, Краснодарский край, г. Сочи, с. Монастырь, ул.
Скальная, 3, корп. А, тел.: 8-963-379-11-66). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, днт Первомаец, ул. 4 Линия, 3, 02.08.2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея,
р-н Тахтамукайский, днт Первомаец, ул. 4 Линия, 3. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.06.2018г. по
01.08.2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.06.2018г. по 01.08.2018г., по
адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, днт Первомаец, ул. 4 Линия, 3. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
01:05:3100016:826 (Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, днт Первомаец, ул. Центральная,
411), 01:05:3100016 (Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, днт Первомаец, ул. 4 Линия, 2
и Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, днт Первомаец, ул. 4 Линия, 4). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Песок, щебень,
гравий, ГПС, отсев,
чернозем, перегной,
грунт, глина,
керамзит.
Тел.: 8918 3355001
Фермерское хозяйство
реализует
курочек-молодок 3, 5, 8
месяцев – серебристые,
ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Телефон: 8989 8085004.

Вы в кредитной яме?
Выход есть!
Оказываем помощь
закредитованному
населению.
8 900 230 44 04

- 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 автодороги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту населенных 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.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- автомобиль Лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета,
пробег 125 тыс.км., в хор. сост. Цена 870 тыс.руб. Торг. 8918 0608090.
- 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).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- дом 47 кв.м. с земельным участком;
- земельный участок 7 соток в х.Апостолиди.
Тел. 8961 5126913.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- 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.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай. Цена договорная.
Тел.: 8988 4741403.
- вагончик строительный 5х2,6м, утепленный, обшит профлистом снаружи, гипсокартоном внутри. В отличном состоянии.
Тел.: 8962 8595480.
Утеряны, считать недействительными:
- студенческий билет, выданный политехническим колледжем филиала
МГТУ в п.Яблоновском на имя Емтыля Анзора Адамовича;
- студенческий билет №2491, выданный филиалом ФГБОУ ВПО "МГТУ"
на имя Ачмиза Аскера Кочасовича.

За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО
«Тахтамукайский район» от 26.06.2018г. № 897 сообщает о проведении аукциона, состоящего из двух лотов, на право заключения договоров аренды земельных участков, (государственная собственность на которые не разграничена):
Лот №1- земельный участок площадью 826 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:1400001:676, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы, 20 с разрешенным
видом использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками»; срок аренды установить- двадцать
лет; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ,
равной 2% от кадастровой стоимости земельного участка– 3 892 руб. 11 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной
цены годовой арендной платы за земельный участок – 116 руб. 76 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены
годовой арендной платы за земельный участок – 3 892 руб. 11 коп.
Лот №2- земельный участок площадью 230 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:1400001:648, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Павлова, 22 «а» с разрешенным
видом использования «для строительства магазина»; срок аренды установить- десять лет; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 3% от кадастровой стоимости земельного участка–
1 941 руб. 25 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 58 руб. 24
коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 1 941 руб. 25 коп.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
по лотам №1-2: Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта может быть осуществлена на основании договора технологического присоединения в соответствии с требованиями и в сроки, установленными Правилами технологического 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 получения 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 приказами Региональной энергетической комиссии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лотам №1-2:

* 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 допускается. 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 участках, 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 отклонения 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 участков, при условии устройства брандмауэрных стен). Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по следующим реквизитам:
Получатель – 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 аукциона. Заявки от участников принимаются с 02.07.2018г. до 02.08.2018г. 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 аукциону 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 документов, 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 02.08.2018года.
Участники аукциона будут определены 07.08.2018года в 10 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных документов 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 09.08.2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина,
2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район». Итоги аукциона подводятся 09.08.2018 года после его окончания. Победителем 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 земельного 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 двух лотов, на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, (ул. Победы, 20, ул. Павлова, 22 «а»)
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 перевод 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 индивидуальных предпринимателей 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.
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 «Тахтамукайский 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 аукционе 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 задатках, 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 протокола 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 уведомления 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 экземпляра 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 аукционе 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 направляет 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
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО
«Тахтамукайский 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 земельный 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
выдаются 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 поднял 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 продаже 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 район» 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 участников 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 аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления 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
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» указанные договора (при наличии указанных лиц).
23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахтамукайский 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 «Тахтамукайский 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 договоры, 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 претендента: ___________________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс ________________ Банковские реквизиты претендента:
расчетный (лицевой) счет N ______________________________ в ___________________________ корр. счет N ____________________________________ БИК
_______________, ИНН _______________________________________ Представитель претендента ___________________________ (ФИО или наименование)
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 установленные 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 извещении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка 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 администрации 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» № 897 от 26.06.2018года «О проведении аукциона, состоящего из двух лотов, на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, (ул. Победы, 20,
ул. Павлова, 22 «а»), протоколом от _________2018г. о результатах торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды (либо
протокола рассмотрения заявок) земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный,
(ул. Победы, 20, ул. Павлова, 22 «а». 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 01:05:1400001:..., расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. ………., с разрешенным видом использования «………………………..».
2. Срок Договора. 2.1.Срок аренды Участка устанавливается (в течение ….. 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 79 630 420 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 разграничена, 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.
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4. Права и обязанности Сторон. 4.1.Арендодатель имеет право: 4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании 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 Договора. 4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема – передачи. 4.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении 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, установленных Договором, арендную плату. 4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 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 сообщить 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 законодательством 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 обязательств 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 соответствии 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, Тахтамукайский 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 зарегистрированных 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. №825 О внесении изменений в административный регламент оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от
07.11.2013г. №3026 а. Тахтамукай
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 государственных и муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией МО «Тахтамукайский район» муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 07.11.2013г. №3026,
изложив раздел 5 в следующей редакции:
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 предоставлению муниципальных услуг, или их работников.
В соответствии с пунктами 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128.
118. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, - органа предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 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.
119. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги; 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление которых 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 N210-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.
120. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 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 N 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 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 27.07.2010г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
121. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.
122. 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.
123. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет, официальных сайтов этих организаций, либо Регионального портала государственных услуг
(функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
124. Жалоба должна содержать: 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 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
- юридического лица, а также помер (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,
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 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их работников; 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением 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 27.07.2010г. №210-ФЗ, их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
125. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010г. № 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 27.07.2010г. №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.
126. 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 муниципальной 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.
127. 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.
128. 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 27.07.2010г. № 210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.tа01.гu.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2018г. №824 а.Тахтамукай О внесении изменений в административный регламент оказания
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции», утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 17.06.2013г. №1552
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 предоставления администрацией МО «Тахтамукайский район» муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от
17.06.2013г. №1552, изложив раздел 5 в следующей редакции:
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 предоставлению муниципальных услуг, или их работников.
В соответствии с пунктами 84, 85, 86, 87, 88, 89 , 90, 91, 92, 93, 94.
84. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 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.
85. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление которых 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010г. №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.
86. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 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 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 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 27.07.2010г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
87. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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.
88. 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.
89.Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27,07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, либо Регионального портала государственных услуг
(функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
90. Жалоба должна содержать: 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 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
- юридического 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,
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 27.07.2010г. №210-ФЗ, их работников; 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением 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 27.07.2010г. №210-ФЗ, их работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
91. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010г. № 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 27.07.2010г. № 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.
92. 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 муниципальной 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.
93. 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.
94. 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 27.07.2010г. №210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры".
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.tа01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2018г. №823 аул Тахтамукай О внесении изменений в административный регламент оказания
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением главы МО
«Тахтамукайский район» от 23.04.2014г. № 845
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 государственных и муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент оказания муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 23.04.2014г. № 845, изложив раздел 5 в
следующей редакции:
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 предоставлению муниципальных услуг, или их работников.
В соответствии с пунктами 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.
75. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 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.
76. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме документов, предоставление которых 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 N210-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.
77. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 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 N 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 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 N 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
78. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», либо регионального
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портала государственных услуг (функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
79. 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.
80. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, либо регионального портала государственных услуг
(функций) Республики Адыгея, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
81. Жалоба должна содержать: 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 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 N210-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 - юридического 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, 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 N 210-ФЗ, их работников; 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 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 N210-ФЗ, их работников. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
82. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 федерального закона от 27.07.2010 N210-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 N210-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.
83. 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 муниципальной 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.
84. 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.
85. 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 N210-ФЗ, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.".
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.гu.
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 муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июня 2018г. № 93 а.Тахтамукай Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля
В соответствии с частью 11 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", руководствуясь Уставом муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение», администрация МО «Тахтамукайское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" органом внутреннего муниципального финансового контроля (далее - Порядок), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. НЕУЖРОК, глава администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
Утвержден: постановлением администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» от 14.06.2018г. №93
Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
I. Общие положения. 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 2. Органом контроля является администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» (далее по тексту - Орган контроля). 3. Глава администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение» (далее – глава муниципального образования) осуществляет контроль в целях установления законности составления и
исполнения бюджета администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в отношении расходов,
связанных с закупками, а также установления достоверности учета таких расходов. 4. Орган контроля осуществляет контроль в отношении: а) объектов контроля, подлежащих в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, при
их направлении субъектами контроля для размещения в установленном порядке в информационной системе; б) объектов контроля,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну и не подлежащие в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, путем направления с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны на согласование в орган контроля: информации об идентификационном коде закупки и об утвержденном
и доведенном до заказчика в установленном порядке объеме финансового обеспечения закупки, включенной в утвержденные в
установленном порядке планы закупок и планы-графики закупок, в том числе в изменения, внесенные в них, а также в извещения об
осуществлении закупки, в приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), документацию о
закупках, протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и проекты контрактов, до направления соответствующих объектов контроля участникам закупок; сведений о контракте при их представлении в установленном порядке для включения
в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну; в) объектов контроля, содержащих сведения, не
составляющие государственную тайну и не подлежащие в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной
системе, путем направления в орган контроля контролируемой информации в порядке, предусмотренном порядком взаимодействия
органа контроля с субъектами контроля.
5. Должностными лицами органов контроля, осуществляющими деятельность по контролю, являются: а) руководитель органа
контроля; б) заместители руководителя органа контроля, к компетенции которых относятся вопросы осуществления деятельности по
контролю; в) руководители (заместители руководителей) структурных подразделений органа контроля, ответственные за организацию
осуществления контрольных мероприятий; г) иные муниципальные служащие органа контроля, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с распорядительным документом руководителя (заместителя руководителя) органа
контроля о назначении контрольного мероприятия.
6. При осуществлении полномочий по контролю органом контроля проводится: а) проверка информации об объеме финансового обеспечения, включенного в планы закупок, в части непревышения объема финансового обеспечения над:
лимитами бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый год и плановый период,
доведенными в установленном порядке муниципального заказчика как получателя бюджетных средств с учетом принятых и неисполненных обязательств субъектами контроля, а также объемами средств, содержащимися в нормативных правовых актах, предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность заключения муниципального
контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств; показателями выплат на закупку
товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый год и плановый период, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом, включенными в планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, по году
начала закупки; б) проверка на предмет не превышения суммы бюджетного обязательства получателя бюджетных средств, заключившего соглашение о предоставлении муниципальному унитарному предприятию субсидий на осуществление капитальных вложений в
соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поставленного на учет согласно порядку учета бюджетных
обязательств, установленному в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерством финансов
Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, органом управления государственным внебюджетным
фондом; в) проверка контролируемой информации в части: непревышения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по соответствующему идентификационному коду
закупки, содержащейся в плане-графике закупок, над аналогичной ценой, содержащейся в плане закупок; соответствия начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода закупки, содержащихся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) в документации о закупке, включая изменения указанных извещения, приглашения, проекта контракта и (или) документации, аналогичной цене, содержащейся в плане-графике закупок; не превышения цены контракта, предложенной участником
закупки, признанным победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки, предложившим лучшие
условия после победителя, единственного участника, заявка которого признана соответствующей требованиям Федерального закона,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), содержащейся в протоколе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), над аналогичной ценой, содержащейся в документации о закупке; соответствия идентификационного кода закупки, содержащегося в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), аналогичной информации,
содержащейся в документации о закупке; соответствия цены проекта контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся
в указанном проекте, направляемом участнику закупки (возвращаемом участником закупки подписанным), с которым заключается
указанный контракт, аналогичной информации, содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в
случае принятия заказчиком решения, предусмотренного частью 18 статьи 34 Федерального закона, - не превышения цены проекта
контракта над начальной (максимальной) ценой контракта, содержащейся в документации о закупке; соответствия цены контракта
и идентификационного кода закупки, содержащихся в информации, включаемой в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
а также в сведениях о контракте, направленных для включения в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, аналогичной информации, указанной в условиях контракта.
7. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых
и внеплановых проверок. Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках
выездных и (или) камеральных проверок.
8. Должностные лица, органа контроля имеют право: а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения контрольных мероприятий; б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии распорядительного документа главы
муниципального образования (заместителя главы) органа контроля о назначении контрольного мероприятия посещать помещения
и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю; в) выдавать обязательные
для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и принимать меры по их предотвращению; д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании

осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301; 2018, N 1, ст. 43).
9. Должностные лица, органа контроля обязаны: а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности органа контроля; б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распорядительным документом руководителя (заместителя руководителя) органа контроля; в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля - заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, - с копией
распорядительного документа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о назначении контрольного мероприятия,
о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об изменении состава проверочной группы органа контроля, а также с результатами выездной и камеральной проверки; г) при выявлении факта совершения
действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты выявления такого факта
по решению руководителя (заместителя руководителя) органа контроля; д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих
о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого муниципального органа (должностного лица), направлять информацию
о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких
обстоятельств и фактов по решению руководителя (заместителя руководителя) органа контроля.
10. Все документы, составляемые должностными лицами органа контроля в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
11. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, предписания вручаются руководителям или уполномоченным должностным лицам субъектов контроля (далее - представитель субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с
применением автоматизированных информационных систем.
12. Срок представления субъектом контроля документов и информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъектом контроля.
13. Должностные лица, указанные в пункте 5 Порядка, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в процессе осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
II. Назначение контрольных мероприятий
15. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должностными лицами) органа контроля на основании распорядительного документа руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля о назначении контрольного мероприятия.
16. Распорядительный документ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие сведения: а) наименование субъекта контроля; б) место нахождения субъекта контроля; в)
место фактического осуществления деятельности субъекта контроля; г) проверяемый период; д) основание проведения контрольного мероприятия; е) тему контрольного мероприятия; ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица
органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов проверочной группы, руководителя
проверочной группы органа контроля (при проведении контрольного мероприятия проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия; з) срок проведения контрольного мероприятия; и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в
ходе проведения контрольного мероприятия.
17. Изменение состава должностных лиц проверочной группы органа контроля, а также замена должностного лица органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется распорядительным документом руководителя (заместителя руководителя) органа контроля.
18. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий органа контроля.
19. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год.
20. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением руководителя (заместителя руководителя) органа контроля,
принятого: а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов; б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания; в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 42 Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового
контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных Приказом Федерального казначейства от 12 марта 2018 г. N 14н .
III. Проведение контрольных мероприятий. 21. Камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом или проверочной группой органа контроля. 22. Выездная проверка проводится проверочной группой органа контроля в составе не менее
двух должностных лиц органа контроля. 23. Руководителем проверочной группы органа контроля назначается должностное лицо
органа контроля, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях. В случае если камеральная проверка проводится одним должностным лицом органа контроля, данное должностное лицо должно быть уполномочено составлять
протоколы об административных правонарушениях. 24. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа контроля
на основании документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу органа контроля, а также документов и
информации, полученных в результате анализа данных единой информационной системы в сфере закупок. 25. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по запросу органа контроля. 26. При проведении камеральной проверки должностным лицом органа контроля (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) либо проверочной группой органа контроля проводится проверка полноты представленных
субъектом контроля документов и информации по запросу органа контроля в течение 3 рабочих дней со дня получении от субъекта
контроля таких документов и информации. 27. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля
документов и информации в соответствии с п.26 Порядка установлено, что субъектом контроля не в полном объеме представлены
запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом "г"
пункта 34 Порядка со дня окончания проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации. Одновременно с направлением копии решения о приостановлении камеральной проверки в соответствии с п.36 Порядка в адрес субъекта
контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения
проверки. В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу органа контроля по
истечении срока приостановления проверки в соответствии с подпунктом "г" пункта 34 Порядка проверка возобновляется. Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.
28. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического осуществления деятельности субъекта контроля. 29.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней. 30. В ходе выездной проверки проводятся контрольные
действия по документальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля. Контрольные действия по документальному
изучению проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении
закупок и иных документов субъекта контроля с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально ответственных
лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся
путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. 31. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению
руководителя (заместителя руководителя) органа контроля. Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на
основании мотивированного обращения должностного лица органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы органа контроля. Основанием продления срока контрольного мероприятия
является получение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного изучения. 32. В
рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная проверка по решению руководителя (заместителя руководителя)
органа контроля, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы органа контроля. При проведении встречной
проверки проводятся контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов. 33. Встречная проверка проводится
в порядке, установленном настоящим Порядок для выездных и камеральных проверок. Срок проведения встречной проверки не
может превышать 20 рабочих дней. 34. Проведение выездной или камеральной проверки по решению руководителя (заместителя
руководителя) органа контроля, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы органа контроля, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях: а) на период проведения встречной проверки, но не более
чем на 20 рабочих дней; б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих дней; в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более
чем на 20 рабочих дней; г) на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и информации по повторному
запросу органа контроля в соответствии с пунктом 27 Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней; д) на период не более 20 рабочих
дней при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам,
не зависящим от должностного лица органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо
проверочной группы органа контроля, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
35. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:
а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы согласно подпунктам "а", "б" пункта 34 Порядка; б) после
устранения причин приостановления проведения проверки, указанных в подпунктах "в" - "д" пункта 34 Порядка; в) после истечения
срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами "в" - "д" пункта 34 Порядка.
36. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения
выездной или камеральной проверки оформляется распорядительным документом руководителя (заместителя руководителя) органа
контроля, в котором указываются основания продления срока проведения проверки, приостановления, возобновления проведения
проверки. Копия распорядительного документа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной проверки направляется (вручается) субъекту контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распорядительного документа.
37. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информации по запросу органа контроля в соответствии с подпунктом "а" пункта 8 Порядка либо представления заведомо недостоверных документов и информации органа контроля
применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
IV. Оформление результатов контрольных мероприятий
38. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом органа контроля (при
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы органа контроля (при
проведении проверки проверочной группой) в последний день проведения проверки и приобщается к материалам выездной или
камеральной проверки соответственно. По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выдаются.
39. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за
днем окончания срока проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписывается должностным лицом органа
контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы органа
контроля (при проведении проверки проверочной группой).
40. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы, полученные в ходе проведения
контрольных мероприятий.
41. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.
42. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
43. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные
материалы выездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) органа контроля.
44. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам выездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки руководитель (заместитель руководителя) органа контроля принимает решение, которое оформляется распорядительным документом руководителя (заместителя
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руководителя) органа контроля в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта: а) о выдаче обязательного для исполнения
предписания в случаях, установленных Федеральным законом; б) об отсутствии оснований для выдачи предписания; в) о проведении
внеплановой выездной проверки. Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного документа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля руководителем (заместителем руководителя) органа контроля утверждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в который включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении
проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается должностным лицом органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной группы органа контроля, проводившими
проверку. Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к материалам проверки.
V. Реализация результатов контрольных мероприятий
45. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия
решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии с подпунктом "а" пункта 44 Порядка.
46. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
47. Должностное лицо органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель
проверочной группы органа контроля обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом контроля предписания.
В случае неисполнения в установленный срок предписания органа контроля к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 06.10.2003г. «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 15.09.2014 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 24.05.2018г. и заключения от 24.05.2018г. 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.tа01.гu.
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»
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 06.10.2003г. «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 15.09.2014 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.гu.
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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2018 г. №38 а. Тахтамукай О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах
МО «Тахтамукайское сельское поселение»
Для выполнения плана мероприятий по подготовке к купальному сезону 2018 года по Республике Адыгея и в целях обеспечения
безопасности людей на водных объектах МО «Тахтамукайское сельское поселение» на купальный период 2018 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению гибели людей на водных объектах МО «Тахтамукайское сельское поселение» в период купального сезона 2018 года, (приложение № 1).
2. Утвердить план взаимодействия сил и средств поиска и спасения людей, терпящих бедствие на водных объектах МО «Тахтамукайское сельское поселение» (приложение № 2).
3. В связи с отсутствием мест пригодных для купания, отвечающих соответствующим санитарным нормам, запретить купание
населения на водных объектах находящихся на территории МО «Тахтамукайское сельское поселение».
4. Администраторам населенных пунктов произвести проверку наличия, регистрации плавательных средств у населения и организаций.
5. Рекомендовать директорам СОШ № 1, СОШ № 9, СОШ № 14, НШ № 24 провести занятия в школах по правилам поведения на воде.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на главного специалиста отдела благоустройства, ЖКХ, спорта
и делам молодежи Евтых Ю. Ч.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Неужрок, глава администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.01.2018г. №03 а.Тахтамукай Об утверждении плана организации ярмарок на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на 2018 год
В соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением кабинета министров Республики Адыгея от 22 декабря 2010 года №256 «О
порядке организации ярмарок на территории Республики Адыгея и требованиях к организации продажи товаров на ярмарках», в целях
создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, реализации продукции местных товаропроизводителей и
содействия развитию малого предпринимательства, а также наиболее полного обеспечения населения продуктами питания по ценам
ниже рыночных, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организации ярмарок на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на
2018 год (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы по социально-экономическим
вопросам администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Гучетль Р. Ш.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение» в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
А. НЕУЖРОК, глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствие со ст.
39.12 Земельного кодекса РФ), состоящего из десяти лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных
участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, (ул. Степная, 54, ул. Извилистая, ул. Извилистая); Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, (ул. Х.М. Совмена, 13/1, ул. Х.М. Совмена, 13/2, ул. Советская, 18/2); Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай (ул. Лесная, 15, ул. Бзиюкская, 2/1, ул. Адыгейская, 35/1); Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, п. Отрадный, ул. Гаражная, 7а, назначенного на 28 июня 2018г. (на участие в торгах по лотам поступило менее 2-х заявок).
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствие
со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ), назначенного на 29 июня 2018г., по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 16, гараж №2, с кадастровым номером
01:05:1700001:1043, общей площадью 63 кв.м. (на участие в торгах поступило менее 2-х заявок).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2018г. №819 а.Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 29.12.2016г. №980 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район», а так же земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
На основании протеста прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 11.05.2018г. №7-27-18/3346, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в приложение 1 Постановления и.о.главы администрации от 29.12.2016г. №980 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район», а так же земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах
сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»: ввести в раздел II новый подпункт 2.9.14: «Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной
услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами
МО «Тахтамукайский район»; ввести в раздел V новый подпункт 5.4.2: «Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации
МО «Тахтамукайский район», его должностных лиц, а также муниципальных служащих предоставляющих данную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации МО «Тахтамукайский район», а также может быть принята при личном приеме заявителя».
2. Внести в приложение 1 Постановления и.о. главы администрации от 29.12.2016г. №980 ««Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а так же земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских
поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» следующие изменения: п.5.4 раздела V изложить в новой
редакции «Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в администрацию МО «Тахтамукайский район». Жалобы на решения и действия (бездействие) главы администрации МО «Тахтамукайский район», должностных лиц администрации МО «Тахтамукайский район», а также муниципальных служащих предоставляющих
данную услугу, рассматриваются непосредственно главой администрации МО «Тахтамукайский район»; п.5.5 раздела V изложить в новой редакции «По результатам рассмотрения жалобы администрацией МО «Тахтамукайский район» 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея,
муниципальными правовыми актами администрации МО «Тахтамукайский район»; 2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

- п.5.7 Раздела V изложить в новой редакции «В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления, глава администрации МО «Тахтамукайский район» незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Шайхутдинову Л.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2018г. №826 а.Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 29.12.2016г. №979 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район», а также государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в
границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район», на которых расположены здания, сооружения»
На основании протеста прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 11.05.2018г. №7-27-18/3344, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в приложение 1 Постановления и.о.главы администрации от 29.12.2016г. №979 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а так же государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на
территории муниципального образования «Тахтамукайский район», на которых расположены здания, сооружения»: ввести в раздел II
новый подпункт 2.9.1: «Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа
в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми Республики
Адыгея, муниципальными правовыми актами МО «Тахтамукайский район»; ввести в раздел V новый подпункт 5.4.2: «Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации МО «Тахтамукайский район», его должностных лиц, а также муниципальных
служащих предоставляющих данную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации МО «Тахтамукайский район», а также
может быть принята при личном приеме заявителя».
2. Внести в приложение 1 Постановления и.о. главы администрации от 29.12.2016г. №979 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а так же государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории
муниципального образования «Тахтамукайский район», на которых расположены здания, сооружения» следующие изменения: п.5.4
раздела V изложить в новой редакции «Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалоба подается в письменной
форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию МО «Тахтамукайский район». Жалобы на решения и действия
(бездействие) главы администрации МО «Тахтамукайский район», должностных лиц администрации МО «Тахтамукайский район», а
также муниципальных служащих предоставляющих данную услугу, рассматриваются непосредственно главой администрации МО
«Тахтамукайский район»; п.5.5 раздела V изложить в новой редакции «По результатам рассмотрения жалобы администрацией МО
«Тахтамукайский район» 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея,
муниципальными правовыми актами администрации МО «Тахтамукайский район»;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.»; п.5.7 Раздела V изложить в новой редакции «В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, глава администрации
МО «Тахтамукайский район» незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Шайхутдинову Л.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2018г. №827 а.Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 29.12.2016г. №981 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»
На основании протеста прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 11.05.2018г. №7-27-18/3335, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в приложение 1 Постановления и.о.главы администрации от 29.12.2016г. №981 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»:
- ввести в раздел II новый подпункт 2.9.1: «Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами МО «Тахтамукайский район»;
- ввести в раздел V новый подпункт 5.4.2: «Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации МО «Тахтамукайский район», его должностных лиц, а также муниципальных служащих предоставляющих данную услугу, может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации МО «Тахтамукайский район», а также может быть принята при личном приеме заявителя».
2. Внести в приложение 1 Постановления и.о. главы администрации от 29.12.2016г. №981 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)» следующие
изменения: п.5.4 раздела V изложить в новой редакции «Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалоба подается в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию МО «Тахтамукайский район». Жалобы на решения
и действия (бездействие) главы администрации МО «Тахтамукайский район», должностных лиц администрации МО «Тахтамукайский
район», а также муниципальных служащих предоставляющих данную услугу, рассматриваются непосредственно главой администрации МО «Тахтамукайский район»; п.5.5 раздела V изложить в новой редакции «По результатам рассмотрения жалобы администрацией
МО «Тахтамукайский район» 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея,
муниципальными правовыми актами администрации МО «Тахтамукайский район»;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.»; п.5.7 Раздела V изложить в новой редакции «В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, глава администрации
МО «Тахтамукайский район» незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Шайхутдинову Л.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2018г. №828 а.Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в постановление и.о. главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 29.12.2016г. №982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
На основании протеста прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 11.05.2018г. №7-27-18/3345, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в приложение 1 Постановления и.о.главы администрации от 29.12.2016г. №982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»:
- ввести в раздел II новый подпункт 2.9.1: «Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги устанавливаются соответственно федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами МО «Тахтамукайский район»;
- ввести в раздел V новый подпункт 5.4.2: «Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации МО «Тахтамукайский район», его должностных лиц, а также муниципальных служащих предоставляющих данную услугу, может быть направлена по
почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации МО «Тахтамукайский район», а также может быть принята при личном приеме заявителя».
2. Внести в приложение 1 Постановления и.о. главы администрации от 29.12.2016г. №982 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
следующие изменения: п.5.4 раздела V изложить в новой редакции «Жалоба подается и рассматривается в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалоба
подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию МО «Тахтамукайский район». Жалобы
на решения и действия (бездействие) главы администрации МО «Тахтамукайский район», должностных лиц администрации МО «Тахтамукайский район», а также муниципальных служащих предоставляющих данную услугу, рассматриваются непосредственно главой
администрации МО «Тахтамукайский район»; п.5.5 раздела V изложить в новой редакции «По результатам рассмотрения жалобы
администрацией МО «Тахтамукайский район» 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея,
муниципальными правовыми актами администрации МО «Тахтамукайский район»;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.»; п.5.7 Раздела V изложить в новой редакции «В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, глава администрации
МО «Тахтамукайский район» незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Шайхутдинову Л.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

